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ВЛИЯНИЕ 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ  ВРАЧА 
НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА В ЛЕЧЕНИЕ

УДК 614.2

Царанов К. Н.,  Пивень Д. В.,  Линденбратен А. Л.,  Тарбастаев А. Г.  Влияние пациентоориентированности на 
вовлеченность пациента в лечение (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье показано, что в настоящее время в здравоохранении разных стран активно проводятся 
исследования пациентоориентированности. При этом пациентоориентированность как характеристика общения 
врача с пациентом считается основой отношений врач-пациент. Всё это корреспондирует с уже неоднократно 
озвученной в последние годы на различных медицинских форумах целесообразностью формирования в отече-
ственном здравоохранении модели медицины 4П. Авторами выполнена оценка состояния пациентоориентиро-
ванной корпоративной культуры медицинской организации. С этой целью разработано и проанализировано два 
вида анкет: «Вовлеченность медицинских работников» в достижение стратегических пациентоориентированных 
целей медицинской организации и «Вовлеченность пациента в лечение». Установлено, что уровень вовлеченно-
сти врача в достижение стратегических целей медицинской организации напрямую влияет на уровень намерений 
пациентов выполнять его рекомендации. Диапазон этого влияния находится в пределах 43,3% в среднем.

Ключевые слова: пациентоориентированность, пациентоцентрированность, вовлеченность врача, приверженность 
пациента лечению, медицина 4П.

Актуальность вопроса

Тема пациентоориентированности далеко не первый год актив-
но обсуждается во всем мире в контексте развития высокока-
чественного здравоохранения [10, 13, 14, 16–18]. Очевидно, 

что обеспечение пациента информацией относительно диагностики 
и лечения имеет большое значение для оказания высококачественной 
и безопасной медицинской помощи [19]. Данные исследований послед-
них десятилетий демонстрируют, что медицинская помощь недостаточ-
ного качества налагает дополнительную финансовую и человеческую 
нагрузку на системы здравоохранения во всем мире [7]. Широкая до-
ступность информации, включая медицинскую, и стремление пациентов 
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к большей автономии способствуют измене-
нию взаимоотношений между врачом и па-
циентом с ориентации на болезнь и врачей, 
с одной стороны, на партнерство врача с па-
циентом, с другой стороны [12]. Одним из вы-
зовов современного здравоохранения являет-
ся переход от модели врач-центрированной 
к пациент-центрированной модели здравоох-
ранения, построенной на нуждах и ожиданиях 
пациентов. Умение слушать и слышать пациен-
та, включая полученный им в медицинской ор-
ганизации опыт, учитывать его мнение, отно-
шения и чувства –  главный способ преодолеть 
этот барьер [15]. Необходимо отметить, что 
всё это касается как врачей, так и среднего 
медицинского персонала.

Несмотря на большое количество исследо-
ваний в европейских странах и США, посвя-
щенных пациентоориентированности и поль-
зе от нее, единого мнения относительно ее 
определения пока не сформировано, но при 
этом пациентоориентированность уже се-
годня считается важнейшей характеристикой 
врача. Среди отечественных исследований 
в качестве наиболее полного определения 
пациентоориентированности можно отметить 
определение, данное А. Ю. Павловских: «Па-
циентоориентированность –  это парадигма 
развития здравоохранения в целом и тактики 
действия работников здравоохранения в част-
ности, в центре которой стоит пациент как 
личность в комплексе его физиологических, 
психологических и социальных особенностей, 
а приоритетная задача здравоохранения за-
ключается в достижении пользы пациента как 
ближайшей, так и перспективной» [4].

В настоящее время пациентоориентиро-
ванность как характеристика общения врача 
с пациентом считается основой отношений 
врач-пациент. В подготовленном Derksen F. 
и соавт. [9] обзоре литературы на основании 
баз данных PubMed, EMBASE и PsychINFO 
за последние 15 лет исследована эффектив-
ность пациентоориентированности в общей 
врачебной практике с позиций удовлетворен-
ности и приверженности пациентов; чувства 

тревоги и стресса; поддержки пациента, диа-
гностики, связанной с обменом информаци-
ей, и клинических результатов. В работе по-
казано, что существует корреляция между 
пациентоориентированностью врача и удов-
летворенностью пациентов, с одной стороны, 
с прямыми позитивными отношениями в под-
держке пациентов, с другой стороны. Па-
циентоориентированность снижает тревож-
ность и страдания пациентов и обеспечивает 
значительно лучшие клинические результаты.

Оценка приобретения навыков пациенто-
ориентированности врачей в период их обу-
чения рассмотрена Bonvicini K. A. и соавт. [8]. 
С этой целью исследовано влияние обучения 
врача навыкам коммуникации на его пациен-
тоориентированность с использованием двух 
мер (глобальных и иерархических) эмпатиче-
ского поведения врача. Как известно, эмпатия 
(перевод с греческого: «чувство», «страсть», 
«страдание») трактуется как осознанное со-
переживание текущему эмоциональному со-
стоянию другого человека без потери ощуще-
ния внешнего происхождения этого чувства. 
Полученные результаты убедительно под-
тверждают гипотезу о том, что обучение вра-
ча в значительной степени влияет на его па-
циентоориентированность. Полагаем, что это 
необходимо учитывать при разработке и ре-
ализации основных и дополнительных профес-
сиональных образовательных программ.

В последнее время в отечественном здра-
воохранении на различных форумах уже не-
однократно озвучивалась целесообразность 
перехода к модели медицины 4П. Модель 
медицины 4П включает 4 основных принципа: 
предсказуемость болезни на основе генети-
ческого анализа, профилактика и предотвра-
щение заболеваний, персонализированный 
подход, а также активное участие (партнер-
ство) пациента в поддержании своего здоро-
вья. С медициной 4П, названной так после 
добавления Лероем Худом к медицине 3П 
(персонализированной и предиктивно-превен-
тивной) принципа партисипативности, связы-
вают сегодня новую парадигму медицинского 
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мышления и медицинской помощи вообще [1]. 
Партисипативность, или вовлеченность паци-
ента в процесс лечения, также иногда трак-
туют как «партнерство». Именно благодаря 
подобному партнерству между врачом и паци-
ентом становится возможным реализация всей 
модели медицины 4П [2].

Вовлеченность пациента в лечебный про-
цесс можно считать одним из результатов 
пациентоориентированной корпоративной 
культуры медицинской организации. И в этом 
направлении сегодня также активно выполня-
ются исследования. Отмечено, что к факторам, 
которые повышают степень и характер вовле-
ченности пациента, относятся позитивное от-
ношение специалистов здравоохранения к по-
ощрению инициативы пациентов в вопросах 
оценки действий и назначений медицинских 
работников [20]. В то же время известно, что 
пациенты не хотят нести ответственность за 
принятие решений, но они хотят иметь воз-
можность задавать вопросы и понимать, как 
принимаются решения [11]. И в этом жела-
нии, а точнее, праве, пациенту, как самому 
заинтересованному в собственном здоровье 
лицу, никто отказать не может. Со своей сто-
роны полагаем, что вовлеченность пациента 
отражает его намерения, которые выражают-
ся в том, что он берет на себя необходимую 
ответственность по достижению целей лечения 
и профилактики заболеваний.

Таким образом, исследования пациентоо-
риентированности сегодня не только имеют 
весьма широкое распространение, но и но-
сят отчетливый системный характер, что под-
черкивает актуальность данного направления.

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение влияния вовлеченности врача 
в достижение стратегических пациентоори-
ентированных целей медицинской организа-
ции на намерение пациентов выполнять его 
рекомендации. В этой связи предлагаем сле-
дующее определение вовлеченности врача. 
Вовлеченность врача –  это желание вра-
ча прилагать личные усилия, превышающие 
должностные инструкции, для достижения 

целей организации с полной ответственно-
стью за результат.

Методы исследования
Исследование проведено методом анкети-

рования. Для этого было разработано два вида 
анкет: «Вовлеченность медицинских работни-
ков» и «Вовлеченность пациента в лечение».

В анкете «Вовлеченность медицинских ра-
ботников», разработанной на основании ис-
следований Й. Хеллевига [6], содержится 14 
пар полярных утверждений, включающих нега-
тивный и позитивный варианты суждений. Сте-
пень суждения респондентов определялась по 
десятибалльной психометрической шкале Ли-
керта с цифровыми значениями от 1 до 10, 
где 1 –  самый негативный вариант суждения, 
а 10 –  самый позитивный вариант (таблица 1).

Перечень утверждений анкеты «Вовле-
ченность пациента в лечение» представлен 
в таб лице 2.

Суждения респондентов, прошедших ан-
кетирование по анкете «Вовлеченность па-
циента в лечение», оценивались следующим 
образом:

«Полностью согласен» –  1 балл по шкале 
Ликерта –  позитивный вариант суждения.

«Согласен частично» –  2 балла по шкале 
Ликерта –  нейтральный вариант суждения.

«Не согласен» –  3 балла по шкале Ликер-
та –  негативный вариант суждения.

«Не было такой необходимости» –  4 бал-
ла по шкале Ликерта –  крайне негативный 
вариант суждения.

Суждение респондента, оцененное как «Не 
было такой необходимости», признано как 
крайне негативный вариант суждения о про-
явлении пациентоориентированных действий 
медицинского работника и/или организации 
в процессе оказания медицинской помощи. 
Такое суждение, с точки зрения пациента, 
может быть обусловлено избыточным предло-
жением медицинских услуг или недостаточным 
качеством оказанной медицинской помощи.

Анкетирование пациентов проводи-
лось тремя интервьюерами, являющимися 
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Таблица 1
Перечень полярных пар утверждений респондентов анкеты  

«Вовлеченность медицинских работников»

№ 
Негативный вариант

утверждения
Шкала Ликерта

Позитивный вариант
утверждения

1

Я не чувствую себя в безопас-
ности, потому что в организа-
ции существуют «двойные стан-
дарты»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Я чувствую себя в безопасно-
сти, потому что доверяю тому, 
что происходит в организации

2
Я не доверяю своему руководи-
телю, потому что нередко его 
слова расходятся с делом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Я полностью доверяю своему 
руководителю и всему, что он 
говорит мне

3
Общение в организации осно-
вано на унижении, обвинениях 
и оскорблениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общение в организации осно-
вано на уважении друг к другу 
и конструктивном обсуждении 
вопросов

4

У меня нет ясного понимания 
целей, задач и критериев ка-
чества, по которым оценивают 
мою работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У меня есть ясное понимание 
целей, задач и критериев ка-
чества, по которым оценивают 
мою работу

5
Организация движется по пути 
ухудшения процессов и качества 
лечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация движется по пути 
улучшения процессов и каче-
ства лечения

6
У меня нет возможности влиять 
на происходящие в организации 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У меня есть возможность вли-
ять на происходящие в органи-
зации изменения

7
У меня нет возможности про-
явить свои лидерские качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У меня есть возможность про-
явить свои лидерские качества

8
У меня нет возможности высту-
пать с предложениями и инициа-
тивами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У меня есть возможность вы-
ступать с предложениями 
и инициативами

9
Моя роль в происходящих изме-
нениях незначительна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Моя роль в происходящих из-
менениях значима

10
У меня нет времени на анализ 
и улучшение процессов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У меня есть время на анализ 
и улучшение процессов

11
Я не вижу пользу для своего 
развития в происходящих изме-
нениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Я получаю ценный опыт, при-
нимая участие в происходящих 
изменениях

12
Я работаю в небезопасных усло-
виях с точки зрения физического 
и психологического здоровья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Я работаю в безопасных 
усло виях с точки зрения фи-
зического и психологического 
здоровья

13

У меня нет желания стать ли-
дером изменений и взять ответ-
ственность за конкретный уча-
сток работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У меня есть желание стать ли-
дером изменений и взять от-
ветственность за конкретный 
участок работы

14
Проводимые изменения не обо-
снованы, не продуманы и плохо 
спланированы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проводимые изменения обо-
снованы, продуманы и хорошо 
спланированы
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научными сотрудниками научных учреждений 
медицинского профиля со стажем работы от 
2 до 5 лет, при этом два интервьюера име-
ли ученую степень кандидата медицинских 
наук. Во всех точках анкетирования замена 
интервьюеров не проводилась. Предвари-
тельно, до начала работы, с интервьюерами 
было проведено обучающее занятие по ус-
ловиям проведения интервью, структуре бе-
седы с респондентом, правилах заполнения 
отчетной документации. Отбор в исследо-
вание пациентов проводился из числа лиц, 
обратившихся в шесть включенных в иссле-
дование медицинских организаций (МО) для 
оказания им медицинской помощи. Перечень 
включенных в исследование МО был согла-
сован с Департаментом здравоохранения го-
рода Москвы. Точками проведения интервью 
пациентов были холлы поликлиник, крыльцо 
главного входа в здание МО. В помещениях 
отделений стационаров интервью проводи-
лись в холлах, коридорах, вне мест скопления 
людей. Анкетирование пациентов осущест-
влялось без сбора персональных данных, по 
добровольному согласию респондента.

Анкетирование медицинских работников 
проводилось в период проведения утренних 
планерных совещаний в группе. Отбор участ-
ников исследования в качестве медицинских 

работников из числа врачей и среднего ме-
дицинского персонала был проведен в ше-
сти указанных выше пилотных МО города 
Москвы. Соотношение среди участников ис-
следования врачей и среднего медицинского 
персонала составило 77% и 23% соответ-
ственно. Раздача и сбор анкет выполнялись 
руководителями структурных подразделений 
МО, с которыми предварительно был про-
веден инструктаж о правилах проведения 
анкетирования. Анкетирование медицинских 
работников также осуществлялось без сбора 
персональных данных, по добровольному со-
гласию респондентов.

Расчет необходимого объема выбор-
ки респондентов был проведен с помощью 
онлайн-калькулятора (http://medstatistic.ru/
calculators/calcsize.html), в основе которого 
лежит методика К. А. Отдельновой [3], позво-
ляющая определить объем выборки в случа-
ях, когда априорная оценка величины эффек-
тов вмешательства невозможна.

При расчетах учитывались следующие  
условия:

1) повышенный уровень точности проводи-
мого исследования;

2) обеспечение 95% требуемой мощности;
3) статистически значимыми считались ре-

зультаты при уровне значимости р≤0,05.

Таблица 2
Перечень утверждений анкеты «Вовлеченность пациента в лечение»

Код
утверж-
дения

Утверждения

Оценка суждений респондентов в баллах

Полностью 
согласен

Согласен 
частично

Не 
согласен

Не было 
такой 

необхо
димости

У1 После общения с врачом я обладаю достаточ-
ной информацией о состоянии моего здоровья 1 2  3 4

У2
Информация о результатах анализов, ходе ле-
чения и следующих шагах была представлена 
в понятном для меня виде

1 2 3 4

У3
У меня была возможность поделиться с врачом 
своими сомнениями, переживаниями относитель-
но состояния моего здоровья, плана лечения

1 2 3 4

У4 У меня есть понимание целей и ожидаемого ре-
зультата лечения 1 2 3 4

У5 Я намерен выполнять назначения и рекоменда-
ции врача 1 2 3 4
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При указанных условиях требуемый объем 
выборки составил не менее 400 респонден-
тов по каждой анкете. Проведение расчета 
объема выборки с помощью других методов 
(средствами статистического пакета Statistica, 
по номограмме Альтмана) не представлялось 
возможным вследствие отсутствия ранее про-
веденных аналогичных исследований, что не 
позволяло сделать априорную оценку ве-
личины эффектов воздействия на состояние 
пациентоориентированной корпоративной 
культуры, требуемой при использовании ука-
занных методов.

Анкетирование было проведено в пе-
риод с 1 сентября 2017 года по 1 октября 
2017 года. Целевой аудиторией являлись ме-
дицинские работники и пациенты пилотных 
МО. В состав пилотных медицинских органи-
заций входили организации, подведомствен-
ные Департаменту здравоохранения города 
Москвы: 1) Детская поликлиника. 2) Взрослая 
поликлиника. 3) Детская стоматологическая 
поликлиника. 4) Взрослая стоматологическая 
поликлиника. 5) Детский стационар. 6) Взрос-
лый стационар.

Суммарно со всех пилотных МО для оцен-
ки анкет «Вовлеченность пациента в лечение» 

были отобраны 622 анкеты; для оценки анкет 
«Вовлеченность медицинских работников» –  
535; таким образом, в ходе исследования 
было опрошено достаточное число респон-
дентов для обеспечения заявленной точности 
и мощности исследования.

Результаты
Корреляционный анализ
Мера связей между вопросами внутри ан-

кет «Вовлеченность медицинских работников» 
и «Вовлеченность пациента в лечение» опре-
делялась с помощью расчетов коэффициен-
та ранговой корреляции Спирмена. Между 
всеми парами суждений внутри анкеты для 
медицинского персонала выявлена прямая 
значимая связь (p<0,05), что свидетельствует 
о том, что респонденты не отмечают значи-
мой разницы между предложенными к оцен-
ке утверждениями. Аналогичные результаты 
получены и по анкете для пациентов: между 
всеми вопросами анкеты установлена прямая 
значимая связь, что также доказывает то, что 
для пациентов-респондентов все пять вопро-
сов анкеты «примерно об одном и том же».

Между утверждениями анкеты «Вовле-
ченность пациента в лечение» и парами 

Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между вопросами анкет

У*1 У2 У3 У4 У5

ПУ**1 -0,010619 -0,044437 0,045743 0,035736 -0,005328

ПУ2 -0,068244 -0,075399 -0,012422 -0,040171 -0,029613

ПУ3 -0,051224 -0,054009 -0,041332 -0,014311 -0,068422

ПУ4 -0,008299 -0,026260 0,024357 0,000846 0,004209

ПУ5 0,020411 -0,063212 0,044501 0,009502 0,004845

ПУ6 -0,011818 -0,017953 -0,006135 0,004148 0,033028

ПУ7 -0,018324 0,004696 0,003723 0,048242 0,075198

ПУ8 0,011781 -0,022839 0,015671 0,045913 0,017183

ПУ9 0,011315 -0,044281 0,013019 0,024418 0,055897

ПУ10 -0,018795 -0,076238 -0,021388 0,000627 0,034490

ПУ11 0,016713 -0,064584 -0,003062 0,019510 0,004324

ПУ12 -0,006293 -0,079428 -0,016467 0,040739 0,034386

ПУ13 0,018720 -0,058350 0,023095 0,020035 0,103862

ПУ14 -0,011158 -0,068735 0,018916 0,031161 0,076413
*«У» –  Код утверждения анкеты «Вовлеченность пациента в лечение»
**«ПУ» –  Код пары утверждений анкеты «Вовлеченность медицинских работников»
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утверждений анкеты «Вовлеченность меди-
цинских работников» имеется одна прямая 
значимая связь. Коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена (0,103862) определен 
между утверждением № 5 (У5) из анкеты 
«Вовлеченность пациента в лечение» и парой 
утверждений № 13 (ПУ13) анкеты «Вовлечен-
ность медицинских работников» (таблица 3).

Регрессионный анализ
На основании прямой значимой связи 

между утверждениями анкет был проведен 
регрессионный анализ (таблица 4).

Из представленных в таблице 4 результатов 
регрессионного анализа видно, что постро-
енная регрессия достаточно высоко значи-
ма (p<0,02). Проверка значимости регрессии 
осуществлялась с использованием F-критерия. 
Регрессионные коэффициенты также значимы 
(p<0,01 и p<0,05 соответственно).

Оцененная модель имеет вид:
Утверждение № 5 = 0,1*Пара утвержде-

ний № 13 + 1,08 (с округлением значений).

Обсуждение
Выявленные значимые взаимосвязи между 

утверждениями внутри анкет позволяют со-
кратить количество исследуемых утверждений 
до одного в каждой анкете, с получением того 
же планируемого объема информации. Так, 
в анкете по исследованию вовлеченности ме-
дицинского персонала в достижение страте-
гических целей МО, вместо 14 утверждений 
можно получить результат по одному из них, 
а затем экстраполировать его на оставшиеся 

13 утверждений в зависимости от рейтинга 
взаимосвязей между ними. Аналогичным обра-
зом можно сократить с пяти до одного утверж-
дений в анкете по вовлеченности пациентов 
в лечение. Полученные результаты в целом 
схожи с результатами исследования автора 
методики NPS (NPS © Satmetrix is a trademark 
of Satmetrix Systems, Inc. Net Promoter, NPS, 
and Net Promoter Score are trademarks of 
Satmetrix Systems, Inc., Bain and Company, Inc., 
and Fred Reichheld) Ф. Райхельда [5]. Ф. Рай-
хельд для определения удовлетворенности 
клиентов торговых организаций составил 
опросник из 20 вопросов, и после статисти-
ческой обработки результатов он получил 20 
вопросов, значимо связанных между собой. 
Затем выбрал один, который наиболее тесно 
связан с поведением респондентов. Суть этого 
вопроса заключается в выяснении готовности 
клиента рекомендовать своим знакомым ор-
ганизацию, где он получил услуги или товар.

В ходе обсуждения результатов проведен-
ного исследования у нас тоже появился во-
прос: «Какое одно из утверждений следует 
выбрать в каждой из анкет?». В отличие от 
Ф. Райхельда, мы не проводили валидацию 
суждений респондентов с их поведенческими 
реакциями, но мы получили уравнение регрес-
сии между двумя указанными ниже утвержде-
ниями разных анкет. Из анкеты по вовлечен-
ности медицинского персонала в достижение 
стратегических целей МО это утверждение 
«У меня нет желания стать лидером изменений 
и взять ответственность за конкретный участок 
работы / У меня есть желание стать лидером 

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа связи утверждения № 5 

анкеты «Вовлеченность пациента в лечение» от пары утверждений № 13 
анкеты «Вовлеченность медицинских работников»

Итоги регрессии для зависимой переменной: Утверждение № 5 (Все ряды данных) R=0,09969254 
R2=0,00993860 Скоррект. R2=0,00804193, F(1,522)=5,2400, p<0,02

БЕТА
Ст. Ош. –  

БЕТА
B Ст. Ош. –  B t(522) pзнач.

Св. член 1,079484 0,055203 19,55483 0,000000

Пара утверждений № 13 0,099693 0,043551 0,018023 0,007873 2,28911 0,022471
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изменений и взять ответственность за конкрет-
ный участок работы». При этом под лидером 
изменений мы понимаем, что это сотрудник 
организации, ответственный за внедрение 
изменений в процессы, обладающий опреде-
ленным набором компетенций для успешного 
решения данных задач. Из анкеты для пациен-
тов необходимо выделить утверждение «Я на-
мерен выполнять назначения и рекомендации 
врача». Указанные выше утверждения и сле-
дует выбрать для практического применения 
медицинскими работниками и пациентами. 
Это позволит не только меньшими усилиями 
получать информацию о намерениях респон-
дентов обеих целевых аудиторий (медицинских 
работников и пациентов), но и эффективно 
анализировать взаимосвязь между ними.

При моделировании воздействий мини-
мальной и максимальной вовлеченности вра-
ча в содействие изменениям для достижения 
стратегических целей МО на вовлеченность 
пациента в процесс лечения с применением 
уравнения регрессии [Я намерен выполнять 
назначения и рекомендации врача = 0,1* 
У меня нет желания стать лидером измене-
ний и взять ответственность за конкретный 
участок работы/У меня есть желание стать 
лидером изменений и взять ответственность 
за конкретный участок работы = 1,08 (с окру-
глением значений)] определяется диапазон 
этих воздействий. В среднем он находится 
в пределах 43,3% от идеальной ситуации, 
когда все 100% пациентов намерены выпол-
нять рекомендации врача. Иными словами, 
у врача с максимальным желанием быть ли-
дером изменений в медицинской организа-
ции, где он работает, и максимальным же-
ланием взять ответственность за конкретный 
участок работы в среднем 43,3% пациентов 

намерены выполнить его рекомендации, 
а остальные 56,7% пациентов намерены 
выполнять его рекомендации по иным при-
чинам, диапазоны влияния которых требуют 
дальнейшего изучения.

Выводы
1. Для оценки вовлеченности медицинско-

го персонала в достижение стратегических 
целей МО достаточно оценить степень жела-
ния медицинских работников быть лидерами 
в организационных изменениях и уровень их 
готовности взять ответственность за конкрет-
ный участок работы.

2. Для оценки уровня вовлеченности па-
циента в лечение и, следовательно, привер-
женности рекомендациям врача, достаточно 
оценить степень намерений выполнять реко-
мендации врача, которые заявляют пациенты.

3. Прямая значимая взаимосвязь между 
двумя утверждениями анкет «Вовлеченность 
пациента в лечение» и «Вовлеченность меди-
цинских работников» подтверждается постро-
енным уравнением регрессии между ними.

4. Уровень вовлеченности врача в дости-
жение стратегических целей медицинской 
организации напрямую влияет на уровень 
намерения пациентов выполнять его реко-
мендации, диапазон этого влияния находится 
в пределах 43,3%.

5. В среднем 56,7% пациентов намерены 
выполнять рекомендации врача, независимо 
от его уровня вовлеченности в достижение 
стратегических пациентоориентированных 
целей МО. В целях увеличения приверженно-
сти пациентов лечению следует продолжить 
поиск факторов и определения их диапазо-
нов влияния на намерения пациентов выпол-
нять рекомендации врача.
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tient involvement in treatment (Moscow Metropolitan Governance University, or MMGU as an official abbreviated 
name; Saint Petersburg; N. A. Semashko National Research Institute of Public Health, Russia)

Abstract. In the article it is shown that nowadays in the public health care of different countries researches of 
patient-orientation are actively conducted. At the same time patient-orientation as a characteristic of the patient’s 
communication with the doctor is considered the basis of the patient-doctor relationship. All this corresponds with the 
feasibility of forming in the domestic health care model of 4P medicine, already repeatedly voiced in recent years 
on various medical forums. The authors carried out an assessment of the patient-oriented corporate culture of the 
medical organization. For this purpose, two types of questionnaires were developed and analyzed: “Involvement of 
health workers” and “Patients’ involvement in treatment”. It has been established that the level of the doctor’s involve-
ment in achieving the strategic goals of the medical organization directly affects the level of intention of patients to 
fulfill doctors’ recommendations. The range of this influence is 43.3% on average.

Keywords: patient-orientation, patient-centeredness, physician involvement, patient adherence to treatment, 4P medicine.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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Перепелова О. В.1, Гуров А. Н.1 Давронов И. В.2 Формирование новой модели организации оказания пер-
вичной медикосанитарной помощи пациентам с патологией органов пищеварения (1ГБУЗ МО «Москов-
ский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ), Москва, 
Россия; 2Талдомская Центральная районная больница, г. Талдом, Московская область, Россия)

Аннотация. В статье приводятся результаты мониторинга независимой оценки качества работы медицинских 
организаций и медико-статистический анализ показателей заболеваемости, госпитализации, летальности раз-
личных групп населения при болезнях органов пищеварения в Московской области, необходимые для отработки 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В новой модели 
особое внимание уделяется стандарту вежливого и заботливого общения медицинских работников с пациента-
ми, увеличению времени работы врача непосредственно с пациентом, сокращению времени оформления записи 
на прием к врачу, очередь на прием к врачу специалисту и времени ожидания пациентом врача у кабинета, 
сокращению сроков прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и бережливого 
производства в ходе работы медицинской организации.

Ключевые слова: болезни органов пищеварения, новая модель медицинской организации, независимая оценка 
качества работы, заболеваемость, летальность, госпитализация, Центр первичной медико-санитарной гастро-
энтерологической помощи.

Актуальность

При отработке новой модели медицинской организации 
(МедО) по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
пациентам в Московской области (МО) ориентировались, 

в том числе, на пациентов с болезнями органов пищеварения (БОП), 
патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и гепатобилиарной 
системы. Высокая медико-социальная значимость болезней органов 
пищеварения определяется широким распространением заболева-
ний и снижением качества жизни таких пациентов. По прогнозам 

© О.В. Перепелова, А.Н. Гуров, И.В. Давронов, 2018 г.

№ 3
2018

15

mailto:o.perepelova@monikiweb.ru
mailto:angurov1@mail.ru
mailto:igorbukhara@yandex.ru


экспертов Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), в середине XXI века заболе-
вания органов пищеварения будут занимать 
одно из ведущих мест. Этому способствует, 
в частности, образ жизни современного че-
ловека (стрессы, нерациональное питание, 
гиподинамия, вредные привычки), загрязнение 
окружающей среды, некачественные и генно-
модифицированные продукты питания, что 
приводит к появлению у населения патологии 
органов пищеварения.

Материалы и методы
Изучались материалы независимой оценки 

качества работы медицинских организаций, 
в которых оказывалась первичная медико-
санитарная помощь пациентам с заболева-
ниями ЖКТ и гепатобилиарной системы по 
материалам интернет-сайтов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
https://www.rosminzdrav.ru, Московской об-
ласти http://mz.mosreg.ru, медицинских ор-
ганизаций МО, а также по обращениям 
граждан и результатам целевых опросов 
и проверок.

Показатели независимой оценки сравни-
вались с данными ежегодных отчетных ста-
тистических форм № 12 «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у боль-
ных, проживающих в районе обслуживания 
лечебного учреждения» и № 14 «Сведения 
о деятельности стационара». Рассчитаны 
и проанализированы показатели общей за-
болеваемости (по обращаемости) БОП, ча-
стоты госпитализации и уровня больничной 
летальности трех возрастных групп: взрос-
лого населения (18 лет и старше), детей 
(0–17 лет) и население старше трудоспособ-
ного возраста Московской области.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил паспорт проекта Минз-
драва –  «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь (ПМСП)»1 на 
принципах бережливого производства, далее 
«Новая модель медицинской организации». 
Целью проекта является создание пациенто-
ориентированной медицинской организации, 
отличительными признаками которой являют-
ся доброжелательное отношение к пациенту, 
отсутствие очередей за счет правильной ор-
ганизации процессов и работы персонала, 
качественное оказание медицинской помо-
щи, приоритет профилактических меропри-
ятий в первичном звене здравоохранения, 
переход на электронный документооборот, 
сокращение бумажной документации.

ПМСП –  самый массовый вид медицин-
ской помощи в здравоохранении Москов-
ской области, которую получают около 80% 
всех пациентов, обращающихся в организа-
ции здравоохранения. Организация деятель-
ности учреждений, оказывающих ПМСП, ба-
зируется на 4 основополагающих принципах: 
участковость, доступность, преемственность 
и этапность в лечении, профилактическая на-
правленность [1, 2].

В настоящее время оказание медицин-
ской помощи на территории Московской 
области организовано по трехуровневой 
системе в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Московской об-
ласти от 06.02.2015 года № 167, который 
утверждает Перечень государственных уч-
реждений здравоохранения (всего 312) в за-
висимости от объемов и видов оказываемой 
первичной медико-санитарной медицинской 
помощи и специализированной по уровням, 
в том числе высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

1 уровень –  медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе специализированную 
медицинскую помощь –  193 медицинские ор-
ганизации.

1 Паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную  меди-
ко-санитарную помощь», протокол от 26 июля 2017 г. № 8 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71635156/
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2 уровень –  медицинские организации 
(ЦРБ, РБ. ГБ), имеющие в своей структуре 
специализированные межмуниципальные от-
деления и (или) межмуниципальные центры 
(сосудистые, травматологические, для лече-
ния пациентов с заболеваниями ЖКТ и иные), 
а также районные и городские диспансе-
ры, консультативно-диагностические центры 
и многопрофильные ЦРБ и городские боль-
ницы, оказывающие преимущественно специ-
ализированную медицинскую помощь –  94 
медицинских организации.

3 уровень –  региональные медицинские 
организации, оказывающие специализиро-
ванную медицинскую помощь (МОНИКИ, 
МОНИИАГ, МООД. МОГВВ, МОСП, 
МОКДЦ для детей, МОКЦВМиР и др.), а так-
же медицинские организации, оказываю-
щие высокотехнологичную медицинскую по-
мощь –  25 медицинских организаций.

Особая роль в системе оказания ПМСП, 
как медицинской организации 3 уровня, 

отводится ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Вла-
димирского как научного, клинического и 
орга низационно-методического центра для 
врачей всех основных специальностей.

В 2016 г. общая заболеваемость населе-
ния по обращаемости в амбулаторно-поли-
клинические учреждения снизилась на 1,2% 
и составила 1299,01 случая на 1000 насе-
ления (в 2015 г. – 1314,98‰; в 2014 г. – 
1369,3 случая на 1000 населения).

Заболеваемость по обращаемости взрос-
лого населения по классу болезней органов 
пищеварения в амбулаторно-поликлиниче-
ские организации в 2016 г. была на четвер-
том месте после болезней органов дыхания, 
кровообращения, костномышечной системы 
и соединительной ткани и составила от БОП 
85,7 в расчете на 1000 человек населения, 
в 2015 г. – 89,8‰, в 2014 г. – 109,3‰ 
(рис. 1). Наблюдается тенденция к снижению 
заболеваемости БОП у взрослых за послед-
ние 2 года на 27,5%.

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости (по обращаемости)  
по классу болезней органов пищеварения в различных возрастных группах 

в 2014–2016 гг., в расчете на 1000 населения соответствующего возраста
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В структуре заболеваемости детей в воз-
расте 0–17 лет преобладают болезни ор-
ганов дыхания, а на втором месте болезни 
органов пищеварения, которые в 2016 г. 
составляли 116,2 случая на 1000 населе-
ния соответствующего возраста (в 2015 г. – 
120,3‰, в 2014 г. – 173,0 случая на 1000 
населения в возрасте от 0 до 17 лет). На-
блюдается тенденция к снижению заболева-
емости БОП у детей за последние 2 года на 
33,0%.

В структуре заболеваемости населения 
старше трудоспособного возраста в 2016 г. 
ведущее место занимали: болезни системы 
кровообращения; болезни органов дыхания; 
болезни костно-мышечной системы; болезни 
эндокринной системы и нарушения обме-
на веществ; болезни глаза и придаточного 
аппарата; болезни органов пищеварения –  
109,2 случая на 1000 населения старше тру-
доспособного возраста (в 2015 г. – 115,5‰; 
в 2014 г. – 143,8 случая на 1000 населения 
соответствующего возраста). Наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости БОП 
у населения старше трудоспособного воз-
раста за последние 2 года на 31,6%.

Следует отметить, что в МО в 2016 г. по-
казатели общей заболеваемости БОП чуть 

меньше, чем аналогичные показатели в це-
лом по РФ в соответствующих возрастных 
группах (111,4‰ – взрослые, 192,7‰ – дети 
0–17 лет, 148,4‰ – население старше тру-
доспособного возраста: с 55 лет женщины 
и с 60 лет мужчины), однако несколько выше, 
чем в среднем за ЦФО (83,9‰ – взрослые, 
115,6‰ – дети и 101,9‰ – население стар-
ше трудоспособного возраста). В структуре 
причин обращаемости всего населения МО 
в амбулаторно-поликлинические организации 
в последние годы БОП поднялись на третье 
место, опередив болезни костно-мышечной 
системы, травмы и отравления.

Заболеваемость детского населения по 
классу БОП на 35,5% выше, чем у взрослых. 
Однако, следует учитывать, что в класс БОП 
в соответствии с МКБ-10 кроме чисто гастро-
энтерологических заболеваний включаются 
болезни полости рта, слюнных желез и че-
люстей, болезни червеобразного отростка, 
грыжи и другие БОП, подлежащие хирургиче-
скому лечению. Эти заболевания в таблице 1 
выделены отдельной строкой как «прочие бо-
лезни». Поэтому говорить о гастроэнтероло-
гической заболеваемости, суммируя все БОП 
будет некорректно. Уровни заболеваемости 
выделенных возрастных категорий населения 

Таблица 1
Заболеваемость (по обращаемости) болезнями органов пищеварения 

в Московской области в 2016 г.  
(на 1000 населения соответствующего возраста)

Наименование классов 
и отдельных болезней

(ф. 12)

Возрастные группы

Взрослые
(18 лет 

и старше)

Дети
(0–17 лет)

Старше трудо
способного 
возраста

Общая заболеваемость БОП 85,7 116,2 109,2

«Прочие болезни», включенные по МКБ-10 в БОП 33,7 89,5 64,7

Гастроэнтерологические заболевания 52,0 26,7 44,5

Из них: язва желудка и ДПК 8,4 0,2 3,0

 гастрит и дуоденит 19,9 13,5 24,4

 неинфекционный энтерит и колит 2,0 2,7 0,9

 болезни печени 2,5 0,1 0,3

  болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 9,8 8,6 13,3

 болезни поджелудочной железы 9,4 1,6 3,0
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по классу БОП и отдельным болезням пред-
ставлены в таблице 1.

В 2016 г. в стационары медицинских орга-
низаций МО по поводу БОП было госпитали-
зировано 117057 пациента всех возрастных 
групп. Уровень госпитализации у взрослых 
составил 16,3 на 1000 человек населения, 
у детей –  18,7, у лиц старше трудоспособ-
ного возраста – 17,4 на 1000 человек на-
селения в своей возрастной группе. У взрос-
лых, в том числе и старше трудоспособного 
возраста, основными причинами госпитали-
зации были: болезни поджелудочной железы 
(19,6–23,5% от всех случаев госпитализации 
в связи с БОП), болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей (12,6–13,5%), не-
инфекционный энтерит, колит и другие бо-
лезни кишечника (14,7–15,5%), язва желудка 
и 12-перстной кишки (7,9–8,6%), болезни пе-
чени (6,1–19,0%), гастрит и дуоденит (3,1–
5,1%). Причинами госпитализации детского 
населения (в т. ч. подросткового возраста) по 
поводу БОП стали: неинфекционный энтерит, 
колит и другие болезни кишечника –  33,2% 
случаев, гастрит и дуоденит –  18,2%, болез-
ни желчного пузыря и желчевыводящих пу-
тей –  8%, болезни поджелудочной железы, 

язва желудка и 12-перстной кишки –  по 1,6% 
и пр. Интенсивные показатели этих явлений 
отражены в таблице 2.

Больничная летальность по классу БОП 
в 2016 г. несколько снизилась по сравнению 
с 2014 г. и составила у взрослых 2,0%, у лиц 
старше трудоспособного возраста 2,5% 
к числу выбывших пациентов из стационара 
(выписано + умерло).

Проанализированные выше показатели от-
ражают уровни изучаемых явлений в целом 
по МО. В отдельных муниципальных образо-
ваниях уровни заболеваемости, госпитали-
зации и летальности отличаются от средних 
величин, что требует пристального внимания 
служб здравоохранения для выяснения при-
чин этих различий. При анализе показателей 
следует обратить внимание на муниципальные 
образования с низким уровнем госпитализа-
ции для исключения возможных проблем с до-
ступностью стационарной помощи больным 
данного профиля. Низкие уровни госпитализа-
ции по поводу БОП отмечены как в муници-
пальных образованиях, где не представлены 
койки гастроэнтерологического профиля, так 
и в территориях, имеющих специализирован-
ные койки. Невысокие уровни госпитализации 

Таблица 2
Уровни госпитализации (на 1000 населения) и больничной летальности (в %) 

при болезнях органов пищеварения в МО в 2016 г.

Наименование 
болезней

Уровень госпитализации
(на 1000 населения)

Больничная летальность 
(в % к числу выбывших)

Взрослые
(18 лет 

и старше)

Дети
(0–17 лет)

Старше 
трудоспо-
собного 
возраста

Взрослые
(18 лет 

и старше)

Дети
(0–17 лет)

Старше 
трудоспо-
собного 
возраста

Болезни органов пищеварения, 
всего

16,3 18,7 17,4 2,0 0,01 2,5

Из них: язва желудка 
и 12-перстной кишки

1,3 0,3 1,5 0,05 0 0,1

Гастрит и дуоденит 0,5 3,4 0,9 0,1 0 0,2

Неинфекционный энтерит, колит 
и другие болезни кишечника

2,4 6,2 2,7 2,7 0 3,1

Болезни печени 1,0 0,1 3,3 11,4 0 13,5

Болезни желчного пузыря, 
желчевыводящих путей

2,2 1,5 2,2 1,0 0 1,0

Болезни поджелудочной железы 3,2 0,3 4,1 1,7 0 2,2
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взрослых с БОП в 2016 г. зарегистрированы 
как и в 2014 г. в г. Балашиха – 13,1‰, Во-
локоламском р-не – 12,8‰, Дмитровском 
р-не – 13,4‰, Ногинском р-не –  13,8‰, Пав-
лово-Посадском р-не –  12,9‰, Пушкинском 
р-не –  11,2‰, Раменском р-не –  13,2‰. Низ-
кая госпитализация детей в связи с БОП име-
ла место в г. Домодедово –  8,9‰, в г. Кли-
мовске –  10,3‰, в г. Электрогорске –  9,4‰, 
в Дмитровском р-не –  10,6‰, в Клинском 
р-не –  10,6‰, Мытищинском р-не –  11,1‰ [3].

По результатам изучения анкет, заполнен-
ных на интернет-сайтах и отражающих резуль-
таты независимой оценки качества работы 
в медицинских организациях МО, в которых 
оказывалась первичная медико-социальная 
помощь пациентам с заболеваниями ЖКТ и 
гепатобилиарной системы, анализировались:

- открытость и доступность информации 
о медицинской организации;

- комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения;

- время ожидания предоставления услуг;
- доброжелательность, вежливость, ком-

петентность работников МедО;
- удовлетворенность качеством оказания 

услуг;
- наличие обоснованных жалоб на рабо-

ту сотрудников медицинских организаций.
С использованием имеющихся программ-

ных средств был разработан механизм ма-
тематической, алгоритмической и статисти-
ческой обработки данных с применением 
компьютерных технологий.

Результаты изучения анкет, заполненных 
на интернет-сайтах, позволяют заключить, 
что открытостью и доступностью информа-
ции о медицинской организации удовлетво-
рены пациенты с болезнями органов пище-
варения на 60% в МедО 1 уровня, на 70% 
в МедО 2 уровня и на 75% в МедО 3 уровня.

Комфортность условий предоставлений ус-
луг и доступность их получения удовлетворяет 
пациентов с БОП на 55% в МедО 1 и 2 уров-
ня и на 70% в МедО 3 уровня. Причина неу-
довлетворенности, как правило, обусловлена 

отсутствием ремонта в помещениях, наличием 
старой мебели и неудовлетворительным сани-
тарно-гигиеническим состоянием.

Время ожидания предоставления услуг 
удовлетворяет пациентов на 60% в МедО  
1 уровня, на 72% в МедО 2 уровня и на 80% 
в МедО 3 уровня.

Доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников МедО удовлетворя-
ет пациентов на 55% для МедО 1 уровня, 
на 65% для МедО  2 уровня и на 70% для 
МедО  3 уровня.

Удовлетворенность качеством оказа-
ния услуг полностью устраивает пациентов 
с болезнями органов пищеварения в МедО    
1 уровня на 65%, МедО  2 уровня –  на 72% 
и в МедО  3 уровня на 75%.

На основе такого анализа вырабатыва-
ется новая модель работы медицинской ор-
ганизации, в которой оказывается первич-
ная медико-социальная помощь пациентам 
с болезнями органов пищеварения, предус-
матривающая вежливое и заботливое обще-
ние медицинского работника с пациентами, 
увеличение времени работы врача непосред-
ственно с пациентом, сокращение времени 
оформления записи на прием к врачу, оче-
редь на прием к врачу-специалисту и време-
ни ожидания пациентом врача у кабинета, 
сокращение сроков прохождения диспансе-
ризации, профилактических медицинских ос-
мотров и бережливое производство в ходе 
работы медицинской организации.

Независимая оценка качества работы ме-
дицинских организаций и медико-статистиче-
ский анализ показателей заболеваемости, 
госпитализации, летальности различных групп 
населения при БОП в целом по МО и отдель-
ным муниципальным образованиям выявили 
необходимость совершенствования системы 
оказания медицинской помощи на всех уров-
нях. Для этого в каждом муниципальном об-
разовании должна проводиться независимая 
оценка качества работы медицинских органи-
заций МО, должны изучаться статистические 
данные, характеризующие размеры событий, 
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с одновременным анализом организации ме-
дицинской помощи, в том числе по развитию 
гастроэнтерологической службы, ее качества 
и эффективности. В муниципальных образо-
ваниях, в которых отсутствуют гастроэнтеро-
логические койки и врачи-гастроэнтерологи 
или необходимое современное диагностиче-
ское оборудование, необходимо отработать 
потоки больных на госпитализацию или кон-
сультативную помощь во вновь организуемые 
консультативные центры на уровне медицин-
ского округа и региона. Особое внимание 
следует уделить анализу причин гастроэнте-
рологической заболеваемости среди детей 
и подростков.

Заключение
При формировании новой модели медицин-

ской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь для пациентов c 
заболеваниями ЖКТ и гепатобилиарной си-
стемы особое внимание должно быть уделено 
стандарту вежливого и заботливого общения 
медицинских работников с пациентами, уве-
личено время работы врача непосредствен-
но с пациентом не менее, чем в 2 раза, со-
кращено время оформления записи на прием 
к врачу не менее, чем в 3 раза, сокращены 
очередь на консультацию врача специали-
ста не менее, чем в 3 раза, время ожидания 
пациентом врача у кабинета  не менее чем 
в 3 раза, и сроки прохождения I этапа дис-
пансеризации сокращены до 2-х дней.

Координирующая роль в новой системе 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи пациентам с БОП должна быть воз-
ложена на областной специализированный 
гастроэнтерологический центр на базе отде-
ления гастроэнтерологии, гепатологии и КДО 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
с филиалом в г. Подольске. Планируется от-
крытие дополнительных окружных гастроцен-
тров в медицинских организациях нескольких 
медицинских округов Московской области.

Гастроэнтерологический Центр позволит 
выявить основные проблемы при оказании 

ПМСП для пациентов с заболеваниями БОП 
в медицинских организациях 1 и 2 уровней, 
также будут курировать ситуацию с внедре-
нием новых гастроэнтерологических практик 
в медицинских организациях МО.

Новая модель медицинской организа-
ции позволит приблизить специализирован-
ную медицинскую помощь к населению МО 
и даст возможность сконцентрировать вра-
чей-специалистов и высокотехнологичное 
диагностическое оборудование (новые эндо-
скопические технологии для оценки состояния 
слизистой оболочки, магнитно-резонансная 
томография, рентгеновская компьютерная то-
мография, эндоскопическое ультразвуковое 
исследование и др.) для скрининга, своевре-
менной диагностики и эффективного лечения 
БОП. Данная работа должна быть выпол-
нена в рамках долгосрочной экономически 
обоснованной целевой программы развития 
ПМСП пациентам с заболеваниями органов 
пищеварения, что позволит значительно по-
высить экономическую эффективность и всех 
других программ здравоохранения.

Дальнейшее развитие ПМСП должно быть 
направлено на решение следующих задач:

• обеспечение доступности и качество 
этого вида медицинской помощи для всех 
групп населения, проживающих во всех му-
ниципальных образованиях МО за счет опти-
мизации процессов и устранения потерь;

• повышение эффективности работы уч-
реждений, оказывающих ПМСП на всех 
уровнях и совер шенствование с этой целью 
маршрутизации пациентов и управления ра-
ботой МедО;

• повышение культуры и качества первич-
ной медико-санитарной помощи.

Все это стало обязательным атрибутом Под-
московного здравоохранения в ходе формиро-
вания новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, и будет с успехом использоваться для 
решения проблем дальнейшего развития спе-
циализированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населению региона.
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Perepelova O. V.1, Gurov A. N.1, Davronov I. V.2 On the problem of forming a new model of the primary med-
icosanitary management for the patients with pathology of digestion organs in Moscow Region (1 Moscow 
Regional Research and Clinical Institute (“MONIKI”), Moscow, Russia; 2“Taldom Central regional hospital”, Moscow 
region, city Taldom, Russia)

Annotation. The article presents monitoring results of the independent evaluation of the work quality of the Moscow 
Regional medical institutions as well as medico-statistical analysis of morbidity, hospitalization, and lethality indices 
in different groups of population with digestion organs diseases in Moscow Region which are necessary to form the 
new model of the primary medico-sanitary management. The special attention in the presented new model is paid 
to the standard of polite and careful treatment of patients by the medical staff, to increasing the doctor’s work time 
with an individual patient, to reducing the registration time, the queue to medical specialists, and the time period of 
pending one’s turn before the doctor’s room. The same attention is paid to shortening the period of prophylactic 
medical observation and examination.

Keywords: digestion diseases, new model of medical management organization, independent evaluation of work 
quality, morbidity, lethality, hospitalization, the Centre of the Primary Medico-Sanitary Gastroenterological Aid.

Здравоохранение-2018

Стартует эксперимент по оценке гражданами удовлетворенности 
качеством работы медорганизаций через портал госуслуг

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2018 г. № 230 установлено, что с 1 апреля по 
31 декабря 2018 г. будет проводиться эксперимент по оценке гражданами удовлетворенности 
качеством работы медицинских организаций посредством портала gosuslugi.ru

Задачами эксперимента являются:
- формирование и апробация механизма оценки гражданами удовлетворенности качеством рабо-

ты медицинских организаций на портале с использованием единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения;

- разработка предложений по интеграции портала, единой системы и информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга качества государственных услуг;

- разработка предложений о доработке функциональности портала и единой системы для обе-
спечения функционирования механизма оценки гражданами удовлетворенности качеством работы ме-
дицинских организаций посредством личного кабинета пациента;

- определение необходимости внесения изменений в законодательство РФ для внедрения механиз-
ма оценки гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством 
личного кабинета пациента.

Постановлением определен перечень мероприятий, которые осуществляют Минздрав, Минкомсвязи 
и Минэкономразвития России для реализации эксперимента.

Источник: официальный сайт Минзрава России
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ: 
АУТСОРСИНГ ИЛИ СВОЯ СЛУЖБА 
ПИТАНИЯ? (ОПЫТ МКДЦ)

УДК 614.2, 005.7
Куприянов Р. В.,  Биктимирова О. Р.,  Зулькарнаева А. Р.,  Хайруллин Р. Н.  Организация лечебного питания: 
аутсорсинг или своя служба питания? (опыт МКДЦ) (Межрегиональный  клинико-диагностический  центр, 
г. Казань, Россия)
Аннотация. В статье приведен анализ опыта организации лечебного питания в межрегиональном клинико-
диагно стическом центре (МКДЦ) г. Казани. Целью статьи является изучение условий и факторов эффективности 
аутсорсинга при организации лечебного питания в медучреждении. Материалы и методы: анализ научной лите-
ратуры, изучение и анализ статистических данных деятельности МКДЦ за 2007–2016 гг. В статье рассмотрена 
специфика аутсорсинга лечебного питания, выделены причины перехода организаций на аутсорсинг и условия 
его эффективности. Предложены и апробированы два инструмента обратной связи с пациентами для оценки 
качества питания: мониторинг количества отходов и оценка удовлетворенности пациентов качеством питания. 
Проведен сравнительный анализ на основе данных показателей качества лечебного питания, приготовленного 
собственными силами МКДЦ и отданного на аутсорсинг. Показана эффективность используемых инструментов 
обратной связи для организации лечебного питания пациентов отделений нейрохирургии и неврологии. Выводы: 
аутсорсинг как подход к организации лечебного питания имеет право на свое существование, однако перед 
его применением следует провести всесторонний анализ рисков и выгод данного решения. Как показывает 
опыт МКДЦ, аутсорсинг лечебного питания не всегда является лучшим решением для медучреждения. Передача 
на аутсорсинг лечебного питания влечет за собой дополнительные риски, которые нужно снижать и которыми 
нужно управлять, что не всегда является возможным в нашей действительности. Опыт МКДЦ свидетельствует, что 
организация лечебного питания своими силами может быть конкурентоспособной в сравнении со специализи-
рованными сторонними организациями и кроме того имеет свои преимущества, т. к. существенно снижает риски.
Ключевые слова: лечебное питание, организация лечебного питания, аутсорсинг лечебного питания, лечебно-
профилактические учреждения.

© Р.В. Куприянов, О.Р. Биктимирова, А.Р. Зулькарнаева, Р.Н. Хайруллин, 2018 г.

Введение

В последнее время модным становится термин «аутсорсинг» 
(outsourcing), который произошел от сокращения английской 
фразы «outside resource using», что означает использова-

ние внешних ресурсов. Непосредственно сам термин «аутсорсинг» 
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(outsourcing) в научной литературе появился 
только в 1989 г., когда компания «Eastman 
Kodak» наняла внешние организации для 
создания и сопровождения своих систем 
обработки информации. В постсоветском 
пространстве данный термин стал исполь-
зоваться во второй половине 90-х гг. В на-
стоящее время аутсорсинг определяют как: 
«перевод внутреннего подразделения или 
подразделений предприятия и всех связан-
ных с ним активов в организацию поставщи-
ка услуг, предлагающего оказывать некую 
услугу в течении определенного времени по 
оговоренной цене» [9]. В последние годы 
интерес к аутсорсингу усилился с развитием 
«IT» –  технологий. Во многом это связанно 
с высокими требованиями к квалификации 
сотрудников, которые необходимы для раз-
работки программного обеспечения, и тех-
ническому обслуживанию процесса обра-
ботки данных. Однако основополагающим 
фактом перевода на внешний подряд IT-
технологий, по нашему мнению, стала про-
стота копирования и низкая стоимость пере-
дачи данных на большие расстояния, что 
позволило создавать рассредоточенные по 
миру центры разработки программного обе-
спечения. IT- технологии –  это не единствен-
ный вид аутсорсинга, в литературе можно 
встретить описания разнообразных форм 
реализации данной методологии, например: 
кооперация; отказ от собственного бизнес-
процесса и приобретение услуг по реали-
зации этого бизнес-процесса у других орга-
низаций; привлечение внешних ресурсов для 
решения собственных проблем (например, 
разработка проекта); перевод производства 
из региона с более дорогой рабочей силой 
в регион с менее дорогой с целью сниже-
ния себестоимости; перевод технологически 
или экологически опасных этапов производ-
ства в страны, где эти работы не попадают 
под законодательные ограничения; обслу-
живание и ремонт техники компании специ-
алистами внешней фирмы и многое, многое 
другое… [1; 2; 10].

Несмотря на существующие утверждения 
о многочисленных преимуществах данного 
подхода современный руководитель сталки-
вается с дилеммой: что  производить  самим, 
а что покупать? Каждая компания по-своему 
отвечает на данный вопрос, и ответ зависит 
от множества факторов. Поэтому цель данной 
статьи –  выявить условия и факторы использо-
вания аутсорсинга при организации лечебно-
го питания в медицинской организации.

Материалы и методы
Анализ научной литературы, изучение 

и анализ статистических данных деятельности 
Межрегионального клинико-диагностическо-
го центра (МКДЦ) за 2007–2016 г.

Причины выбора компанией 
стратегии аутсорсинга

Как показывает анализ методологии аут-
сорсинга, ее суть заключается в отказе  от 
самостоятельного  выполнения  некоторых 
этапов деятельности за счет передачи их по-
ставщикам товаров, услуг и другим партне-
рам. Это очень распространенное явление 
в современном бизнесе, и в конечном итоге 
оно отражает общую тенденцию развития 
общества, основанную на разделении труда. 
Обобщая научную литературу, можно выде-
лить следующие основные причины, побужда-
ющие организацию использовать аутсорсинг:

Во-первых, основной причиной использо-
вания аутсорсинга является получение эконо-
мической выгоды. В качестве примера мож-
но привести перенос производства в другую 
страну, где уровень оплаты труда ниже, чем 
в исходной стране. На основе данных Все-
мирной торговой организации, за последние 
16 лет из США более 4 млн. рабочих мест 
переместилось за границу [5]. Экономиче-
ская выгода может основываться не только 
на дешевой рабочей силе, но и на низких 
налогах другой страны, более лояльном за-
конодательстве в области экологии и т. д. 
Уменьшение количества рабочих мест вы-
зывает опасения у руководства Америки. 
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Дональд Трамп, как известно, сделал борьбу 
с аутсорсингом приоритетной задачей своей 
предвыборной кампании.

Во-вторых, аутсорсинг используется для 
экономии времени и ресурсов при выводе 
конкурентоспособного товара или услуги на 
рынок. Это происходит за счет привлечения 
высокотехнологических компаний в качестве 
аутсорсеров, и тем самым заказчик получает 
доступ к современным технологиям и готовые 
комплектующие для своего нового продукта. 
При этом у заказчика отсутствует необходи-
мость значительных капвложений в освоение 
и развитие технологий. Особенно актуаль-
но это становится в настоящее время, когда 
скорость обновления технологий резко уве-
личилась. Новые технологии быстро устаре-
вают, поэтому зачастую экономически их не 
выгодно осваивать, конечно, если это не ка-
сается «критических» технологий. Например, 
развитие IT-проектов в организации подразу-
мевает наличие высококвалифицированного 
персонала с особыми видами компетенций. 
Формирование компетенций –  долгий и за-
тратный процесс, поэтому в некоторых слу-
чаях выгоднее и быстрее приобрести готовый 
продукт, чем разрабатывать свой.

В-третьих, аутсорсинг приводит к росту со-
трудничества компаний из разных отраслей, 
что дает синергетический эффект в развитии 
бизнеса этих компаний. Создаются кобрен-
динговые продукты, позволяющие увеличить 
объемы лояльных клиентов и снижающие ри-
ски вывода нового продукта на рынок.

Риски и условия 
эффективности аутсорсинга

Как известно, нет панацеи от всех болез-
ней, так и аутсорсинг не всегда будет при-
водить компанию к успеху. Чтобы аутсорсинг 
стал эффективной стратегией, необходимы 
условия, в которых данная форма построения 
бизнеса будет эффективной. Особенность 
аутсорсинга в том, что это не разовая покуп-
ка товаров или услуг, этот метод опирается 
на длительные и взаимовыгодные отношения 

между компаниями. Можно вспомнить 90-е 
годы прошлого века, распад СССР, когда все 
экономические связи между предприятиями 
были разрушены, что привело к коллапсу эко-
номики и банкротству многих ранее устойчи-
вых и успешных предприятий. Причины такого 
распада весьма разнообразны, среди них 
особо можно выделить отсутствие маркетинга 
и клиентоориентированности в деятельности 
советских предприятий, что вызвало сложно-
сти в формировании новых взаимовыгодных, 
устойчивых отношений между предприятиями 
и потребителями продукции и услуг. Следова-
тельно, как только мы начинаем рассматри-
вать аутсорсинг как систему взаимовыгодных 
отношений между организациями, появляется 
вопрос о возникающих рисках при построе-
нии данных отношений. Риски могут появиться 
относительно качества, регулирования, долго-
срочности и надежности отношений между 
компаниями. Поэтому аутсорсинг может быть 
реализован в том случае, если существует 
возможность построения длительных и взаи-
мовыгодных отношений, а возникающие риски 
невелики и, в идеале, суммарный риск ниже, 
чем при собственном производстве. Для этого 
необходимо наличие следующих условий:

Во-первых,  наличие стабильности эконо-
мической среды, в которой осуществляется 
деятельность компании. Это связано с веро-
ятностью возникновения экономических и по-
литических рисков, которые могут привести 
аутсорсера к невозможности выполнить свои 
обязательства и разрушению сложившихся 
отношений. Крупные иностранные компании 
во многом работают на стабильном рынке, 
где отношения между поставщиками устойчи-
вы и длятся десятилетиями. Модель аутсор-
синга в этой системе работает очень хорошо, 
т. к. она позволяет снизить издержки и риски 
компаний, сосредоточить ресурсы на основ-
ных видах деятельности организации. Если же 
нет стабильности, то нет постоянства цены 
на рынке, и в долгосрочной перспективе про-
исходит удорожание услуг аутсорсера, что 
делает сотрудничество невыгодным.
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Во-вторых, необходима развитость рынка. 
Для передачи любого бизнес-процесса на 
аутсорсинг необходимым условием является 
наличие конкурентной среды. Это дает воз-
можность найти оптимальное предложение по 
цене/качеству. Монополисты редко заботятся 
об обеспечении конкурентной цены на свои 
услуги. Кроме этого, развитый рынок подраз-
умевает наличие некоторой истории суще-
ствования компаний и фирм, которая приводит 
к тому, что на рынке есть достаточный выбор 
среди кандидатов на аутсорсинг и есть свои ли-
деры. В этом случае можно выбрать компанию, 
занимающую лидирующее положение в своей 
отрасли и дорожащую своей репутацией, так, 
чтобы можно было минимизировать риски не-
качественного выполнения работ. Если нет 
истории рынка, то нет критериев оценки удач-
ности выбора аутсорсинговой компании.

В-третьих, необходимо постоянство свойств 
продуктов или услуг, передаваемых на аут-
сорсинг. Это связано с тем, что быстрое вне-
дрение изменений требует времени на про-
цедуру согласования изменений в контракте 
с аутсорсером, пересмотр цены и условий до-
говора. Поэтому использование аутсорсинга 
затрудняет реализацию клиенториентирован-
ной модели бизнеса, которая нацелена на вы-
сокую удовлетворенность потребителей про-
дукции и предполагает быстрое реагирование 
на изменения в запросах клиентов. Увеличе-
ние количества этапов в цепочке передачи 
информации между конечным потребителем 
и производителем, связанных с аутсорсингом, 
может привести к увеличению рисков потери 
информации и нарушению обратной связи. 
Также усложнение системы, появление в биз-
нес-процессах организации дополнительных 
этапов может привести к увеличению рисков 
и сбоев в работе компании. Это связано 
с тем, что условия, прописанные в договоре, 
не гарантируют высокую готовность и моти-
вацию сотрудников аутсорсинговой компании 
в решении нестандартных ситуаций и задач, 
а также не гарантируют понимания специфи-
ки бизнеса клиента и рынка, на котором он 

работает. Кроме того, современные требо-
вания Российского законодательства к заклю-
чению контрактов в бюджетной сфере пред-
полагают проведение аукционов. С одной 
стороны, это затрудняет оперативное изме-
нение условий контракта и смену аутсорсера, 
а с другой сложно заключать контракты на 
длительный срок, требуется регулярно прово-
дить аукционы. Годовой бюджет не позволяет 
планировать с большим горизонтом, как след-
ствие, идея долгосрочных взаимовыгодных от-
ношений находится под угрозой.

В-четвертых,  наличие высоких требований 
к качеству на каждом этапе производства. 
Входной контроль зачастую не может оценить 
соблюдение стандартов на всех этапах про-
изводства продукции аутсорсером, что мо-
жет стать источником дополнительного риска. 
В этом смысле аутсорсинг –  это отношения, по-
строенные на доверии компаний друг к другу, 
большую роль здесь играет репутация компа-
нии, прозрачность и стабильность ее бизнеса, 
что не всегда возможно в настоящих условиях.

Таким образом, выбор организацией стра-
тегии аутсорсинга зависит от ряда причин 
и условий. Поэтому в каждом конкретном слу-
чае использование аутсорсинга должен пред-
восхищать всесторонний анализ рисков и эко-
номических выгод данного решения.

Специфика аутсорсинга 
лечебного питания

Лечебное питание –  это один  из  инстру-
ментов лечения, которые использует врач, по-
этому к организации питания в медицинской 
организации предъявляются особые требова-
ния, которые регулируются законодательством 
[8]. Согласно Федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», «лечебное питание явля-
ется неотъемлемым компонентом лечебного 
процесса и профилактических мероприятий…» 
(№ 323-ФЗ, ст. 39.п.2.). Как пишет профессор 
Т. Ю. Гроздова, «согласно нормативным актам, 
изменение норм питания является нарушени-
ем  лечения» [4]. Можно сделать вывод, что 
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лечебное питание является элементом основ-
ного вида деятельности лечебного учреждения, 
а, следовательно, возникает вопрос: можно 
ли перевести на аутсорсинг основной вид де-
ятельности? В данном случае ответ будет от-
рицательным, на аутсорсинг можно передать 
не организацию лечебного питания, а толь-
ко процесс приготовления диетической пищи. 
С позиции законодательства за качество ле-
чебного питания перед пациентом все равно 
отвечает медицинская организация и главный 
врач. «Какой бы вид аутсорсинга ни был вы-
бран руководством больницы для проведения 
лечебного питания, ответственность за орга-
низацию диетического (лечебного и профи-
лактического) питания в больнице лежит на 
главном враче» [3]. Таким образом, в случае 
использовании аутсорсинга лечебного питания 
появляются дополнительные риски, которые 
должны быть минимизированы. Один из них 
связан с тем, что полный контроль всех этапов 
приготовления блюд становится практически 
невозможным, особенно если процесс приго-
товления диетических блюд проводится не на 
территории больницы. Другим источником ри-
ска является включение дополнительного зве-
на в процесс организации лечебного питания, 
что приводит к увеличению вероятности сбоев 
и задержек в сроках поставки еды из-за воз-
никновения проблем у сторонней организации.

Результаты и обсуждение 
стратегии организации 
лечебного питания в МКДЦ

На основании выделенных критериев была 
рассмотрена целесообразность использова-
ния аутсорсинга лечебного питания на при-
мере МКДЦ.

Одна из важнейших причин использования 
аутсорсинга –  экономическая выгода. В. Си-
няев предлагает для оценки экономической 
целесообразности использовать коэффици-
ент экономической целесообразности аут-
сорсинга –  «Кэца», однако в формулу входит 
показатель «W» –  вероятность успеха биз-
нес-операции, который очень трудно оценить 
объективно [7]. Другой вариант – это анализ 
затрат разных форм организации лечебного 
питания с учетом существующей системы на-
логообложения. Проведенный расчет пока-
зал, что согласно существующему законода-
тельству величина налогов меньше, в случае 
если пищеблок находится на балансе МКДЦ, 
нежели чем при оформлении его юридически 
самостоятельной единицей. Таким образом, 
затраты аутсорсинговых компаний по орга-
низации питания будут больше, чем работа 
собственного пищеблока. Это связано с тем, 
что в цену питания, кроме налогового бре-
мени, у аутсорсеров закладывается норма 
прибыли, добавляются расходы на транспор-
тировку питания и т. д. Третий вариант –  это 
сравнение себестоимости организации пита-
ния своими силами и стоимости услуг аутсор-
сера. В качестве сравнения взята стоимость 
питания одного койко-дня от МУП «Депар-
тамент продовольствия и питания г. Казань». 
Причина такого выбора: близкое территори-
альное расположение, положительные отзы-
вы о работе и наличие опыта обслуживания 
крупных мед. организаций г. Казани. Сравне-
ние этих данных приведено в таблице 1.

Как видно из таблицы, собственное про-
изводство экономически выгодно для МКДЦ. 
Следовательно, трудно говорить об эконо-
мической целесообразности организации 

Таблица 1
Стоимость питания одного койко-дня при аутсорсинге  

и себестоимость затрат на организацию лечебного питания в МКДЦ

Стоимость лечебного питания 2014 2015 2016 2017 (I кв.)

Себестоимость питания 1 койко-дня в МКДЦ, руб. 187 215 211 249

Стоимость питания 1 койко-дня при аутсорсинге, руб. 222 233 244 255
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питания на основе аутсорсинга. Однако этот 
подход с позиции экономических критериев 
не может сравнить качество питания, т. к. 
более низкие цены могут быть получены за 
счет использования продуктов более низкого 
качества. В данном случае мы говорим о не-
обходимом минимуме качества. С точки зре-
ния экономической выгоды при аутсорсинге 
мы получаем продукт приемлемого качества 
по низкой, конкурентной цене. Однако, если 
организация реализует клиентоориентиро-
ванную модель бизнеса, тогда появляется 
задача предоставить клиентам услуги более 
высокого качества, чем у конкурентов. Как 
следствие, организация должна ориентиро-
ваться на более высокие стандарты и учиты-
вать мнение клиентов. Поэтому уровень ка-
чества сервиса и конечного продукта будет 
зависеть от позиционирования организации. 
Межрегиональный клинико-диагностический 
центр позиционируется как ведущая клини-
ка РФ, включающая в себя все инновации 
в области менеджмента здравоохранения [6] 
и реализующая стандарты мирового уров-
ня. Поэтому для оценки лечебного питания 
в МКДЦ были разработаны свои внутренние 

стандарты и критерии оценки качества пи-
тания. В дополнении к обязательным нор-
мативным требованиям были добавлены два 
инструмента: мониторинг количества отходов 
и анкетирование пациентов. Эти показатели 
позволяют оценить питание с позиции паци-
ента, что является инструментом обратной 
связи для развития клиентоориентированной 
политики организации.

Мониторинг отходов лечебного питания 
позволяет оценить, какая доля лечебного 
питания не потребляется пациентом и идет 
в отходы (рис. 1). Данная статистика ведется 
по отделениям и позволяет оценить и опти-
мизировать меню для пациентов с различной 
нозологией.

Например, в МКДЦ лидирующие позиции 
по отходам занимали отделения нейрохирур-
гии и неврологии. В связи с этим для улучше-
ния качества питания пациентов с неврологи-
ческими патологиями разработан и внедрен 
в работу в 2015 г. новый рацион. Принципи-
альные отличия нового рациона заключались 
в подборе и изменении блюд для облегчения 
глотания, в частности, во вторые блюда до-
бавили соусы, вместо печенья стали давать 

Рис. 1. Диаграмма результатов мониторинга пищевых отходов 
в клинических отделениях по всем группам блюд
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конфитюр, среди первых блюд предпочтение 
было отдано крупяным супам вместо супов 
с грубой клетчаткой (борщ, щи), было мини-
мизировано количество макарон и каши из 
кукурузной крупы. Мониторинг пищевых отхо-
дов показал их снижение в отделении нейро-
хирургии на 11%, а в отделении неврологии 
на 52%, что доказало эффективность приме-
нения нового рациона.

Второй инструмент –  анкетирование па-
циентов, направлено на оценку удовлетво-
ренности пациентов качеством питания. Этот 
субъективный критерий является интегратив-
ным показателем и включает в себя не толь-
ко вкусовые показатели, но и эстетические 
показатели сервировки и подачи блюд. В це-
лом, этот критерий является инструментом 
оценки степени клиентоориентированности 
организации.

Данные показатели позволили сравнить 
качество лечебного питания, приготовлен-
ного собственными силами и отданного на 
аутсорсинг. В 2014 г. с августа по декабрь 
в МКДЦ был проведен капитальный ремонт 
пищеблока, на этот период лечебное пита-
ние было переведено на аутсорсинг. Как 
показали результаты анкетирования паци-
ентов, во время использования аутсорсин-

га удовлетворенность питанием снизилась 
с 4,8 баллов до 4,5 (рис. 2).

Как видно из графика, удовлетворенность 
пациентов с января по июль выше (производ-
ство лечебного питания своими силами), чем 
с августа по декабрь (аутсорсинг лечебно-
го питания). Количество отходов в это время 
тоже увеличилось (рис.  3).  Таким образом, 
оба этих показателя (удовлетворенность ка-
чеством питания и количество отходов блюд) 
свидетельствуют о снижении качества пита-
ния, хотя в целом оно соответствовало всем 
нормативным требованиям и показателям. 
Сопоставление этих двух графиков говорит 
о том, что результаты анкетирования и мо-
ниторинг отходов –  взаимосвязанные пока-
затели. Величина коэффициента корреляции 
между ними равняется –  0,5, что является от-
рицательной связью слабой силы. Таким об-
разом, чем выше удовлетворенность питани-
ем, тем меньше отходов и наоборот.

Обновление технологического обору-
дования и внедрение дополнительных ин-
струментов оценки качества питания по-
зволило реализовать идеи бережливого 
производства в МКДЦ. Все эти мероприятия 
дали возможность существенно разнообра-
зить и улучшить меню в рамках тарифа на 
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Рис. 2. Динамика результатов оценки удовлетворенности пациентов  
качеством питания за 2014 г.
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лечебное питание, который в 2016 г. со-
ставил 163,89 руб. Например, если набор 
продуктов суточного рациона пациентов 
в 2006 г. составлял всего 59 позиций, то 
в 2016 г. он стал содержать 101 позицию 
продуктов питания. Появилась возможность 
организовать для пациентов на Новый год 
особое праздничное меню, которое включа-
ло в себя такие блюда, как: уха из сёмги, язык 
отварной с картофельным пюре, фрикасе из 
курицы, салат из свеклы с кальмарами и т. д. 
Такое разнообразие вряд ли можно было бы 
реализовать при использовании аутсорсин-
га, т. к. фиксированный тариф на лечебное 
питание включал бы в себя определенную 
норму прибыли для сторонней организации 
и, следовательно, доля затраченных денег на 
приготовление пищи была бы ниже. После-
довательная реализация идей бережливого 
производства привела также к появлению 
такой услуги, как «Комплимент». Это фрук-
товый набор, который предоставляется каж-
дому пациенту при госпитализации; данный 
набор пациент получает прямо в палате. 
Причин его внедрения несколько: во-первых, 
пациенту оказывается внимание, во-вторых, 

в день госпитализации, как правило, пациен-
ты пропускают свой завтрак, а обед начина-
ется только в 12.00. Поэтому легкий фрукто-
вый завтрак позволяет дождаться обеда без 
излишнего чувства голода. В-третьих, эконо-
мическая выгода – завтраки готовятся только 
на тех пациентов, которые госпитализиро-
ваны. Следовательно, меньше отходов из-за 
неиспользованных завтраков.

Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что аут-

сорсинг, как методология ведения бизнеса, 
имеет право на свое существование. Одна-
ко перед её применением следует провести 
всесторонний анализ рисков и выгод дан-
ного решения. Как показывает опыт МКДЦ, 
аутсорсинг не всегда является лучшим реше-
нием для медучреждения. Особенно это свя-
зано с теми сферами деятельности, которые 
имеют свои специфические требования, свя-
занные с лечебным процессом, где требует-
ся стабильно высокое качество продукта или 
услуги. Передача на аутсорсинг влечет за 
собой дополнительные риски, которые нуж-
но снижать и которыми нужно управлять, что 
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Рис. 3. Динамика количества отходов блюд за 2014 г.
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не всегда является возможным в нашей дей-
ствительности. Опыт МКДЦ свидетельствует, 
что организация лечебного питания своими 
силами может быть конкурентоспособной 

в сравнении со специализированными сто-
ронними организациями и, кроме того, име-
ет свои преимущества, т. к. существенно сни-
жает риски.
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Аннотация. Представлены результаты анализа обеспеченности населения Российской Федерации врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей практики, врачами-педиатрами участковыми. Установлены существен-
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Первичная медико-санитарная помощь 
(ПМСП), являясь первым уровнем контакта с си-
стемой здравоохранения, фактически составля-
ет базис всей системы оказания медицинской 
помощи населению [1, 2]. Поэтому обеспечен-
ность медицинским персоналом, участвующим 
в оказании ПМСП, прежде всего –  врачами-
терапевтами участковыми (ВТУ), врачами об-
щей практики (ВОП), педиатрами участковыми 
(ВПУ),  практически определяет возможности си-
стемы здравоохранения по оказанию не толь-
ко первичной медико-санитарной, но и всех 
остальных видов медицинской помощи.

Кадровое обеспечение ПМСП и в преж-
ние годы рассматривалось в качестве одной 
из основных проблем отечественного здра-
воохранения [3, 4, 5], его совершенствова-
ние его сохраняет свою актуальность и се-
годня [6]. Кроме того, исследования затрат 
рабочего времени врачей показали также 
необходимость пересмотра норм времени 
и нагрузки на персонал [7].

В принятой в декабре 2017 года Государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в качестве од-
ной из центральных задач определено созда-
ние новой модели медицинской организации, 
оказывающей ПМСП, на принципах береж-
ливого производства, основанных, в свою 
очередь, на оптимизации расходования ре-
сурсов и устранении всех видов потерь [8]. 
Согласно этим принципам, для разработки 
мер по совершенствованию деятельности ор-
ганизаций, оказывающих ПМСП, необходимо 
прежде всего дать оценку её текущего состо-
яния [9]. Поскольку именно врачи участковые 
(терапевты, врачи общей практики, педиатры) 
являются ключевыми работниками, обеспечи-
вающими функционирование всей системы 
ПМСП, а следовательно, являются ключевым 
ресурсом здравоохранения, для разработ-
ки новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь прежде всего необходимо проанали-
зировать обеспеченность населения врачами 
участкового звена.

Ниже представлен анализ сведений, со-
держащихся в отчетных формах № 30 фе-
дерального статистического наблюдения за 
2014–2016 годы. Поскольку речь идёт об 
оценке реально сложившейся ситуации, для 
анализа использовались данные о численно-
сти только физических лиц врачей участковых.

Цель настоящего исследо-
вания –  анализ обеспеченности населе-
ния врачами участковыми (ВТУ, ВОП, ВПУ) 
и её динамики за 2014–2016 годы.

Материалы и методы –  анализ 
отчетных форм № 30 федерального стати-
стического наблюдения «Сведения о меди-
цинской организации» за 2014–2016 годы.

Результаты
Обеспеченность взрослого населения ВТУ 

в целом по Российской Федерации в 2016 г. 
составила 2,97 на 10000 населения и сни-
зилась по отношению к 2014 году на 1,3% 
(таблица  1). Следует отметить, что только 
Северо-Кавказский федеральный округ (ФО) 
имеет положительный темп изменения (3,0%) 
и стабильно занимает первое место. Мак-
симальную отрицательную динамику имеет 
Южный ФО (4,8%).

В 2016 г. показатель обеспеченности, 
выше или равный среднему по стране, имели 
53 субъекта Российской Федерации. В табли-
це 2 приведены сведения о десяти субъектах 
с наибольшей (раздел 2.1) и десяти субъектах 
с наименьшей (раздел 2.2) обеспеченностью 
ВУТ в 2016 году. Из десяти «лучших» субъек-
тов не поменяли своё место в рейтинге от-
носительно 2015 г. три субъекта: Республи-
ка Тыва, Рязанская область и Чукотский АО. 
Отрицательный темп изменения присутствует 
в Республике Ингушетия (–2,6% –  наиболь-
ший отрицательный результат), Республике 
Башкортостан (–0,9%) и Республике Саха 
(Якутия) (–0,2%). Обращает на себя внимание 
отрицательная динамика по рангу обеспечен-
ности у Республики Ингушетия на протяжении 
трех лет (2014 г. –  4 место, 2015 г. –  5 место, 
2016 г. –  6 место). Максимальный положи-
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Таблица 1
Обеспеченность населения врачами-терапевтами участковыми 

в 2014–2016 годах и динамика по отношению к 2014 году: 
данные в целом по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов 

(здесь и далее в таблицах выделены цветом субъекты, показатель обеспеченности 
которых больше или равны среднему по Российской Федерации)

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА 

Обеспеченность,
на 10000 соотв. нас.

Ранг  
по обеспеченности

Динамика% 
(темп 

изменения)

Ранг  
по динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

Российская Федерация 3,01 3,02 2,97 -1,3

Северо-Кавказский ФО 3,62 3,67 3,73 1 1 1 3,0 1

Дальневосточный ФО 3,39 3,39 3,32 2 2 2 -2,1 6–7

Сибирский ФО 3,31 3,30 3,26 3 3 3 -1,5 5

Центральный ФО 3,01 3,02 2,97 4 4 4 -1,3 4

Приволжский ФО 2,92 2,94 2,89 5 6 5↑ -1,0 2

Южный ФО 2,91 2,96 2,77* 6 5 6↓ -4,8 8

Северо-Западный ФО 2,79 2,80 2,73 7 7 7 -2,1 6–7

Уральский ФО 2,52 2,52 2,49 8 8 8 -1,2 3

Крымский ФО 1,64 1,65 - 9 9 - - -

* – суммарно Южный и Крымский ФО.

тельный темп изменения зафиксирован в Ре-
спублике Дагестан (9,0%). Следует отметить 
также, что обеспеченность ВТУ во всех десяти 
указанных в таблице субъектах существенно 
выше среднего показателя по России.

Из десяти субъектов с наименьшей обеспе-
ченностью ВТУ изменился также ранг по обе-
спеченности в 4 из 10 субъектов: город Сева-
стополь (79 место), Воронежская (83 место), 
Пензенская (84 место) и Чувашская области 
(85 место). Наибольший отрицательный темп 
изменения наблюдается у Вологодской обла-
сти (–12,4%), наибольший положительный –  
у Пензенской области (35,9%). В Республике 
Крым наблюдается резкий подъем в ранге по 
обеспеченности: 2015 г. –  81 место, 2016 г. –  
77 место. Таким образом, обеспеченность 
врачами-терапевтами участковыми в субъек-
тах Российской Федерации имеет существен-
ные различия, а максимальный и минималь-
ный показатели обеспеченности в субъектах 
(Республика Алтай и Чувашская Республика) 
в 2016 году различаются в 5,7 раз.

Показатель обеспеченности всего населе-
ния ВОП в целом по Российской Федерации 

составил в 2016 г. 0,64 на 10000 населе-
ния (таблица  3), снизившись по отношению 
к 2014 году на 4,5%. Три ФО поднялись на 
позицию выше по рангу обеспеченности –  
Северо-Западный, Южный, Сибирский. Как 
видно из таблицы, присоединение Крымского 
ФО к Южному ФО улучшило позицию по-
следнего (2015 г. –  7–8 место, 2016 г. –  3–4 
место). Наибольший положительный темп 
изменения отмечен в Южном ФО (42,5%). 
В Дальневосточном ФО в 2016 г. по отно-
шению к 2014 году изменения не произошло. 
Наибольший отрицательный темп изменения 
отмечен в Уральском ФО (–11,5%).

Показатель обеспеченности ВОП 
в 2016 году, выше или равный среднему по 
стране, имели 28 субъектов Российской Феде-
рации. В таблице 4 приведены сведения о де-
сяти субъектах с наибольшими (раздел 4.1) 
и наименьшими (раздел 4.2) показателями 
обеспеченности. По рангу обеспеченности 
по отношению к 2015 году изменений нет. 
Положительный темп изменений наблюдает-
ся у Кировской области (2,4%) и Вологодской 
области (1,2%). Наибольший отрицательный 
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Таблица 2
Обеспеченность субъектов Российской Федерации с наибольшими 

и наименьшими показателями обеспеченности населения 
врачами-терапевтами участковыми в 2016 году

СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспеченность,
на 10000 соотв. нас.

Ранг  
по обеспеченности

Динамика,
% 

Ранг по
динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016
2014–
2016

2014–
2016

2.1 Десять субъектов с наибольшими показателями обеспеченности

Республика Алтай 5,61 5,81 5,81 2 2 1↑ 3,6 22

Республика Северная Осетия-Алания 5,56 5,80 5,71 3 3 2↑ 2,7 24

Республика Саха (Якутия) 5,71 5,85 5,70 1 1 3↓ -0,2 35

Республика Тыва 5,00 5,46 5,31 5 4 4 6,2 15

Ямало-Ненецкий АО 4,75 4,98 5,05 7 6 5↑ 6,3 14

Республика Ингушетия 5,08 5,39 4,95 4 5 6↓ -2,6 50

Чукотский АО 4,49 4,80 4,53 8 7 7 0,9 32

Республика Дагестан 4,00 4,23 4,36 21 14 8–9↑ 9,0 9

Республика Башкортостан 4,39 4,40 4,36 10 11 8–9↑ -0,9 41

Рязанская область 4,24 4,42 4,34 19 10 10 2,4 25

2.2 Десять субъектов с наименьшими показателями обеспеченности

Республика Татарстан 1,79 1,89 1,91 77 77 76↑ 6,7 13

Республика Крым 1,62 1,64 1,83 82 81 77↑ 12,9 5

Курганская область 1,88 2,01 1,80 75 75 78↓ -4,3 66

город Севастополь 1,72 1,69 1,72 79 79 79 0,0 34

Свердловская область 1,75 1,71 1,62 78 78 80↓ -7,4 75

Самарская область 1,64 1,60 1,58 81 82 81↑ -3,7 62

Вологодская область 1,70 1,66 1,49 80 80 82↓ -12,4 84

Воронежская область 1,21 1,52 1,47 83 83 83 21,5 3

Пензенская область 0,78 1,01 1,06 85 84 84 35,9 1

Чувашская Республика 1,04 1,00 1,01 84 85 85 -2,9 52

Таблица 3
Обеспеченность населения врачами общей практики в 2014–2016 годах 

и динамика по отношению к 2014 году: данные в целом 
по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА

Обеспеченность,
на 10000 соотв. нас.

Ранг по обеспеченности
Динамика,

%
Ранг по 

динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

Российская Федерация 0,67 0,65 0,64 -4,5

Приволжский ФО 1,13 1,09 1,04 2 2 1 -8,0 5

Северо-Западный ФО 0,81 0,8 0,82 3 3 2↑ 1,2 3

Центральный ФО 0,55 0,55 0,57 4 4 3–4 3,6 2

Южный ФО 0,40 0,39 0,57* 8 7–8 3–4↑ 42,5 1

Уральский ФО 0,52 0,49 0,46 5 5 5 -11,5 8

Дальневосточный ФО 0,44 0,43 0,44 6 6 6 0,0 4

Северо-Кавказский ФО 0,42 0,39 0,38 7 7–8 7 -9,5 6

Сибирский ФО 0,39 0,37 0,35 9 9 8↑ -10,3 7

Крымский ФО 2,12 1,86 - 1 1 - - -

* – суммарно Южный и Крымский ФО.
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темп изменения отмечен в Пензенской обла-
сти (–15,4%).

Из субъектов с наименьшей обеспеченно-
стью ВОП подъем в ранге по обеспеченно-
сти отмечен в двух субъектах: городе Москве 
и Ямало-Ненецком АО, снижение в ранге –  
в четырех субъектах: Рязанской, Волгоградской, 
Иркутской областях и Республике Адыгея. Наи-
больший отрицательный темп изменения на-
блюдается в Республике Ингушетия (–50,0%), 
а наибольший положительный –  в городе 
Москве (900,0%). Таким образом, максималь-
ный и минимальный показатель обеспечен-
ности ВОП в 2016 году в субъектах Россий-
ской Федерации различаются в 174 раза.

В настоящее время организация ПМСП 
взрослому населению в Российской Феде-

рации предусматривает наличие в качестве 
участкового врача терапевта или ВОП. 
Как видно из представленных выше данных, 
в различных субъектах Российской Федера-
ции имеет место преобладание врачей од-
ной из двух специальностей: чаще –  ВУТ, 
реже –  ВОП. Ниже приведены показатели, 
характеризующие долю ВОП в общей чис-
ленности врачей участковых, оказывающих 
помощь взрослому населению (таблица  5). 
В целом по Российской Федерации показа-
тель составил 21% с отрицательной дина-
микой по отношению к 2014 году (–4,5%). 
Наибольший положительный темп изменения 
отмечен в Южном ФО (33,3%), наибольший 
отрицательный –  Северо-Кавказский ФО 
(–14,3%).

Таблица 4
Обеспеченность субъектов Российской Федерации с наибольшими 
и наименьшими показателями обеспеченности населения врачами  

общей практики, на 10000 населения, в 2016 году

СУБЪЕКТЫ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Обеспеченность,
на 10000 соотв. нас.

Ранг по обеспеченности
Динамика, 

%
Ранг по 

динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

4.1 Десять субъектов с наибольшими показателями обеспеченности

Чувашская республика 3,67 3,7 3,48 1 1 1 -5,2 43

Воронежская область 2,51 2,53 2,49 3 2 2 -0,8 27

Пензенская область 2,73 2,51 2,31 2 3 3 -15,4 75

Самарская область 2,31 2,19 2,06 4 4 4 -10,8 60

Республика Крым 2,18 1,99 1,91 5 5 5 -12,4 64

Тверская область 1,90 1,85 1,82 6 6 6 -4,2 40

Кировская область 1,69 1,81 1,73 9 7 7 2,4 16

Республика Татарстан 1,85 1,78 1,69 7 8–9 8 -8,7 52

Республика Мордовия 1,79 1,78 1,65 8 8–9 9 -7,8 51

Вологодская область 1,61 1,61 1,63 10 10 10 1,2 19

4.2 Десять субъектов с наименьшими показателями обеспеченности

Курская область 0,19 0,18 0,19 73–74 76 75–76 0,0 20

Рязанская область 0,19 0,20 0,19 73–74 74 75–76↓ 0,0 20

Курганская область 0,17 0,15 0,16 75–76 77 77 -5,9 45

Ямало-Ненецкий АО 0,17 0,11 0,15 75–76 81 78↑ -11,8 62

Новосибирская область 0,15 0,13 0,13 78–79 79–80 79 -13,3 69

Волгоградская область 0,12 0,13 0,12 80 79–80 80–81↓ 0,0 20

Иркутская область 0,15 0,15 0,12 78–79 77 80–81↓ -20,0 77

город Москва 0,01 0,03 0,10 84 83 82↑ 900,0 1

Республика Адыгея 0,04 0,04 0,04 81–82 82 83↓ 0,0 20

Республика Ингушетия 0,04 0,02 0,02 81–82 84 84 -50,0 81
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Таблица 5
Доля физических лиц ВОП в суммарной численности ВОП+ВТУ 

в 2014–2016 годах и динамика по отношению к 2014 году: данные в целом 
по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА

Отношение числа физ. 
лиц ВОП к суммарн. 

ВОП+ВТУ,%
Ранг по отношению

Динамика, 
%

Ранг по 
динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

Российская Федерация 22 21 21 -4,5

Приволжский ФО 32 32 31 2 2 1↑ -3,1 5

Северо-Западный ФО 26 26 27 3 3 2↑ 3,8 3

Южный ФО 15 25 20* 6 4 3↑ 33,3 1

Уральский ФО 21 20 19 4 5 4–5 -9,5 7

Центральный ФО 18 18 19 5 6 4–5↑ 5,6 2

Дальневосточный ФО 14 14 14 7–8 7 6↑ 0 4

Северо-Кавказский ФО 14 13 12 7–8 8 7–8 -14,3 8

Сибирский ФО 13 13 12 9 9 7–8↑ -7,7 6

Крымский ФО 61 58 - 1 1 - - -
*- суммарно Южный и Крымский ФО.

В 2016 году долю ВОП, выше или равную 
средней по стране, имеют 25 субъектов Рос-
сийской Федерации, причем в семи субъек-
тах она составляет более 50%. Аналогично 
представленному выше материалу в табли-
це 6 приведены сведения о десяти субъектах 
с наибольшими показателями (раздел 6.1) 
отношения физических лиц ВОП к суммар-
ной численности ВОП+ВТУ, в разделе 6.2 –  
с наименьшей. В 2016 г. в число 10 субъектов 
с наибольшими показателями вошла Архан-
гельская область, которая в 2015 г. занима-
ла 13 место в рейтинге. Положительный темп 
изменения отмечен только в Архангельской 
области (8,1%). Остальные субъекты имеют 
отрицательный темп, среди них наибольший 
отрицательный темп отмечен в Астраханской 
области (–16,1%).

Из десяти субъектов с наименьшей долей 
физических лиц ВОП в суммарной числен-
ности ВОП+ВТУ зафиксирован нулевой или 
отрицательный темп изменения, за исключе-
нием города Москвы.

Как видно из представленных выше дан-
ных, между субъектами Российской Феде-
рации имеются существенные различия как 
в обеспеченности врачами участковыми, так 

и в организации участковой службы в части 
обслуживания взрослого населения: часть 
субъектов представлена исключительно 
или преимущественно врачами-терапевта-
ми участковыми, часть –  преимущественно 
врачами общей практики, в части субъектов 
ПМСП организована по смешанному вари-
анту. Поскольку оказание помощи прикре-
пленному взрослому населению может оказы-
ваться врачом одной из двух указанных выше 
специальностей, для обеспечения коррект-
ности анализа фактической обеспеченности 
взрослого населения врачами участковыми 
необходимо проанализировать суммарную 
обеспеченность ВТУ+ВОП. Для этого была 
определена суммарная численность врачей 
участковых (ВУТ+ВОП) и затем рассчитана 
суммарная обеспеченность на 10000 взрос-
лого населения. В целом по Российской Феде-
рации данный показатель снизился в течение 
анализируемого периода на 1,8% и составил 
в 2016 году 3,76 на 10000 населения (табли-
ца 7). Существенная положительная динамика 
отмечена в Южном ФО (35%), наибольшая 
отрицательная –  в Уральском ФО (–2,8%).

В 2016 году данный суммарный пока-
затель, больший или равный среднему по 
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Таблица 6
Десять субъектов Российской Федерации с наибольшей долей ВОП 

в суммарной численности ВОП+ВТУ в 2016 году

СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Отношение числа 
физ. лиц ВОП к суммарн. 

ВОП+ВТУ,%
Ранг по отношению

Динамика,
%

Ранг по 
динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

6.1 Десять субъектов с наибольшими показателями обеспеченности

Чувашская республика 82 82 81 1 1 1 -1,2 43

Пензенская область 81 75 73 2 2 2 -9,9 68

Воронежская область 71 67 67 3 3 3 -5,6 53

Самарская область 63 63 61 4 4 4 -3,2 45

Вологодская область 54 55 58 9 6 5↑ 7,4 10

Республика Крым 62 60 56 5 5 6↓ -9,7 67

Республика Татарстан 56 54 53 6–8 7 7 -5,4 52

Тверская область 48 47 48 10 9 8↑ 0 17

Астраханская область 56 53 47 6–8 8 9↓ -16,1 77

Архангельская область 37 37 40 13 13 10↑ 8,1 8

6.2 Десять субъектов с наименьшими показателями обеспеченности

Курская область 6 5 6 75–76 75–79 75–77 0 17

Чукотский АО 15 5 6 44 75–79 75–77 -60 83

Республика Северная 
Осетия-Алания

6 5 6 75–76 75–79 75–77 0 17

Рязанская область 5 5 5 77–79 75–79 78–79 0 17

Новосибирская область 5 4 5 77–79 80 78–79↑ 0 17

Волгоградская область 4 5 4 80 75–79 80–82↓ 0 17

Город Москва 0 1 4 84 82–84 80–82↑ рост с нуля  17

Ямало-Ненецкий АО 5 3 4 77–79 81 80–82 -20 79

Республика Адыгея 1 1 1 82–83 82–84 83–84↓ 0 17

Республика Ингушетия 1 1 1 82–83 82–84 84–84 0 17

Таблица 7
Суммарная обеспеченность населения ВОП и ВТУ в 2014–2016 годах 

и динамика по отношению к 2014 году: данные в целом 
по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Суммарная обеспечен-
ность, на 10000 соотв. нас.

Ранг по суммарной
обеспеченности

Динамика,
%

Ранг по 
динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

Российская Федерация 3,83 3,81 3,76 -1,8
Северо-Кавказский ФО 4,22 4,23 4,26 3 2 1↑ 0,9 2

Приволжский ФО 4,29 4,28 4,19 2 1 2↓ -2,3 6

Южный ФО 3,00 3,43 4,05* 9 8 3 35,0 1

Дальневосточный ФО 3,92 3,91 3,87 4 4 4 -1,3 4

Северо-Западный ФО 3,77 3,76 3,74 6 5 5 -0,8 3

Сибирский ФО 3,80 3,75 3,70 5 6 6 -2,6 7

Центральный ФО 3,69 3,68 3,63 7 7 7 -1,6 5

Уральский ФО 3,17 3,14 3,08 8 9 8 -2,8 8

Крымский ФО 4,33 3,96 - 1 3 - - -
*- суммарно Южный и Крымский ФО.
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стране, имели 64 субъекта Российской Феде-
рации. В таблице 8 приведены сведения о де-
сяти субъектах с наибольшими показателями 
обеспеченности (раздел 8.1) и о десяти субъ-
ектах с наименьшей обеспеченностью (раз-
дел 8.2). Из субъектов с наибольшей обеспе-
ченностью лидерами на протяжении трех лет 
остаются Республика Саха (Якутия) –  1 место 
в 2014–2016 гг. и Республика Алтай –  2 ме-
сто в 2014–2016 гг. Наибольший положитель-
ный темп изменения отмечен в Республике 
Тыва (6,4%). Отрицательный темп изменения 
зафиксирован только в трех субъектах: Чу-
вашская республика (–3,9% –  максимальный 
отрицательный темп), Республика Мордовия 
(–1,8%), и Республика Калмыкия (–0,9%).

Из десяти субъектов с наименьшей сум-
марной обеспеченностью ВОП и ВТУ за пе-
риод с 2014 по 2016 гг. не изменились места 
в рейтинге Ростовской, Иркутской, Сверд-
ловской, Курганской областей и Примор-
ского края. Среди всех девяти субъектов не 
отмечается положительный темп изменения, 
нулевой показатель имеется в Кемеровской 
области. Наибольший отрицательный темп 
изменения зафиксирован в городе Севасто-
поле (–34,4%). Как видно из таблицы 8, мак-
симальный и минимальный показатели в субъ-
ектах Российской Федерации в 2016 году 
различаются в 3,4 раза.

В таблице  9 приведен показатель обе-
спеченности детского населения ВПУ: в 2016 

Таблица 8
Десять субъектов Российской Федерации с наибольшими показателями 

суммарной обеспеченности населения ВОП и ВТУ в 2016 году

СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Суммарная 
обеспеченность, 

на 10000 соотв. нас.

Ранг по суммарной 
обеспеченности

Динамика,
%

Ранг по 
динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

8.1 Десять субъектов с наибольшими показателями обеспеченности

Республика Саха (Якутия) 6,91 7,06 6,93 1 1 1 0,2 7

Республика Алтай 6,23 6,42 6,47 2 2 2 3,9 4

Республика Северная 
Осетия-Алания

5,90 6,11 6,04 3 4 3↑ 2,4 5

Республика Тыва 5,60 6,30 5,96 4–5 3 4↓ 6,4 1

Республика Мордовия 5,51 5,44 5,41 6 7 5↑ -1,8 9

Чувашская республика 5,60 5,62 5,38 4–5 5 6↓ -3,9 10

Кировская область 5,11 5,34 5,33 12 9 7↑ 4,3 3

Ханты-Мансийский АО 5,28 5,27 5,31 9 10 8↑ 0,6 6

Ямало-Ненецкий АО 4,95 5,03 5,26 16 13 9↑ 6,3 2

Республика Калмыкия 5,29 5,43 5,24 7 8 10↓ -0,9 8

8.2 Десять субъектов с наименьшими показателями обеспеченности

Псковская область 3,30 3,27 3,12 73 72 76↓ -5,5 6

город Москва 3,08 2,99 2,98 77 79 77↑ -3,2 3

Ростовская область 3,05 3,08 2,94 78 78 78 -3,6 4

Кемеровская область 2,85 2,90 2,85 81 80 79↑ 0,0 1

Челябинская область 2,93 2,89 2,78 80 81 80↑ -5,1 5

город Севастополь 4,18 3,29 2,74 43 71 81↓ -34,4 10

Иркутская область 2,79 2,63 2,55 82 82 82 -8,6 9

Приморский край 2,71 2,59 2,52 83 83 83 -7,0 7

Свердловская область 2,32 2,24 2,15 84 84 84 -7,3 8

Курганская область 2,06 2,16 2,01 85 85 85 -2,4 2
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году в целом по Российской Федерации со-
ставил 8,88 на 10000 населения, по отноше-
нию к 2014 г. –  снизился на 2,2%. Положи-
тельный темп изменения наблюдается только 
в 1 округе из 8 –  в Северо-Кавказском ФО 
(3,7%), причём относительно 2014 г. Северо-
Кавказский ФО каждый год улучшает свои 
позиции в ранге по обеспеченности (2014 г. –  
9 место, 2015 г. –  8 место, 2016 г. –  7 ме-
сто). Наибольший отрицательный темп изме-
нения –  в Южном и Сибирском ФО (–4,0%).

Показатель обеспеченности, выше или 
равный среднему по стране, в 2016 году 
имели 54 субъекта Российской Федерации. 
В таблице  10 приведены сведения о десяти 
субъектах, имевших в 2016 году наибольшие 
(раздел 10.1) и наименьшие (раздел 10.2) 
показатели обеспеченности. Относитель-
но 2015 г. самый большой подъем в ранге 
по обеспеченности –  в Сахалинской обла-
сти: 2015 г. –  8 место, 2016 г. –  3 место. 
На две позиции вниз спустились 3 субъекта: 
Магаданская область (с 3 на 6 место), Ре-
спублика Алтай (с 5 на 8 место), Республика 
Северная Осетия-Алания (с 7 на 9 место). 
В этих же субъектах наблюдается отрицатель-
ный темп изменения: Магаданская область 

(–15,9%- максимальный отрицательный темп), 
Республика Алтай (–4,6%), Республика Се-
верная Осетия-Алания (–4,5%). Наибольший 
положительный темп изменения зафиксиро-
ван в Еврейской АО (94,2%).

Из десяти субъектов с наименьшей обе-
спеченностью ВПУ положительная наблюда-
ется в Республике Бурятия: 2014 г. –  79 ме-
сто, 2016 г. –  77 место. Пять субъектов за 
2 года не поднимались и не опускались в ран-
ге по обеспеченности: Республика Крым, 
Челябинская область, Курганская область, 
Свердловская область, Чеченская область. 
Положительный темп изменения наблюдает-
ся в 2 субъектах: Республика Бурятия (3,3%), 
Чеченская область (3,9% –  максимальный 
положительный темп). Таким образом, мак-
симальный и минимальный показатели обе-
спеченности ВПУ в 2016 году различаются 
в 3,1 раза.

Как видно из представленных данных, 
имеются существенные различия в субъектах 
Российской Федерации в обеспеченности на-
селения врачами участкового звена. Эти раз-
личия необходимо учитывать при разработке 
мероприятий по совершенствованию первич-
ной медико-санитарной помощи.

Таблица 9
Обеспеченность населения ВПУ в 2014–2016 годах 

и динамика по отношению к 2014 году: данные в целом 
по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА

Обеспеченность, 
на 10000 соотв. нас.

Ранг по обеспеченности
Динамика,

%
Ранг по 

динамике

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

Российская Федерация 9,08 8,94 8,88 -2,2

Дальневосточный ФО 10,18 10,07 9,95 1 1 1 -2,3 4

Северо-Западный ФО 9,63 9,49 9,46 3 3 2↑ -1,8 2

Приволжский ФО 9,71 9,52 9,35 2 2 3↓ -3,7 6

Центральный ФО 9,16 8,94 8,99 5–6 6 4↑ -1,9 3

Южный ФО 9,36 9,17 8,99* 4 4 5↓ -4,0 7–8

Сибирский ФО 9,16 8,98 8,80 5–6 5 6↓ -4,0 7–8

Северо-Кавказский ФО 7,33 7,50 7,60 9 8 7↑ 3,7 1

Уральский ФО 7,75 7,75 7,54 7 7 8↓ -2,7 5

Крымский ФО 7,63 7,22 - 8 9 - - -
*- суммарно Южный и Крымский ФО.
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Выводы
Обеспеченность врачами-терапевтами 

участковыми в целом по Российской Феде-
рации в 2016 году составила 2,97 на 10000 
населения. При этом отмечаются различия 
в обеспеченности в субъектах Российской 
Федерации более, чем в 5 раз: в Республи-
ке Алтай (максимальный показатель) –  5,81; 
минимальный показатель– в Чувашской об-
ласти –  1,01.

Обеспеченность врачами общей прак-
тики в целом по Российской Федерации 
в 2016 году составила 0,64 на 10000 населе-
ния. Обеспеченность врачами общей прак-
тики в субъектах отличается значительными 

расхождениями: максимальный показатель 
отмечен в Чувашской Республике –  3,48; наи-
меньший –  в Республике Ингушетия –  0,02 
(различие в 174 раза).

Суммарная обеспеченность врачами-те-
рапевтами участковыми и врачами общей 
практики в целом по Российской Федерации 
в 2016 году составила 3,76 на 10000 насе-
ления; различия в субъектах Российской Фе-
дерации составили 3,4 раза: максимальный 
показатель –  в Республике Саха (Якутия) –  
6,93; минимальный показатель –  в Курган-
ской области –  2,01.

Обеспеченность врачами-педиатрами 
участковыми в целом по Российской Феде-

Таблица 10
Десять субъектов Российской Федерации с наибольшими показателями 

обеспеченности населения ВПУ в 2016 году

СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Обеспеченность, 
на 10000 соотв.нас.

Ранг по обеспеченности
Динамика,

%
Ранг по 

динамике

2014 2015 2016  2014 2015 2016 2014–2016 2014–2016

10.1 Десять субъектов с наибольшими показателями обеспеченности

Камчатский край 12,34 12,33 12,64 2 1 1 2,4 16

Ямало-Ненецкий АО 11,37 11,76 11,76 4 2 2 3,4 12

Сахалинская область 10,92 11,10 11,70 8 8 3↑ 7,1 4

Удмуртская республика 11,32 11,32 11,32 5 4 4 0,0 24

Республика Мордовия 10,53 11,16 11,09 10 6 5↑ 5,3 6

Магаданская область 13,05 11,63 10,97 1 3 6↓ -15,9 85

Ярославская область 10,62 10,69 10,87 9 9 7↑ 2,4 18

Республика Алтай 11,39 11,17 10,87 3 5 8↓ -4,6 57

Республика Северная 
Осетия-Алания

11,13 11,12 10,63 7 7 9↓ -4,5 54

Еврейская АО 5,37 10,43 10,43 84 11 10 94,2 1

10.2 Десять субъектов с наименьшими показателями обеспеченности

Карачаево-Черкесская 
республика

7,97 8,16 7,79 76 74 76↓ -2,3 35

Республика Бурятия 7,51 7,8 7,76 79 79 77↑ 3,3 13

Орловская область 8,46 8,23 7,63 69 71 78↓ -9,8 79

Ставропольский край 7,86 7,60 7,58 77 80 79↑ -3,6 46

Иркутская область 8,13 7,87 7,41 74 78 80↓ -8,9 77

Республика Крым 7,38 7,01 6,85 80 81 81 -7,2 74

Челябинская область 6,82 6,83 6,53 81 82 82 -4,3 53

Курганская область 6,8 6,69 6,47 82 83 83 -4,9 60

Свердловская область 6,23 5,96 5,87 83 84 84 -5,8 66

Чеченская Республика 3,87 3,79 4,02 85 85 85 3,9 10

№ 3
2018

41



Право

рации в 2016 году составила 8,88 на 10000 
населения. Различия между показателями 
в субъектах Российской Федерации дости-
гают 3,1 раз: максимальный показатель –  
в Камчатском крае –  12,64; минимальный 

показатель –  в Чеченской Республике –  4,02.
Различия в обеспеченности врачебными 

кадрами необходимо учитывать при разра-
ботке мероприятий, направленных на разви-
тие первичной медико-санитарной помощи.
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Аннотация. Действующее законодательство в системе обязательного медицинского страхования открыло широкие 
возможности участия в этой системе медицинских организаций любой организационно-правовой формы. Однако, 
как выясняется, наряду с положительными моментами это привело к увеличению числа экономических споров в си-
стеме обязательного медицинского страхования. В частности, возрастает число судебных исков по новым поводам: 
объемам медицинской помощи, выделяемым медицинским организациям комиссиями по разработке территориаль-
ных программ ОМС; оплате медицинской помощи, оказанной сверх этих объемов; оказании медицинской помощи 
без направлений лечащего врача и т. д. Причем ответчиками по подобным искам выступают не только страховые 
медицинские организации и территориальные фонды ОМС, но и комиссии по разработке территориальных про-
грамм ОМС, не являющиеся юридическими лицами.
При этом судебная практика во многих случаях формируется вразрез с логикой законодательства по обязатель-
ному медицинскому страхованию.
Рассмотрению этих проблем и выработке рекомендаций по совершенствованию законодательства посвящена 
данная статья.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, объемы медицинской помощи, судебная практика, ко-
миссии по разработке территориальной программы ОМС, территориальные фонды ОМС, страховые медицинские 
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Введение

Федеральный закон от 29 ноября  
2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (далее –  Закон 
об ОМС) открыл большие возможности не-
государственным медицинским организациям 
для участия в реализации программы госга-
рантий предоставления гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. С 2011 года доля 
негосударственных учреждений неуклонно 
увеличивается и это общая тенденция. Среди 
российских регионов Санкт-Петербург зани-
мает здесь лидирующие позиции.

Так, с 2013 года количество негосудар-
ственных медицинских организаций, участву-
ющих в реализации территориальной про-
граммы ОМС Санкт-Петербурга, увеличилось 

почти в 1,5 раза с 98 до 139. А если брать 
с 2011 года, то количество негосударственных 
медицинских организаций увеличилось с 46 до 
139, то есть в три раза.

Соответственно увеличилась и доля него-
сударственных медицинских организаций, реа-
лизующих территориальную программу ОМС: 
с 17,4% в 2011 году до 38,8% в 2017 году. 
Этому способствовало законодательное за-
крепление уведомительного характера вклю-
чения медицинских организаций в систему 
ОМС, определенное Законом об ОМС.

По состоянию на конец 2017 года в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга осуществляли 
свою деятельность 361 медицинская органи-
зация всех форм собственности. Из них:

192 –  государственные бюджетные учреж-
дения Санкт-Петербурга;
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30 –  федеральные учреждения;
139 –  организации иной формы собствен-

ности (негосударственные).
При этом порядок включения в реестр ме-

дицинских организаций, работающих по ОМС, 
сейчас одинаков для организаций любых форм 
собственности и носит в сущности уведоми-
тельный характер. Требования к квалификации 
медицинских работников, к оснащению клиник 
установлены единые, и порядки оказания ме-
дицинской помощи также одинаковы для всех, 
главное –  иметь соответствующую лицензию. 
При этом значительное число частных меди-
цинских организаций заняты оказанием доро-
гостоящих видов медицинской помощи, таких 
как выполнение процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения, услуг гемодиализа, диа-
гностических исследований (компьютерной то-
мографии, магниторезонансной томографии 
и ПЭТ), медицинской реабилитации. И един-
ственным законодательно установленным 
ограничением на участие медицинских орга-
низаций в реализации Территориальной про-
граммы ОМС сегодня выступает только время 
подачи соответствующих уведомлений.

Казалось бы, цель законодательного регу-
лирования достигнута, реально созданы ба-
зовые условия для формирования конкурент-
ной среды в деле обеспечения основных прав 
застрахованных граждан, в т. ч. права на вы-
бор медицинской организации. Также более 
широкий выбор медицинских организаций по-
ложительно влияет и на доступность медицин-
ской помощи для граждан. Здесь спора нет.

Однако с увеличением числа негосудар-
ственных медицинских организаций, оказы-
вающих услуги в системе ОМС, неизбежно 
растет и число экономических споров, возни-
кающих между ее участниками. Подавляющее 
большинство таких споров разрешается в ар-
битражных судах.

Традиционно споры в системе обязательно-
го медицинского страхования возникали между 
пациентами и медицинскими организациями, 
а также между медицинскими организациями 
и страховыми медицинскими организациями 

[1, 2]. Эти проблемы исследует целый ряд ав-
торов: Стародубов В. И., Кадыров Ф. Н. [4], 
Старченко А. А., Гончарова Е. Ю., Рыкова И. В., 
Зинланд А. А., Фуркалюк М. Ю., Комарец С. А., 
Курило И. Н. [5] и другие.

Активное же включение частных медицин-
ских организаций привело к резкому увели-
чению судебных споров медицинских органи-
заций с Территориальными фондами ОМС 
(ТФОМС).

При этом результаты рассмотрения таких 
дел в арбитражных судах в последние годы 
вызывают ряд серьезных вопросов.

Поэтому с опытом Санкт-Петербурга, доля 
негосударственного сектора в системе ОМС 
которого на сегодняшний день составляет 
почти 40% и у которого, соответственно, ко-
личество арбитражных дел является одним из 
самых больших в стране, целесообразно по-
знакомиться поближе.

Основную массу всех арбитражных спо-
ров, о которых идет речь, можно условно 
разделить на три категории:

1 –  дела по искам медицинских организа-
ций к страховым медицинским организациям 
(СМО) об оплате сверхплановой медпомощи;

2 –  дела по заявлениям медицинских орга-
низаций об оспаривании решений Комиссии 
по разработке территориальной программы 
ОМС;

3 –  дела по заявлениям Комиссии об оспа-
ривании решений ФАС, с участием медицин-
ских организаций в качестве третьего лица 
(по результатам рассмотрения администра-
тивного дела по заявлению ЗАО «К…»).

Постараемся обобщить, что именно глав-
ное в таких тяжбах и, самое интересное, в чем 
состоит неоднозначность и спорность принятых 
по ним решений, какие последствия для функ-
ционирования системы в целом это влечет.

Распределение объемов 
медицинской помощи 
в системе ОМС

Негосударственные медицинские орга-
низации системы ОМС зачастую выражают 
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несогласие с установленными для них объ-
емами предоставления медицинской помощи 
и финансовых средств, считая их недоста-
точными, не желают признавать обязанность 
СМО оплачивать оказанную медицинскую 
помощь строго в пределах предоставленных 
объемов (хотя это прямо определено Зако-
ном об ОМС).

В целях получения оплаты за оказанную 
сверх установленных Комиссией по разра-
ботке территориальной программы ОМС 
(далее –  Комиссия) объемов медицинской по-
мощи медицинские организации обращаются 
в судебные органы с исками к СМО о взы-
скании задолженности по договору на оказа-
ние и оплату медицинской помощи по ОМС. 
Основным их аргументом выступает недопу-
стимость отказа в оказании медицинской по-
мощи в рамках программы государственных 
гарантий, а также невозможность выйти из 
системы ОМС в текущем календарном году.

Суды при рассмотрении данной категории 
дел, прежде всего, определяют, была ли дей-
ствительно оказана медицинская помощь за-
страхованным лицам в рамках Территориаль-
ной программы ОМС, и если помощь была 
оказана, пусть и с превышением установлен-
ных объемов, суды обычно выносят решения 
о ее оплате. В мотивировочной части таких 
решений суды указывают, что факт оказа-
ния медицинской помощи установлен, и фе-
деральное законодательство не ставит воз-
можность оказания лечебным учреждением 
гражданину бесплатной медицинской помо-
щи в рамках программы ОМС в зависимость 
от запланированного общего объема таких 
услуг и гарантирует оказание всем застра-
хованным в системе ОМС бесплатной меди-
цинской помощи, а оказанные сверх установ-
ленного объема медицинские услуги являются 
страховыми случаями и подлежат оплате.

Так, в Санкт-Петербурге в арбитражном 
суде за период с 2015–2017 годов рассма-
тривались 35 дел с участием Территориально-
го фонда ОМС (ТФОМС) Санкт-Петербурга 
о взыскании задолженности за оказанную 

медицинскую помощь сверх распределенных 
объемов: по искам ООО «Ц…» –  22 дела 
(при этом 2 дела о взыскании непосредствен-
но с ТФОМС Санкт-Петербурга в качестве 
правопреемника СМО, у которых отозваны 
лицензии), ООО «М…» –  7 дел, ООО «Д…» –  
7 дел. Исковые требования указанных негосу-
дарственных медицинских организаций удов-
летворены.

Несмотря на это представляется совер-
шенно очевидным, что воля российского зако-
нодателя в области регулирования распреде-
ления объемов предоставления медицинской 
помощи и финансовых средств за счет средств 
ОМС в целом направлена на безусловное 
финансовое обеспечение оплаты необходи-
мой медицинской помощи застрахованным 
лицам и на обеспечение разумного баланса 
между реальными потребностями в оказании 
такой помощи и реальным объемом финан-
совых средств, аккумулируемых на эти цели 
фондом ОМС. Казалось бы, это однозначно 
вытекает из положений действующих норма-
тивных правовых актов и (прежде всего) из са-
мого Закона об ОМС.

Более того, страховщик обязуется оплачи-
вать оказанную медицинскую помощь исклю-
чительно в установленных объемах и в соот-
ветствии с гражданско-правовым договором 
на оказание и оплату медицинской помощи 
по ОМС, предусмотренным Законом об 
ОМС и типовая форма которого утверждена 
приказом Минздрава РФ. Данный договор 
суды рассматривают как договор возмездно-
го оказания услуг и применяют к нему поло-
жения Гражданского кодекса РФ. При этом 
задание заказчика, в качестве которого вы-
ступает СМО, судом во внимание не при-
нимается.

Иными словами, в том, что политика го-
сударства нацелена на строгое выполнение 
участниками ОМС установленных объемов 
предоставления медицинской помощи, ника-
ких сомнений нет и быть не может. Однако 
арбитражная судебная практика по данно-
му вопросу за редким исключением во всех 
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регионах России по данной категории дел 
сложилась совершенно обратная. Любая 
медицинская организация, по своей инициа-
тиве выполняющая медицинские услуги сверх 
установленных в законном порядке объемов, 
теперь всегда может обратиться в суд, и суд, 
с учетом существующей уже судебной прак-
тики, автоматически удовлетворит ее исковые 
требования в любом заявленном объеме.

Тем не менее, для наших арбитражных су-
дов тех положений Закона об ОМС, на кото-
рые мы уже ссылались, недостаточно. На наш 
взгляд, следует прямым текстом указать в са-
мом законе, что медицинская помощь, ока-
занная медицинскими организациями сверх 
установленного Комиссией объема, оплате 
не подлежит.

«Лечащий врач»
Активное предъявление негосударствен-

ными медицинскими организациями к оплате 
счетов за медицинскую помощь, оказанную 
сверх распределенного объема предостав-
ления медицинской помощи и финансовых 
средств, обусловлено еще одной коллизией –  
в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»:

- в соответствии с ч. 3 ст. 21 оказание 
первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи осуществляется, в том числе, 
в случае самостоятельного обращения граж-
данина в медицинскую организацию;

- согласно ч. 4 ст. 21 для получения 
специализированной медицинской помощи 
в плановой форме выбор медицинских орга-
низаций осуществляется по направлению ле-
чащего врача;

- статья 70 дает лишь общее определение 
понятия «лечащий врач», причем безотноси-
тельно того, за счет каких средств финанси-
руются медицинские услуги.

Эта ситуация приводит к тому, что на ме-
дицинскую помощь, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за счет средств 
ОМС, направляют любые медицинские орга-
низации, даже не входящие в систему ОМС.

Минздравом РФ утвержден порядок вы-
бора гражданином медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи в рам-
ках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, а также порядки, регламентирующие 
оказание различных видов помощи, в частно-
сти, например, специализированной и высоко-
технологичной. Принятием данных норматив-
ных документов Минздравом РФ предпринята 
попытка урегулировать поток пациентов на 
медицинскую помощь различных форм и усло-
вий путем выдачи направлений. Однако право 
на самостоятельное обращение за медицин-
ской помощью, установленное законом, раз-
вития в приказах Минздрава РФ не получило.

Когда доля частных медицинских организа-
ций в системе ОМС была не столь значитель-
ной, необходимость наличия у застрахован-
ного лица направления на медицинские услуги 
служило эффективным сдерживающим факто-
ром, однако Верховый суд РФ Определением 
№ 305-ЭС17–15050 от 25.10.2017 указал 
на гарантированное право гражданина на 
самостоятельное обращение за медицинской 
помощью, а также отметил, что в силу ст. 16 
Закона об ОМС застрахованные лица при 
обращении в медицинские организации за 
медицинской помощью обязаны предъявить 
полис ОМС, за исключением случаев оказа-
ния экстренной медицинской помощи, из чего 
следует, что действующее законодательство 
не возлагает на застрахованных лиц обязан-
ности предъявления направления или какого-
либо другого документа для получения меди-
цинской помощи в рамках программы ОМС, 
как и не предусматривает возможности от-
каза медицинских организаций в оказании 
медицинской помощи.

Таким образом, несмотря на позицию 
главного в стране ведомства в области охра-
ны здоровья, судебной практикой созданы все 
условия, при которых факт наличия направ-
ления на оказание первичной специализиро-
ванной, специализированной (в том числе, 
высокотехнологичной) медицинской помощи 
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перестает иметь какое-либо практическое 
значение. Такая судебная практика очень 
выгодна медицинским организациям, оказы-
вающим специализированную медицинскую 
помощь по ЭКО, КТ- и МРТ-исследованиям, 
гемодиализу. Данные медицинские услуги, 
с одной стороны, являются дорогостоящими, 
тем самым увеличивая доходность медицин-
ских организаций и повышая их рентабель-
ность, что в сегодняшних экономических 
условиях является мощным экономическим 
фактором, и не требуют долговременного ве-
дения и лечения пациента, с другой стороны.

Разумеется, когда речь идет о некоторых 
дорогостоящих видах медицинской помощи, не 
требующих длительного ведения пациента и ко-
торые сейчас, к примеру в Санкт-Петербурге, 
можно сделать без направления врача, вы-
бранного в установленном Минздравом РФ 
порядке, бесконтрольное оказание таких услуг 
населению бесплатно за счет средств ОМС 
с гарантированной оплатой по исполнитель-
ному листу становится хорошим подспорьем. 
Какие негативные последствия для финансовой 
сбалансированности всей системы ОМС это 
может иметь (и уже имеет!) –  представить не-
сложно. Деньги, которые государство в непро-
стых сегодня условиях скрупулезно собирает 
и выделяет на строго целевое расходование 
для оплаты страховых случаев по ОМС в мас-
штабах каждого региона, довольно легко от-
тягиваются на сверхлимитные медицинские ус-
луги, оказанные просто бессистемно.

Поэтому считаем, что следует уточнить 
правовое понятие «лечащий врач». Это не-
обходимо сделать хотя бы применительно 
к реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Оспаривание решений 
Комиссии

Другой немаловажный аспект, теснейшим 
образом связанный с только что озвученной 
проблемой, касается решений Комиссии, пред-
усмотренных пунктами 9, 14 и 15 Положения, 

утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 28.02.2011 № 158н в соот-
ветствии с ч. 9 ст. 36 Закона об ОМС. В со-
ответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
решение Комиссии принимается коллегиально 
голосованием, оформляется, как положено, 
протоколом, подписывается и направляется 
всем участникам системы ОМС, работающим 
в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации. При этом следует обратить особое 
внимание на то, что в последнем предложении 
последнего пункта 15 утвержденного Положе-
ния четко сказано, что «решения, принимаемые 
Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех участников 
обязательного медицинского страхования на 
территории субъекта Российской Федерации».

Иными словами, оказывать медицинскую 
помощь застрахованным по программе ОМС 
строго в рамках установленных Комиссией для 
медицинских организаций объемов предостав-
ления медицинской помощи и получать оплату 
из средств ОМС именно за нее – обязатель-
но, и это непосредственно вытекает из тре-
бований действующих нормативных правовых 
актов в этой сфере, принятых уполномочен-
ными на то органами государственной власти 
в соответствии с федеральным законом.

Однако, что мы видим на практике? В ар-
битражной практике мы видим совершенно 
обратную картину, а именно, что решения 
Комиссии по данному вопросу обязательными 
на деле не признаются. Положение осложня-
ется также тем, что с каждым годом возрас-
тает количество заявлений негосударствен-
ных медицинских организаций в арбитражные 
суды об оспаривании решений Комиссии как 
ненормативных правовых актов.

В Санкт-Петербурге количество заявлений 
негосударственных медицинских организаций, 
направляемых на рассмотрение в арбитраж-
ный суд об оспаривании ненормативных пра-
вовых актов Комиссии и признании действий 
(бездействия) Комиссии незаконными возрас-
тает с каждым годом.
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Так, ООО «Б…» обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании незакон-
ным решения Комиссии в части не выделения 
денежных средств за оказанную медицинскую 
помощь, обязании внести корректирующие 
изменения, а именно выделить заявителю 
объемы медицинской помощи.

ООО «Д…» обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о признании решения за-
седания Комиссии незаконным в части выде-
ления заявителю объемов финансирования 
медицинской помощи на 2017 год и обязании 
Комиссии внести корректирующие изменения 
в Решение.

Решениями арбитражного суда в удовлет-
ворении заявленных требований ООО «Б…» 
и ООО «Д…» отказано, законность решений 
подтверждена постановлениями судов выше-
стоящих инстанций.

К счастью, в Санкт-Петербурге по край-
ней мере, такие заявления удается париро-
вать, а в ряде случаев законность решений 
судов об отказе в удовлетворении таких за-
явлений подтверждается постановлениями ар-
битражных судов вышестоящих инстанций. То 
есть хотя бы в этом отношении арбитражная 
практика складывается отнюдь не в заведомо 
выигрышном для частных клиник направлении. 
Однако это пока единственный плюс.

Правовой статус Комиссии
Но и это еще не все. Следует также осо-

бо отметить, что действующий недостаточно 
определенный правовой статус Комиссии зна-
чительно затрудняет и без того непростую си-
туацию с разрешением возникающих споров 
в арбитражных судах. Если совсем коротко, то 
в арбитражной практике на сегодняшний день 
сложился настоящий парадокс: суды признают 
Комиссию в качестве ответчика, третьего лица, 
заинтересованного лица, но при этом участие 
Комиссии в судебном процессе в качестве ист-
ца и заявителя не допускается.

Например, в 2015–2016 годах Федераль-
ной антимонопольной службой (ФАС России) 
по заявлению ЗАО «К…» было возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного за-
конодательства по признакам нарушения 
санкт-петербургской Комиссией части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона «О защите кон-
куренции».

ФАС России в своем Решении отметил, что 
«Комиссия учреждена в силу прямого указания 
Закона об ОМС органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и на-
делена Законом об ОМС и принятыми в его 
исполнение подзаконными нормативными 
правовыми актами функциями органов власти, 
в частности по принятию решений, обязатель-
ных к исполнению хозяйствующими субъекта-
ми, в том числе путем распределения объемов 
предоставления медицинской помощи между 
страховыми медицинскими организациями 
и между медицинскими организациями, Комис-
сия Санкт-Петербурга является органом, осу-
ществляющим функции Правительства Санкт-
Петербурга в сфере ОМС. Правительство 
Санкт-Петербурга как орган, утвердивший 
состав Комиссии Санкт-Петербурга, а также 
Комиссия Санкт-Петербурга несут ответствен-
ность за принимаемые решения, в том числе 
по вопросам распределения и перераспреде-
ления объемов предоставления медицинской 
помощи между медицинскими организациями 
в сфере ОМС».

При попытке обжалования Комиссией 
в суд Решения ФАС России возникли слож-
ности с пониманием судами правового по-
ложении Комиссии как коллегиального орга-
на при защите своих интересов в судебных 
органах. Оставляя заявления Комиссии без 
рассмотрения суды исходили из тех обстоя-
тельств, что Комиссия не является ни юриди-
ческим лицом, ни государственным органом, 
приходили к выводу, что Комиссия является 
структурным подразделением Правительства 
Санкт-Петербурга (что совершенно не соот-
ветствует действительности) и что Комиссия не 
имеет права выступать в качестве самостоя-
тельного заявителя в суде, а может осущест-
влять только те действия, которые предусмо-
трены нормативными актами. Окончательный 
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вывод судебных инстанций состоит в том, 
что Комиссия может предъявить иск или уча-
ствовать в арбитражном процессе только от 
имени лица, чьим постановлением утвержден 
состав Комиссии, то есть от имени Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Выводы
1. Важно придать решениям Комиссии 

нормативный характер. Действующее законо-
дательство не регулирует должным образом 
вопрос распределения объемов медицинской 
помощи и финансовых средств, несмотря на 
все принятые Федеральным фондом ОМС 
и федеральными органами подзаконные пра-
вовые акты, Положение о Комиссии.

2. Необходимо четко определить право-
вой статус Комиссии. Требуется на федераль-
ном уровне детально регламентировать во-
просы организации деятельности Комиссии, 
в том числе предоставить Комиссии возмож-
ность представлять и защищать публичные ин-
тересы в судебных органах в качестве истца 
(заявителя).

3. Следует уточнить правовое понятие «ле-
чащий врач». Это необходимо сделать хотя 
бы применительно к реализации программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

4. Требуют внимательного согласования 
положения федеральных законов и приказов 
Минздрава РФ в части обеспечения права 
застрахованного лица по ОМС на самостоя-
тельное обращение в медицинские организа-
ции за медицинской помощью.

5. Особого внимания и отдельной про-
работки заслуживает вопрос отбора меди-
цинских организаций, желающих работать 
в системе ОМС. Критерии отбора или обяза-
тельные условия включения медицинских орга-
низаций (независимо от форм собственности) 
для участия в реализации территориальной 
программы ОМС, которые просто необхо-
димо разработать на федеральном уровне, 
должны, по нашему мнению, прежде всего 
учитывать возможности оказания таких видов 
медицинской помощи, которых сейчас в госу-
дарственном секторе медицины недостает.
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Стародубов В. И., Сидоров К. В., Зарубина Т. В. Национальный сегмент международного дерева идентифи-
каторов объектов. Реестр OID Минздрава (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт органи-
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Аннотация. В статье описана структура и организация международного дерева идентификаторов объектов, вклю-
чающая в себя национальный сегмент и пространство OID Минздрава России. Представлена история и проблемы 
формирования Реестра OID Минздрава на начальном этапе, а также пути решения и актуальное состояние.
Рассмотрены основные аспекты построения дуги OID «Субъекты системы здравоохранения» с учетом значимости 
для решения задач оценки уровня информатизации и формирования федеральных регистров, а также с учетом 
законодательных особенностей формирования структуры системы здравоохранения.
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информатизации,  федеральный  регистр  медицинских  организаций,  единая  государственная  информационная 
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Введение

Нетривиальная задача идентификации объектов «информа-
ционного мира» путем присвоения им однозначного име-
ни, построенного по единым и понятным правилам, насчи-

тывает не одно десятилетие.
В Российском здравоохранении данная задача была актуали-

зирована с началом второго этапа создания ЕГИСЗ и переходом 
к «тотальной информатизации», о которой Министр здравоохране-
ния России В. И. Скворцова говорила в январе 2015 года и о кото-
рой, как о необходимости «наращивать уровень информатизации 
здравоохранения», было сказано в Послании Президента России 
Федеральному собранию на 2017 год.

Работа, проведенная ФГБУ ЦНИИОИЗ, по актуализации Си-
стемного проекта по созданию ЕГИСЗ, подтвердила не только важ-
ность и актуальность задачи развития федеральных систем и сер-
висов, обеспечивающих формирование единого информационного 
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пространства в сфере здравоохранения, но 
и практическую значимость решений в обла-
сти идентификации информационных объек-
тов. Развитие федерального сегмента ЕГИСЗ 
предполагает развитие базовых федеральных 
регистров, таких как федеральный регистр 
медицинских организаций (ФРМО) и феде-
ральный регистр медицинских работников 
(ФРМР). Количество учетных записей (инфор-
мационных объектов), включаемых только 
в структуру ФРМО составляет на сегодняш-
ний день более десяти тысяч с перспективной 
потребностью расширения до семидесяти 
тысяч и более. Очевидно, что правильное по-
строение столь масштабных и многоуровне-
вых систем невозможно без решения задачи 
идентификации и систематизации самих объ-
ектов, которые ее формируют.

Не менее важной является возможность 
использования полученных решений для обе-
спечения интегральной оценки уровня регио-
нальной информатизации здравоохранения, 
о которой шла речь в предыдущих статьях 
[1] [2], опубликованных в 2017 и 2018 го-
дах. Решение вопроса о включении конкрет-
ных медицинских организаций (МО) (или их 
структурных подразделений) в интегральную 
оценку напрямую зависит от правильного 
понимания места, которое они занимают 
в системе регионального и федерального 
здравоохранения.

Важным стимулом к решению задачи 
идентификации объектов «информационного 
мира» в сфере здравоохранения стало при-
нятие Федерального закона от 29.07.2017 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам применения информаци-
онных технологий в сфере охраны здоровья» 
[3] и разработка на его основе специализи-
рованных нормативно-правовых актов, регу-
лирующих, в том числе, работу федеральной 
системы нормативно-справочной информа-
ции (ФНСИ).

Данная система, получившая дальней-
шее развитие с вводом в эксплуатацию 

специализированного портала ведения НСИ 
Минздрава России, самым тесным образом 
связана с описанием и идентификацией спра-
вочных информационных объектов, в каче-
стве системного элемента выполнения задачи 
по актуализации и модернизации справочно-
информационного пространства отечествен-
ного здравоохранения.

Федеральные регистры медицинских ор-
ганизаций и медицинских работников, фе-
деральная система нормативно-справочной 
информации, региональные и учрежденче-
ские медицинские информационные системы 
(РМИС и МИС МО) –  вот далеко не полный 
перечень тех областей, для которых описа-
ние, систематизация и идентификация объек-
тов, которые их формируют, являются неотъ-
емлемой и актуальной задачей, решаемой 
в рамках «Реестра идентификаторов объек-
тов Минздрава РФ» (Реестр OID).

Функционирование Реестра OID регла-
ментируется Положением «О ведении иден-
тификаторов объектов Минздрава России, 
назначаемых в рамках российского наци-
онального сегмента международного де-
рева идентификаторов объектов», которое 
определят формирование иерархической 
структуры регистрации объектов Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации. И поскольку в названии документа 
присутствует термин «международное де-
рево идентификаторов объектов» [4] [5], 
необходимо обратиться к истории данного 
вопроса, чтобы правильно определить про-
странство, в котором реализуются соответ-
ствующие решения.

Международное дерево 
идентификаторов объектов. 
Начало пути

Экспоненциальный рост разнообразия 
и числа объектов «информационного мира», 
начало которого пришлось на вторую поло-
вину XX века, заставил взглянуть на пробле-
му «учета» объектов старейшую международ-
ную организацию –  Международный союз 
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электросвязи 1 (основанную как Международ-
ный телеграфный союз в 1865 году).

Для начала следовало понять, что в прин-
ципе является «объектом, представляющим 
интерес» (object of interest), при этом «не 
потеряв сами объекты», но формализовав 
(хотя бы отчасти) пространство применения 
правил учета. Международный союз электро-
связи (МСЭ/ITU) предложил универсальное 
и широкое определение, а именно:

- объект (представляющий интерес) 
(object of interest) – что-либо в некоем «мире» 
(в общем случае в мире телекоммуникаций 
и информатики) или в некоторой его части:

a) что может быть идентифицировано (мо-
жет быть названо) и

b) что может быть зарегистрировано.
Следующей задачей стала задача «точки 

начала отсчета», которая была решена сле-
дующим образом:

одна из трех дуг (высшего уровня) из корня 
дерева международных идентификаторов объ-
ектов, с первичным целочисленным значением 
«0» администрируется Сектором стандарти-
зации Международного союза электросвязи 
(МСЭ-Т/ITU-T). Две другие дуги (высшего уров-
ня) с первичными целочисленными значения-
ми «1» и «2» администрируются Международ-
ной организацией по стандартизации (ИСО/
ISO) 2 (в том числе совместно с МСЭ/ITU).

1 Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. International 
Telecommunication Union, ITU) –  международная организация, 
определяющая рекомендации в области телекоммуникаций 
и радио, а также регулирующая вопросы международного ис-
пользования радиочастот. Основан как Международный теле-
графный союз в 1865 году, с 1947 года является специализиро-
ванным учреждением ООН. Первая международная телеграф-
ная конвенция была принята двадцатью государствами, включая 
Россию, 17 мая 1865 года в Париже.
2 Международная организация по стандартизации, ИСО 
(International Organization for Standardization, ISO) –  международ-
ная организация, занимающаяся выпуском стандартов. ИСО соз-
дана в 1946 году двадцатью пятью национальными организациями 
по стандартизации на основе двух организаций: ISA (International 
Federation of the National Standardizing Associations), учреждённой 
в Нью-Йорке в 1926 году (расформирована в 1942) и UNSCC 
(United Nations Standards Coordinating Committee), учреждённой 
в 1944 году. Фактическая работа началась в 1947 году. СССР был 
одним из основателей организации, постоянным членом руководя-
щих органов, дважды представитель Госстандарта избирался пред-
седателем организации. Россия стала членом ИСО как правопре-
емник СССР. 23 сентября 2005 года Россия вошла в Совет ИСО.

Результатом проделанной работы стало за-
седание штаб-квартиры МСЭ (Женева, Швей-
цария), на котором 10 сентября 1992 года 
прошла процедура утверждения «Рекоменда-
ций МСЭ-T X.660 (издание 1.0)», представлен-
ных VII Исследовательской комиссией.

С момента утверждения Стандартов 3, 
определяющих структуру дерева международ-
ных идентификаторов объектов (OID) прошло 
более 20 лет. За это время «дерево росло 
и ветвилось», расширялась нормативная и ре-
гулятивная база, сами рекомендации пере-
сматривались и дополнялись более 5 раз. На 
сегодняшний день действующим документом 
является Рекомендация МСЭ-T, которая не 
только определяет структуру дерева, но также 
определяет процедуры для работы междуна-
родного органа регистрации в случаях необхо-
димости использования в других Рекомендаци-
ях МСЭ-T и/или Международных стандартах.

Для удобства ссылок и чтобы подчер-
кнуть, что сегодняшнее дерево является рас-
ширенной формой исходного дерева OID 
(определенного в более ранних версиях), ис-
пользуется термин «дерево международных 
идентификаторов объектов» или чаще просто 
«дерево OID».

Круг вопросов, которые регулируются дей-
ствующими Рекомендациями, включает в себя 
вопросы, связанные со структурой дерева 
(включая регистрацию дуг верхнего уровня), 
деятельностью международных органов ре-
гистрации, регулированием использования 
в других стандартах и т. д. Однако с точки зре-
ния решения практических задач ведения Рее-
стра в локальном сегменте наиболее значимы-
ми представляются следующие установления:

3 Стандарты (по терминологии МСЭ –  рекомендации, англ. 
Recommendations) не являются обязательными, но широко 
поддерживаются. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ 
(МСЭ-Т) –  постоянный орган МСЭ, который отвечает за изуче-
ние технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за 
выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электро-
связи на всемирной основе. На Всемирной ассамблее по стан-
дартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые 
четыре года, определяются темы для изучения Исследователь-
скими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, вырабаты-
вают Рекомендации по этим темам.
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a) структура дерева для распределений 
по иерархической структуре органов реги-
страции;

c) процедуры, применяемые при регистра-
ции на любом уровне дерева международных 
OID;

f) рекомендуемая структура сборов для 
органов регистрации нижнего уровня.

Значимость данных вопросов для органа 
регистрации, отвечающего за ведение Рее-
стра в локальном сегменте, определяется об-
щим принципом управления, основанном на 
том, что управление деревом OID в целом 
осуществляется в процессе делегирования 
полномочий. Орган регистрации, ответствен-
ный за данный OID, может делегировать 
ответственность за регистрацию каждого 
последующего OID тому или иному подчинен-
ному органу регистрации. Это делегирование 
ответственности за регистрацию может при-
меняться неоднократно.

Орган регистрации, ответственный за 
данный OID, должен присваивать имя по-
следующему OID, которым будет управлять 
тот или иной подчиненный орган регистра-
ции. Присвоенное имя должно быть гло-
бально однозначным и должно последова-
тельно присоединяться в виде префикса ко 
всем именам, присвоенным этим подчинен-
ным органом.

Кратко упомянув об основных аспектах 
Рекомендаций, следует более внимательно 
остановиться на структуре верхнего (надна-
ционального) уровня дерева OID для того, 
чтобы «за деревьями не потерять леса», хотя 
в нашем случае более уместно «за деревом 
не потерять ветку».

Международное дерево 
идентификаторов объектов 
(дерево OID). Структура 
наднационального сегмента

Как можно увидеть на рис. 1, дуга высшего 
уровня (синонимы дуга корня, дуга корня де-
рева OID, (root arc)) –  одна из трех дуг (выс-
шего уровня), начинающаяся из корня дерева 
международных идентификаторов объектов, 
с первичным целочисленным значением: «0» 
(с меткой в Юникоде «ITU-T» и вторичным 
идентификатором itu-t); «1» (с меткой в Юни-
коде «ISO» и вторичным идентификатором 
iso); «2» (с меткой в Юникоде «Joint-ISO-ITU-T» 
и вторичным идентификатором joint-iso-itu-t).

Здесь и далее (на рис. 1–5) планками тем-
ного цвета обозначены узлы дуги OID, иду-
щей в направлении OID Минздрава России.

Все дуги высшего уровня используются для 
построения дерева OID. Однако на сегод-
няшний день для построения национальных 
сегментов дерева международных идентифи-
каторов объектов используется дуга корня 
с первичным целочисленным значением «1».

Продолжением структуры, представлен-
ной на рис. 1, являются дуги верхнего уровня 
(верхние дуги) (top-level arcs (top arcs)), пред-
ставленные на рис. 2 и организованные сле-
дующим образом:

- Дуги верхнего уровня из узла с первич-
ным целочисленным значением 0 (администри-
рование МСЭ-Т (ITU-T)) –  шесть дуг, которым 
присвоены целочисленные значения, метки 
в Юникоде, вторичные идентификаторы, а так-
же назначен орган для дуг нижнего уровня.

Дуги из данного узла не используются для 
построения национальных сегментов дерева 

Рис. 1. Структура дерева международных идентификаторов объектов. 
Дуги высшего уровня
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международных идентификаторов объектов.
- Дуги верхнего уровня из узла с пер-

вичным целочисленным значением 1 (адми-
нистрирование ИСО (ISO)) –  четыре дуги, 
которым присвоены целочисленные значения 
(0, 1, 2, 3), метки в Юникоде, вторичные иден-
тификаторы, а также назначен орган для дуг 
нижнего уровня.

Дуга с первичным значением 2 (с меткой 
в Юникоде «Member-Body» и вторичным 
идентификатором member-body) из данно-
го узла используется для построения наци-
ональных сегментов дерева международных 
идентификаторов объектов. При этом нижним 
дугам присваивается первичное значение 
числового кода страны (без начальных нулей, 
коды стран и символьное значение приведе-
ны в ISO 3166).

- Дуги верхнего уровня из узла с первич-
ным целочисленным значением 2 (совмест-
ное администрирование ИСО (ISO) и МСЭ-Т 
(ITU-T)) –  дуги ниже совместно администри-
руемой дуги корня с первичным целочислен-
ным значением 2 (с меткой в Юникоде «Joint-
ISO-ITU-T» и вторичным идентификатором 
joint-iso-itu-t) имеют значения, которые пери-
одически присваиваются и согласовываются 
простой Резолюцией соответствующей ис-
следовательской комиссии МСЭ-Т и соответ-
ствующим подкомитетом ОТК1 ИСО/МЭК. 
Эти распределения могут предоставлять про-
странство имен OID другим международным 

организациям по разработке стандартов, для 
областей совместной работы, или для других 
органов, требующих идентификаторов объ-
ектов или идентификаторов международных 
ресурсов OID.

Рассмотренная структура дерева OID 
вплотную подводит нас к национальному (рос-
сийскому) сегменту дерева международных 
идентификаторов объектов, верхняя часть ко-
торого представлена на рис. 3. Однако пре-
жде, чем приступить к его описанию, следует 
обратиться к группе определений, без которых 
понимание его особенностей будет неполным:

- идентификатор объекта (object identifier) –  
упорядоченная последовательность первичных 
целых значений от корня дерева международ-
ных идентификаторов объектов, однозначно 
идентифицирующая этот узел;

- регистрация (registration) –  присвоение 
однозначного имени тому или иному объекту 
таким образом, который делает данное при-
своение доступным для заинтересованных 
сторон;

- орган регистрации (registration authori-
ty) –  структура, такая как организация (а так-
же стандарт или автоматическое устройство), 
осуществляющая регистрацию одного или 
нескольких видов объектов;

- процедуры регистрации (registration pro-
cedures) –  процедуры, указанные для выпол-
нения регистрации и внесения изменений (или 
удаления) существующих регистраций.

Рис. 2. Структура дерева международных идентификаторов объектов. 
Дуги верхнего уровня из узлов 0, 1, 2
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Каждому объекту, который должен быть 
идентифицирован, распределяется точно 
один узел (как правило, но необязательно, 
в концевом пункте), и никакой другой объект 
(такого же или другого типа) не может быть 
распределен в этот же узел. Таким образом, 
объект уникально и однозначно идентифи-
цируется последовательностью первичных 
целочисленных значений дуг на пути от корня 
к узлу, распределенному объекту.

Российский национальный 
сегмент международного 
дерева идентификаторов 
объектов

Российский национальный сегмент между-
народного дерева идентификаторов объек-
тов –  это сегмент международного дерева 
идентификации объектов, предназначенный 
для регистрации объектов, осуществляемой 
под узлом 1.2.643. {iso(1) member-body(2) ru 
(643)}, где «643» числовой код страны, в со-
ответствии с ISO 3166.

Узел {iso(1) member-body(2) ru (643)} –  
верхнеуровневый элемент построения рос-
сийского национального дерева идентифика-
торов объектов.

Прежде чем перейти к структуре наци-
онального сегмента нам придется вернуть-
ся назад и вкратце познакомиться с исто-
рией вопроса, связанного с «OIDизацией 
страны».

Первые записи в Российском Реестре 
идентификаторов (самоназвание, действо-
вавшее на протяжении многих лет) в группах 
«Операторы связи» и «Производители ПО» 
появились более 15 лет назад, в 2000 году. 
Во многих документах ведомств и органи-
заций закреплено применение идентифика-
торов объектов (Минкомсвязь, Минздрав, 
ФСБ, ФНС России, Росреестр и др.). Иден-
тификаторы объектов применяются в меж-
ведомственном электронном взаимодей-
ствии при предоставлении государственных 
услуг в электронном виде, электронной тор-
говле, юридически значимом ЭДО, защите 
информации.

Как следует из преамбулы документа, 
определенного как Соглашение о регистри-
рующем уполномоченном органе в соот-
ветствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9834-1-2009, заключенным между Федераль-
ным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарт) и ОАО 
«ИнфоТеКС Интернет Траст», последнее, 
являясь дочерней компанией ОАО «Инфо-
ТеКС» (на базе которой осуществляет свою 
деятельность российский технический коми-
тет 26 «Криптографическая защита инфор-
мации») на протяжении длительного периода 
проводило работу по ведению Реестра на-
ционального сегмента дерева OID.

Несмотря на то, что в Российской Фе-
дерации нормативными правовыми актами 

Рис. 3. Структура дерева международных идентификаторов объектов. 
Узел национального сегмента и дуги 1-го уровня
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ведение реестров OID (в соответствии с меж-
дународными правилами) не предусмотрено, 
в 2009 году Росстандарт утвердил ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 9834-1-2009, идентичный между-
народному стандарту ИСО/МЭК 9834–
1:2005 [4], который лег в основу вышеупомя-
нутого соглашения.

В 2015 году вслед за Соглашением по-
следовала новая версия интернет –  ресур-
са, обеспечивающего ведение (под узлом 
1.2.643.) Реестра идентификаторов объек-
тов (OID) Российской Федерации, для ко-
торого определены 10 верхних дуг (9 из 
которых на сегодняшний день являются дей-
ствующими).

Из данного узла исходят дуги 1-го уровня 
по тематическим признакам, в том числе дуга 
OID «Органов власти и государственных ор-
ганизаций» 1.2.643.5.

Узел 1.2.643.5 (OID «Органов власти 
и государственных организаций») –  эле-
мент построения российского националь-
ного дерева идентификаторов объектов, из 

которого исходит дуга OID «Федеральные 
органы исполнительной власти (ФОИВ)» 
1.2.643.5.1. (рис.  4), в которой находит-
ся OID Минздрава России 1.2.643.5.1.13. 
(рис. 5).

Последовательно двигаясь в рамках на-
ционального сегмента международного де-
рева идентификаторов (OID), мы подошли 
непосредственно к Реестру идентификаторов 
объектов Минздрава России (Реестр/Реестр 
Минздрава).

Однако прежде чем перейти к разговору 
об интересующем нас локальном сегменте 
дерева OID, необходимо еще раз вернуться 
назад и обратить внимание на крайне се-
рьезную (и отнюдь не локальную) проблему, 
ставшую «камнем преткновения» на перво-
начальном этапе создания национального 
сегмента, и, что естественно, негативно ска-
завшуюся на формировании профильного 
пространства OID.

Проблема, о которой пойдет речь, сложи-
лась в условиях непонимания и недооценки 

Рис. 5. Структура национального сегмента дерева международных 
идентификаторов объектов. Дуги 3-го уровня (от узла 1.2.643.5.1)

Рис. 4. Структура национального сегмента дерева международных 
идентификаторов объектов. Дуги 2-го уровня (от узла 1.2.643.5)
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роли органов регистрации (синонимы –  Упол-
номоченный орган по регистрации, регистри-
рующий орган), отвечающих за присвоение 
имени тому или иному объекту в соответству-
ющей дуге дерева OID.

Необходимо обратить внимание на набор 
функций, которые Уполномоченный орган ре-
ализует в отношении Реестра:

- Административная функция (роль) –  при-
своение и предоставление однозначных наи-
менований в соответствии с установленной 
процедурой регистрации.

- Техническая функция (роль) –  запись 
определений объектов, которым присваи-
ваются имена, а также проверка того, что 
эти определения соответствуют стандартам, 
устанавливающим форму определений.

В большинстве случаев если посмотреть 
на сформированные в национальном сег-
менте локальные реестры, то можно увидеть, 
что роль регистрирующих органов не выхо-
дила за пределы административной функции, 
т. е. речь шла о «банальной» нумерации без 
определения типов объектов и соответствен-
но без установления тематических дуг, кото-
рые могли бы быть переданы для дальнейшего 
ведения нижестоящим органам. Отсутствие 
задачи на выполнение органом регистрации 
технической функции приводит к формиро-
ванию «свалки» идентификаторов объектов 
и невозможности построения полноценных 
и пригодных к комфортному использованию 
реестров.

Подобная практика хорошо видна даже 
на верхнем уровне национального сегмен-
та, где отсутствие четко определённых типов 
объектов заведомо создает как дуги воз-
можного дублирования (например, смеше-
ние территориального и функционального 
принципов деления), так и «вырожденные» 
дуги (например, дуга 1-го уровня «Индивиду-
альные предприниматели») не соответству-
ющие ни иерархическому, ни смысловому 
предназначению.

В Рекомендациях (Рекомендации МСЭ-T 
X.660 / Международный стандарт ISO/

IEC9834–1) [4] присутствует специальное 
указание на то, что «при регистрации объ-
екта <следует обращать внимание на тот> 
уровень, на котором уместна регистрация». 
Может оказаться, что определение объекта, 
зарегистрированного конкретным органом 
регистрации, может широко применяться 
за пределами сообщества, обслуживаемо-
го этим органом регистрации. Несмотря на 
то, что присвоенное имя глобально одно-
значно и может использоваться вне этого 
сообщества, может оказаться желательным 
переформулировать определение в стиле, 
приемлемом для интересов более широкого 
сообщества.

Следует отчетливо понимать, что Уполно-
моченный орган должен поддерживать ре-
естр имен, присвоенных объектам (админи-
стративная роль), и определений, связанных 
с объектами (техническая роль). Обязатель-
ства по поддержанию реестра имен, присво-
енных объектам, распространяются на все 
органы регистрации, а в случае, если орган 
регистрации выполняет техническую роль, то 
на него распространяются обязательства по 
поддержанию реестра определений, связан-
ных с объектами.

Недооценка роли органа регистрации не-
гативно сказалась на начальном этапе фор-
мирования Реестра OID Минздрава, на кото-
ром присвоение идентификаторов объектам 
происходило в произвольном порядке, обе-
спечивающем (в лучшем случае) однознач-
ность присвоенного значения без построения 
иерархической структуры, отражающей рас-
пределение самих объектов.

Таким образом, можно говорить о систем-
ной проблеме, имеющей унаследованный ха-
рактер, что довольно типично для реализа-
ции подобных проектов.

О том, какие варианты решения суще-
ствуют, станет понятно при непосредствен-
ном рассмотрении структуры и субъектов 
управления (администрирования и функцио-
нирования) пространства идентификаторов 
объектов.
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Реестр идентификаторов 
объектов Минздрава РФ 
(Реестр OID)

Реестр идентификаторов объектов Минз-
драва России (Реестр/Реестр Минздрава) 
представляет собой совокупность идентифи-
каторов объектов, расположенных в россий-
ском национальном сегменте международно-
го дерева идентификаторов в соответствии 
с принятыми международными правилами, на 
дугах ниже корневого уникального идентифи-
катора Минздрава России (корень дерева 
Минздрава) 1.2.643.5.1.13.

Субъектами управления, применительно 
к Реестру OID Минздрава являются:

- Регистрирующий уполномоченный ор-
ган (Российского национального сегмента), 
которому на основании Соглашения с Фе-
деральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии (Росстандарт) 
делегированы полномочия по регистрации 
в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/
МЭК 9834-1-2009, обеспечивающий ведение 
дуги, включающей OID Минздрава России.

- Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации (Минздрав России) –  Фе-
деральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции «по выработке и ре-
ализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения…».

- Уполномоченная организация, которой 
Минздравом России делегированы полно-

мочия по ведению Реестра OID от корнево-
го уникального идентификатора Минздрава 
России 1.2.643.5.1.13.

- Центр ведения и управления идентифи-
кацией объектов Минздрава России (ЦВУ) –  
специализированное подразделение Упол-
номоченной организации (ФГБУ ЦНИИОИЗ 
Минздрава России), обеспечивающее практи-
ческое выполнение функций ведения Реестра.

На сегодняшний день деятельностью Упол-
номоченной организации обеспечивается ре-
шение двух главных задач, связанных с веде-
нием Реестра Минздрава, в том числе:

– Локализация и минимизация послед-
ствий формирования тематического сег-
мента OID Минздрава в первоначальном 
(до 2016 года) отрезке времени без полно-
ценного выполнения технической функции 
определения типов объектов.

– Формирование Реестра OID Минздра-
ва на основе единого методического и ме-
тодологического подхода, базирующегося на 
разработке «типов объектов», а также уни-
фикации и стандартизации процедур, связан-
ных с формированием Реестра.

Одним из шагов, направленных на реше-
ние первой задачи стало архитектурное до-
полнение в структуре дуги OID Минздрава. 
Был определен уникальный идентификатор 
1.2.643.5.1.13.13, закрепленный за Цен-
тром ведения и управления идентификаци-
ей объектов Минздрава России (ЦВУ) и яв-
ляющийся началом дуг для формирования 

Рис. 6. Дуги 1-го и 2-го уровня Минздрава России (от узла 1.2.643.5.1.13.13.)
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пространства OID, формируемых в соот-
ветствии с актуальными требованиями на-
чиная с 2016 года. Таким образом, были 
структурно обособлены устаревшие дуги 
(с первичным целочисленным значением 
1.2.643.5.1.13.Х…, где Х≠13), сформирован-
ные до 2016 года (регистрация в данных ду-
гах прекращена).

Соответственно, для регистрации объек-
тов используются дуги, начинающиеся от уни-
кального идентификатора 1.2.643.5.1.13.13, 
в отношении которых административная 
и техническая функции реализуются ЦВУ.

На рис. 6 представлена структура сегмен-
та Минздрава России в национальном сег-
менте дерева международных идентификато-
ров объектов. Дуги 2-го уровня Минздрава 
России (от узла 1.2.643.5.1.13.13.).

Планками темного цвета обозначены узлы 
OID, относящиеся к актуальным дугам, ис-
пользуемым для регистрации объектов Минз-
драва России.

Дальнейшее развитие актуальных дуг, 
сформированных под узлом 1.2.643.5.1.13.13 
(администрируемых ЦВУ), базируется на раз-
работке нормативных документов, определя-
ющих «типы объектов» и требований, выпол-
нение которых необходимо для регистрации 
в соответствующих дугах.

Особое место в работе по формированию 
Реестра OID Минздрава занимает простран-
ство объектов, относящихся к типу «Субъекты 
системы здравоохранения: ведомства, учреж-
дения, организации, структурные подразде-
ления» (от узла 1.2.643.5.1.13.13.12.). Значи-
мость и востребованность решения данного 
вопроса определяется не только огромным 
количеством объектов, относящихся к соот-
ветствующему типу, но и практическим значе-
нием для формирования федерального реги-
стра медицинских организаций и проведения 
интегральной оценки уровня региональной 
информатизации, особо актуальной в свете 
принятия нормативно-правовых актов, обе-
спечивающих выполнение Федерального за-
кона от 29.07.2017 № 242-ФЗ.

Реестр OID Минздрава 
РФ. Субъекты системы 
здравоохранения

Основной сложностью при построении 
данного сегмента Реестр OID Минздрава РФ 
являются особенности нормативно-правовой 
базы, определяющие формирование систе-
мы здравоохранения. В соответствии с дей-
ствующим законодательством (Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
(323-ФЗ) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации») [6] си-
стема здравоохранения представляет собой 
совокупность органов управления здравоох-
ранением и организаций здравоохранения, 
взаимодействующих в целях профилактики 
заболеваний, сохранения, укрепления здо-
ровья граждан и оказания им медицинской 
помощи.

Также законодательно установлено, что 
организация охраны здоровья граждан обе-
спечивается государственной, муниципальной 
и частной системами здравоохранения, раз-
витие которых гарантируется Конституцией. 
При этом к каждой из упомянутых систем 
здравоохранения могут относиться медицин-
ские, фармацевтические и иные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере охра-
ны здоровья, а к первым двум (государствен-
ной и муниципальной) исполнительные ор-
ганы, осуществляющие полномочия в сфере 
охраны здоровья.

На данном этапе возникает первый прин-
ципиальный вопрос о разделении организа-
ций, входящих в систему здравоохранения 
(вне зависимости от ее вида) на организации, 
непосредственно участвующие в процессе 
оказания медицинской помощи (деятельности 
в сфере охраны здоровья) и организации, 
обеспечивающие управление в сфере охра-
ны здоровья. При этом с точки зрения задач, 
связанных с формированием федерального 
регистра и организации оценки уровня ин-
форматизации, приоритетным значением 
обладает участие МО в процессе оказания 
медицинской помощи, а не ее отношение 
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к одной из трех систем здравоохранения. 
Аналогичное утверждение (с учетом особен-
ностей деятельности) справедливо и для фар-
мацевтических организаций.

Помимо организаций, формирующих на-
циональную систему здравоохранения, зако-
нодательство [6] относит к ее структурным 
элементам обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность в сфере ох-
раны здоровья. Данный вопрос затрагива-
ет не только верхний уровень иерархии, но 
и уровень (либо уровни), лежащие ниже. При 
решении данного вопроса следует учитывать 
не только особенности определения обосо-
бленных подразделений, предлагаемых Граж-
данским и Налоговым кодексами Российской 
Федерации, а также методические указания, 
представленные в документах, относящихся 
к формированию статистической отчетности, 
но и особенности формирования структуры 
МО в условиях модернизации системы здра-
воохранения (как на региональном, так и фе-
деральном уровне). Необходимо учитывать 
тот факт, что обособленные подразделения 
медицинских организаций, созданные в по-
рядке реорганизации МО, ранее имевшие 
статус юридического лица, осуществляют 
оказание медицинских услуг в объеме и на 
условиях, аналогичных полнопрофильному 
медицинскому учреждению.

И, наконец, еще одним не менее важным 
вопросом, является вопрос учебных органи-
заций, обеспечивающих «практическую под-
готовку лиц, получающих среднее … либо 
высшее медицинское или фармацевтическое 
образование, а также дополнительное про-
фессиональное образование…» (Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ (273-ФЗ) «Об образовании в Российской 
Федерации») [7].

При этом указанная подготовка может 
осуществляться как в «образовательных 
и научных организациях, осуществляющих 
медицинскую или фармацевтическую дея-
тельность (клиники)», так и в МО, «в которых 
располагаются структурные подразделения 
образовательных и научных организаций 
(клиническая база)». С точки зрения форми-
рования Реестра OID в первом случае речь 
идет об организации, имеющей обучение 
в качестве приоритетного направления де-
ятельности, а во втором в качестве деятель-
ности, сопутствующей оказанию медицин-
ской помощи.

С учетом вышесказанного, для решения 
задачи формирования пространства объек-
тов, относящихся к типу «Субъекты системы 
здравоохранения» для дуг первого уров-
ня (от узла 1.2.643.5.1.13.13.12.), разра-
ботана следующая структура, включенная 

Рис. 7. Дуги 3-го уровня Минздрава России от узла 1.2.643.5.1.13.13.12.2
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в Положение ЦВУ (описание типа объектов) 
«Субъекты системы здравоохранения: ведом-
ства, учреждения, организации, структурные 
подразделения, регистрируемые в Реестре 
идентификаторов объектов Минздрава РФ 
под узлом 1.2.643.5.1.13.13.12».

В завершение представления указанно-
го сегмента Реестра OID Минздрава, необ-
ходимо упомянуть о подходе к формирова-
нию идентификатора конкретного объекта, 
основанного на единообразии правил, 
применяемых для всех групп объектов 1-го 
уровня, которые относятся к типу «Субъек-
ты системы здравоохранения». После пре-
фикса (1.2.643.5.1.13.13.12.) и номера дуги 
(1,2…) указывается код региона, в котором 
расположен объект, а затем нумерация 
(сквозная) объекта в данной дуге, следую-
щим образом:

1.2.643.5.1.13.13.12 (префикс). 4 (дуга). КР 
(код региона).№ (в дуге) (рис. 7).

За рамками настоящей статьи остается 
большой вопрос, относящийся к регистрации 
обособленных подразделений (территори-
ально обособленных и структурных), для ко-
торых необходимо сформировать простран-
ство дуг 2-го и 3-го уровня, а также решить 
крайне непростые вопросы о подготовке со-
ответствующей номенклатуры данной группы 
объектов. Его решение сопряжено с необхо-
димостью оценки структуры МО и будет сде-
лано в формате тематической статьи, посвя-
щенной развитию пространства Реестра OID 
Минздрава России.

Заключение
Работа по формированию Реестра OID 

Минздрава на постоянной основе с опорой на 
единство методологических подходов и требо-
ваний получила свое «второе рождение» при 
создании специализированного подразделе-
ния ФГБУ ЦНИИОИЗ, отвечающего за веде-
ние нормативно-справочной информации. На 
протяжении нескольких лет ведется работа по 
формированию нормативной и регламентной 
базы, а также регистрации объектов, имею-
щих приоритетное значение для отрасли.

Знаковым моментом для обеспечения ука-
занной деятельности стал запуск в промыш-
ленную эксплуатацию Портала ведения НСИ 
Минздрава, обеспечивающего поддержание 
автоматизированных процедур и увеличива-
ющего качество и доступность хранимой ин-
формации.

Проделанная работа позволила сформи-
ровать пространство актуальных идентифи-
каторов, насчитывающее 11 тысяч объектов, 
включающих в себя объекты нормативно-
справочной информации и медицинские ор-
ганизации.

Признавая сложность и трудоемкость про-
цесса, нельзя не отметить тот факт, что воз-
можности, которые открывает его правильная 
и последовательная реализация, позволяют 
приступить к решению множества смежных 
задач, в которых понятная и прозрачная си-
стема учета объектов является залогом полу-
чения достоверной и востребованной инфор-
мации, влияющей на процессы принятия как 
управленческих, так и практических решений.
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Registry of the Ministry of Health (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of 
Health of the Russian Federation, Pirogov Russian National Research Medical University of Ministry of Health of the 
Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. Describes the structure and organization of the international object identifier tree, which includes national 
OID space segment and of the Ministry of health of Russia. The history and problems of formation of OID Registry 
of the Ministry of health at an early stage, as well as solutions and current state.
The basic aspects of building an arc OID «Actors of the health care system», taking into account the importance for 
the solution of problems of assessing the level of informatization and formation of Federal registers, as well as taking 
into account the legislative features of the structure of the health system.

Keywords: the international object identifier tree, register an OID, the integral evaluation of the level of informati-
zation, Federal Register medical organizations, unified public health information system.

Минздрав уполномочен рассматривать предложения 
о заключении концессионных соглашений без проведения 
конкурса в отношении объектов здравоохранения

Постановлением Правительства РФ от 16.03.2018 г. № 287 внесены изменения в поло-
жение о Министерстве здравоохранения. Ведомство уполномочено рассматривать пред-
ложения о заключении концессионных соглашений без проведения конкурса в отношении 

объектов здравоохранения (в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения). 
Также Минздрав будет осуществлять проведение переговоров с инициатором заключения такого 
концессионного соглашения.

Актуализирован перечень актов для оценки лицензионного контроля медицинской деятельности.
Приказом Росздравнадзора от 22.02.2018 г. № 1158 внесены изменения в ведомственный 

приказ от 27.04.2017 г. № 4043 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных ча-
стей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (над-
зора)». Поправки внесены в перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении лицензионно-
го контроля медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоох-
ранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Источник: официальный сайт Минзрава России
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НЕСНИЖАЕМОГО 
АПТЕЧНОГО ЗАПАСА НА ПРИМЕРЕ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

УДК 614.2

Карпов О. Э., Никитенко Д. Н., Фатеев С. А., Петрова Н. В., Некрасова E. C. Проектирование автоматизиро-
ванной системы формирования неснижаемого аптечного запаса на примере многопрофильного ста-
ционара (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический Центр 
имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва)

Аннотация. В статье описано проектирование автоматизированной системы формирования неснижаемого ап-
течного запаса в многопрофильном стационаре в целях следования принципам бережливого производства. 
Предложена гибкая модель формирования сводного норматива запасов лекарственных средств в аптеке с ис-
пользованием методик XYZ, VEN, ABC анализов и дополнительной экспертной оценки. Сделан вывод о необхо-
димости автоматизации системы формирования неснижаемого аптечного запаса в многопрофильном стациона-
ре с целью оптимизации потребления, логистики движения, учета и контроля расхода лекарственных препаратов 
и построения автоматизированной системы планирования и контроля их закупки.

Ключевые слова:  бережливое  производство,  потребление  лекарственных  препаратов,  неснижаемый  аптеч-
ный запас, автоматизированная система формирования неснижаемого аптечного запаса, автоматизированная 
система планирования и  контроля  закупок,  прогнозная потребность  в лекарственных средствах,  XYZ-анализ, 
VEN-анализ, ABC-анализ.

Качество предоставляемой медицинской помощи и повы-
шение эффективности использования ресурсов становятся 
одними из первостепенных задач в современном здраво-

охранении. Различные методы эффективного управления ресурса-
ми находят успешное применение в других сферах производства 
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и предоставления услуг. Одним из таких под-
ходов, который может быть успешно внедрен 
в здравоохранении, является технология бе-
режливого производства (далее –  БП).

«БП –  это концепция, содействующая ор-
ганизации в повышении ее конкурентоспо-
собности и эффективности бизнеса, включа-
ющая комплекс методов и инструментов по 
всем направлениям деятельности, позволяю-
щий производить товары и оказывать услуги 
в минимальные сроки и минимальными затра-
тами с требуемым потребителем качеством. 
Применение БП предполагает определенный 
способ мышления, рассматривая любую де-
ятельность с точки зрения ценности для по-
требителя и сокращения всех видов потерь.

Концепция БП позволяет:
- постоянно повышать удовлетворенность 

потребителей… и других заинтересованных 
сторон;

- постоянно повышать результативность 
и эффективность бизнес-процессов;

- упростить организационную структуру, 
улучшить процессы менеджмента;

- быстро и гибко реагировать на измене-
ние внешней среды» [1].

Внедрение БП позволяет учреждению здра-
воохранения получить экономию по многим 
статьям расходов, при этом улучшить качество 
и повысить доступность оказываемой меди-
цинской помощи. Использование методов БП 
позволяет оперативно корректировать возни-
кающие проблемные ситуации, обеспечивать 
резерв стабильности, а также оперативно ре-
агировать на изменения внешней среды.

Современные экономические условия, 
а также высокий уровень конкуренции в сфе-
ре предоставления медицинских услуг опре-
деляют первостепенные задачи, которые 
стоят перед руководством Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «На-
циональный медико-хирургический Центр им. 
Н. И. Пирогова» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (далее –  Пиро-
говский Центр). Одной из приоритетных за-
дач менеджмента медицинской организации 

в современных реалиях является следование 
принципам БП.

Традиционно, оборот лекарственных пре-
паратов в современной медицинской орга-
низации является одной из значимых статей 
расходов. По данным за 2016 г. расход на 
лекарственные препараты составил более 
8% от всех расходов Пироговского Центра, 
при этом доля расхода по данной статье име-
ет тенденцию к росту. Согласно принципам 
БП нерациональный оборот медикаментов 
и их избыточный запас являются одними из 
видов потерь, требующих оптимизации. По 
результатам проведенного нами ретроспек-
тивного анализа по данной статье расходов 
было принято решение о необходимости оп-
тимизации расходования финансовых средств 
за счет автоматизации процесса планирова-
ния потребности в лекарственных препара-
тах, процесса закупок лекарственных препа-
ратов, учета и контроля рациональности их 
потребления в Пироговском Центре.

Для непрерывного и бесперебойного ока-
зания медицинской помощи пациентам Пи-
роговского Центра нами были определены 
следующие задачи, решению которых поспо-
собствует внедрение системы автоматизиро-
ванной поддержки принятия решения:

• определение текущей и прогнозной на бу-
дущие периоды потребности в медикаментах;

• оптимизация структуры потребления ле-
карственных препаратов;

• оптимизация складских запасов лекар-
ственных препаратов;

• формирование системы планирования 
и контроля закупок медикаментов в Пирогов-
ском Центре;

• оптимизация логистики движения и рас-
хода лекарственных препаратов.

В рамках настоящей статьи дано описа-
ние подходов к решению задачи оптимизации 
складского запаса лекарственных препаратов.

Для выполнения данной задачи было при-
нято решение о необходимости проектиро-
вания и внедрения в Пироговском Центре 
автоматизированной системы формирования 
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неснижаемого аптечного запаса. Это осо-
бенно актуально в условиях многопрофиль-
ного стационара, где номенклатура меди-
каментов составляет более 1000 позиций. 
Оказание медицинской помощи по 23 кли-
ническим профилям дополнительно усложня-
ет решение задачи, так как ряд лекарствен-
ных препаратов являются «уникальными» для 
использования только отдельными подраз-
делениями (например, противоопухолевые 
препараты –  моноклональные антитела ис-
пользуются исключительно в отделении гема-
тологии, противоопухолевой лекарственной 
химиотерапии и трансплантации костного 
мозга). Также часть препаратов используется 
в определенных группах отделений (напри-
мер, рентгеноконтрастные средства приме-
няются во всех отделениях, осуществляющих 
различные виды лучевой диагностики, а так-
же в отделениях рентгенохирургических ме-
тодов лечения), а значительная часть медика-
ментов применяется в повседневной практике 
практически всеми подразделениями много-
профильного стационара.

Для обеспечения ежедневной потребности 
клиницистов требуется постоянное наличие 
достаточного ассортимента лекарственных 
препаратов на складе аптеки в объеме, необ-
ходимом для оперативного использования. Но 
при этом, решая вопрос доступности лекар-
ства для врача, ни в коем случае нельзя допу-
скать затоваривания аптечного склада и скла-
дов подразделений. Затоваривание аптечного 
склада происходит при неправильном опре-
делении потребности в лекарственных сред-
ствах. Такое явление, как наличие избыточных 
запасов на складе неизбежно при применении 
простого ретроспективного статистического 
анализа по расходу в предыдущем периоде, 
и, как следствие, приводит к неэффективному 
использованию ресурсов учреждения, в том 
числе к замораживанию оборотных средств 
в виде материальных запасов, нерационально-
му использованию складских площадей и обо-
рудования, а также к возможной реализации 
таких рисков, как истечение сроков годности 

лекарств, вывод их из медицинского оборота 
по различным причинам (отзыв, ограничение 
и запрещение к медицинскому применению 
лекарственных средств со стороны регулято-
ра, появление более эффективных аналогов, 
отсутствие в дальнейшей необходимости его 
потребления, сформулированное самим уч-
реждением и др.).

Таким образом, неснижаемый аптечный 
запас должен быть обоснован объективной 
прогнозной потребностью в лекарственных 
средствах на будущий период. Определение 
неснижаемого аптечного запаса расчетными 
методами позволит опосредованно оптими-
зировать систему планирования и контроля 
закупок, а также взаимодействие с контр-
агентами и минимизировать риски, связанные 
с дефектурой на фармацевтическом рынке.

Основными ответственными лицами на 
разных этапах оборота лекарственных пре-
паратов в Пироговском Центре являются:

- Главный врач стационара –  утверждает 
нормативы подразделения и сводную потреб-
ность в лекарственных средствах.

- Руководитель группы клинических фарма-
кологов (далее –  Клинический фармаколог) –  
осуществляет контроль и анализ потребления 
медикаментов и качества лекарственной те-
рапии в Пироговском Центре, корректирует 
формулярный перечень медикаментов, фор-
мирует сводную потребность Пироговского 
Центра в лекарственных средствах.

- Заведующий аптекой (далее –  Прови-
зор) –  обеспечивает наличие неснижаемого 
аптечного запаса, своевременное оприходо-
вание лекарственных препаратов на аптеч-
ный склад, выдачу медикаментов в подраз-
деления, учет остатков лекарств и контроль 
сроков годности в аптеке.

- Руководитель отдела обеспечения ле-
карственными средствами (далее –  Упол-
номоченный) –  осуществляет своевременно 
закупки лекарственных препаратов для по-
полнения неснижаемого аптечного запаса, 
в том числе закупки медикаментов по реше-
нию врачебной комиссии.
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- Старшие медицинские сестры отделе-
ний –  ведут учет и контроль остатков и сроков 
годности препаратов в отделениях, своевре-
менно пополняют складской запас подразде-
ления, организуют должным образом выпол-
нение врачебных назначений, контролируют 
своевременность списания препаратов, не 
подлежащих персонифицированному учету.

Также стоит отметить, что в силу действую-
щего законодательства, определение потреб-
ности в лекарственном обеспечении, закупка 
и назначение лекарственной терапии проис-
ходит по международному непатентованно-
му наименованию лекарственного средства 
с учетом его формы выпуска, то есть исполь-
зуется понятие «лекарственные средства», 
а исполнение контрактов на поставку лекар-
ственных средств, оприходование, выдача 
в подразделения и списание осуществляется 
по торговым наименованиям –  используется 
понятие «лекарственные препараты».

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
дает следующие определения данным тер-
минам:

«Лекарственные средства –  вещества или 
их комбинации, вступающие в контакт с ор-
ганизмом человека или животного, проника-
ющие в органы, ткани организма человека 
или животного, применяемые для профилак-
тики, диагностики (за исключением веществ 
или их комбинаций, не контактирующих с ор-
ганизмом человека или животного), лечения 
заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беремен-
ности и полученные из крови, плазмы крови, 
из органов, тканей организма человека или 
животного, растений, минералов методами 
синтеза или с применением биологических 
технологий. К лекарственным средствам от-
носятся фармацевтические субстанции и ле-
карственные препараты» [4].

«Лекарственные препараты –  лекарствен-
ные средства в виде лекарственных форм, 
применяемые для профилактики, диагности-
ки, лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерыва-
ния беременности» [4].

Далее последовательно опишем процесс 
установления объема неснижаемого аптеч-
ного запаса, который выглядит следующим 
образом.

Непрерывное оказание медицинской по-
мощи пациентам Пироговского Центра пер-
воначально требует создания норматива за-
пасов лекарственных средств (далее –  ЛС) 
для медицинских подразделений стационара 
Пироговского Центра (далее –  Норматив 
подразделения). Норматив подразделения не 
распространяется на наркотические, психо-
тропные, сильнодействующие ЛС, спирт эти-
ловый и фармацевтические субстанции.

Норматив подразделения устанавливается 
в объеме 10-дневного потребления. По умол-
чанию объем рассчитывается автоматически 
по формуле:

 (1)

где: НП –  Норматив подразделения;
0+ –  действие математического округления 

вверх;
Р –  Расход ЛС за предыдущий месяц;
n –  количество дней в предыдущем месяце.
Единицей измерения Норматива подраз-

деления по каждому ЛС является единица 
измерения, в качестве которой применяется 
единица формы выпуска (с округлением до 
первичной упаковки), в которой осуществля-
ется выдача из аптеки в подразделение.

Первого числа каждого месяца Норматив 
подразделения пересчитывается автомати-
чески по указанной формуле. В установлен-
ный локальными нормативными документами 
срок Клинический фармаколог на основании 
автоматических данных формирует проект 
Норматива подразделения. При подготовке 
проекта Норматива подразделения исполь-
зуется анализ среднестатистических данных 
потребления ЛС (по отделению выполнения 
назначения) за предшествующий период, 
прогноз объемов оказания медицинской по-
мощи, требования стандартов/протоколов 

№ 3
2018

66



Информационный менеджмент Информационный менеджмент

медицинской помощи, технологических карт, 
анализ корректности расчета количества ЛС 
в соответствующей форме выпуска и обо-
снования использования оригинального ле-
карственного препарата (далее –  ЛП) (кон-
кретного дженерика), если такая потребность 
сформирована.

Норматив подразделения утверждается 
Главным врачом стационара.

Для определения сводного норматива 
запасов ЛС в аптеке Пироговского Цен-
тра (далее –  Норматив аптеки) Клинический 
фармаколог в установленный внутренними 
локальными актами срок берет за основу 
утвержденный норматив подразделений, дан-
ные XYZ-анализа, прогноза объемов оказа-
ния медицинской помощи, с учетом требо-
ваний стандартов/протоколов медицинской 
помощи, технологических карт (при наличии 
утвержденного и внесенного в информаци-
онную систему стандарта/протокола, техно-
логической карты), VEN-анализа (проводится 
экспертным путем) и АBC-анализа (на осно-
вании автоматически рассчитанных данных).

В Пироговском Центре по каждому ЛС 
производится автоматический XYZ-анализ. 
Данный вид анализа позволяет структури-
ровать расход ЛС по фактору стабильности 
потребления и дает возможность прогнозиро-
вания планируемого потребления в будущих 
периодах. В информационной системе финан-
сово-хозяйственной деятельности (далее –  ИС 
ФХД) автоматически первого числа каждого 
месяца осуществляется формирование дан-
ных по потреблению ЛС за предшествующие 
12 месяцев с помощью XYZ-анализа. Пери-
од анализа, равный одному году, позволяет 
увидеть всю структуру расхода и заметить 
все сезонные колебания потребления лекар-
ственных препаратов за полный годичный 
цикл, чего невозможно достичь при анализе 
более коротких временных промежутков.

Данные формируются по МНН в разрезе 
лекарственной формы и дозировки ЛС.

В ИС ФХД автоматически производит-
ся вычисление средней арифметической 

простой величины по данным потребления за 
12 месяцев по формуле:

 (2)

где: x
i
 –  количество расходованных ЛС за 

анализируемый период;
n –  количество месяцев, за которое ана-

лизируется расход ЛС;
i = 1,…, n.
В ИС ФХД автоматически производится 

вычисление среднеквадратического отклоне-
ния по формуле:

  (3)

Среднеквадратическое отклонение по-
казывает, как распределены значения от-
носительно среднего значения (показывает, 
насколько велик разброс исследуемого по-
требления относительно среднего арифмети-
ческого значения потребления ЛС). Чем бли-
же значение к 0, тем меньше вариативность 
значений.

В ИС ФХД автоматически производит-
ся вычисление коэффициента вариации по 
формуле:

 (4)

Коэффициент вариации позволяет судить 
об однородности совокупности значений по-
требления ЛС:

– <17% –  абсолютно однородная;
– 17–33% –  достаточно однородная;
– 35–40% –  недостаточно однородная;
–  >40% –  неоднородная, большая коле-

блемость совокупности.
В некоторых случаях коэффициент вариа-

ции может быть больше 100%, если расход 
ЛС слишком нестабилен в анализируемом 
периоде в количественном выражении.

В случаях, когда доподлинно известно, что 
резкие пики потребления ЛС как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения, вы-
званы влиянием внешних или внутренних вне-
системных для потребления ЛС факторов, 
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таких как дефектура ЛП на рынке, резкие из-
менения потока пациентов, сбой в поставке 
ЛП и др. целесообразно проведение альтер-
нативного расчета коэффициента вариации 
с учетом исключения аномальных значений 
расхода ЛС, превышающих значение, рас-
считанное в соответствии со следующими ус-
ловиями интервала (см. рис. 1):

1. Средняя величина ± среднеквадратиче-
ское отклонение. Полученный коридор по-
казывает, что при исключении аномальных 
значений можно утверждать, что 68,2% ис-
следуемых величин используется при расче-
тах и данные будут достаточно достоверны.

2. Средняя величина ± два среднеквадра-
тических отклонения. Полученный коридор 
показывает, что при исключении аномальных 
значений можно утверждать, что 95,4% ис-
следуемых величин используется при расче-
тах и полученные коэффициенты вариации 
будут надежны.

3. Средняя величина ± три среднеквадра-
тических отклонения. Полученный коридор 
показывает, что при исключении аномальных 
значений, можно утверждать, что 99,7% ис-
следуемых величин используется при расче-
тах, и полученные коэффициенты вариации 
будут самыми надежными, но не все ано-
мальные значения будут исключены.

При данном подходе аномальные значения 
могут быть не просто исключены, а заменены 

на усредненные максимальные/минимальные 
значения полученных доверительных интерва-
лов, что позволит более объективно оцени-
вать стабильность потребления ЛС. На прак-
тике целесообразно применять правило двух 
сигм, когда используется коридор значений 
средняя величина ± два среднеквадратиче-
ских отклонения.

В ИС ФХД автоматически производится 
группировка ЛС, исходя из рассчитанных ко-
эффициентов вариации и определенных ра-
нее интервалов значений для X, Y и Z. В силу 
возможного существенного разброса значе-
ний, зависящего от внешних факторов, дан-
ные коридоры могут быть сдвинуты в сторону 
больших или меньших значений экспертным 
путем и подлежат обязательному системати-
ческому корректирующему пересмотру.

Также по каждому ЛС Клинический фар-
маколог проводит VEN-анализ 1–2 раза 
в год (целесообразно при составлении по-
требности на год или анализе работы за 
год). Данный вид анализа проводится с целью 
определения приоритета в закупке ЛС исхо-
дя из важности их использования в лечебно-
диагностическом процессе и осуществляется 
методом вынесения экспертной оценки по 
каждому ЛС с учетом критериев отнесения 
его к той или иной группе медикаментов.

К группе V (Vital) относятся ЛС, соответ-
ствующие следующим критериям:

Рис. 1. График нормального распределения вероятностей
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– важные для спасения жизни;
– имеющие опасный для жизни синдром 

отмены, постоянно необходимые для поддер-
жания жизни;

– критичные для лечебно-диагностическо-
го процесса и высокоэффективные;

– труднозаменимые или уникальные.
К группе E (Essential) относятся ЛС, соот-

ветствующие следующим критериям:
– высокая или средняя необходимость для 

лечебно-диагностического процесса и эф-
фективные;

– без данного ЛС можно обойтись какое-
то время, есть возможность замены при не-
обходимости.

К группе N (Non-essential) относятся ЛС, 
соответствующие следующим критериям:

– применяются при симптоматическом 
лечении;

– низкая или сомнительная эффективность;
– значительно дороже аналогов;
– легко заменяются.
На основании проведенного VEN-анализа 

и XYZ-анализа автоматически устанавлива-
ется проектная размерность Норматива ап-
теки (m) в соответствии с матрицей принятия 
решения (см. таблицу 1):

Таблица 1
 Матрица XYZ/VEN–анализа

V E N

X 3 3 2

Y 2 2 1

Z 1 0 0

Следующим важным видом анализа яв-
ляется ABC-анализ [6]. Данный вид анали-
за используется с целью ранжирования ЛС 
в зависимости от стоимости соответствую-
щих им ЛП в структуре потребления в Пиро-
говском Центре. Осуществляется автомати-
чески в ИС ФХД:

– К группе А относятся ЛС, расход 
(по объему списания) по которым составляет 
80% от общего расхода ЛС.

– К группе B относятся ЛС, расход 
(по объему списания) по которым составляет 
15% от общего расхода ЛС.

– К группе C относятся ЛС, расход 
(по объему списания) по которым составляет 
5% от общего расхода ЛС.

На основании полученных результатов 
принимаются типовые решения в отношении 
следующих комбинированных групп ЛС:

– ЛС, попавшие в группу AN, в норма-
тиве аптеки автоматически указываются со 
значением «0», соответственно не включают-
ся в план закупок.

– В отношении ЛС групп AV и AE Клини-
ческим фармакологом рассматривается воз-
можность замены, совместно с Уполномочен-
ным, на более дешевые аналоги.

Далее с целью нивелирования несистем-
ных влияний Клинический фармаколог осу-
ществляет корректировку группировки ЛС 
методом экспертной оценки, для чего при-
меняет дополнительные критерии, коррек-
тирующие неснижаемый объем ЛС в аптеке 
(«повышающие» или «понижающие»). Коррек-
тировка позволяет Клиническому фармаколо-
гу в зависимости от индивидуальных свойств 
и потребности в ЛС изменить (повысить или 
понизить) соответствующее ему значение 
Норматива аптеки.

К «повышающим» относятся критерии 
c положительным весовым коэффициентом (k):

– стабильность потребления ЛС: потре-
бление в течение 11–12 месяцев из 12 рас-
четных месяцев, а также планируется его 
стабильное потребление (в том числе, если 
даже ЛС ранее не использовалось в Пиро-
говском Центре);

– проблемы с поставкой: наличие пе-
ребоев в закупке ЛП, соответствующего 
анализируемому ЛС, дефектура такого ЛП 
на фармацевтическом рынке, а также от-
сутствие доступных для закупки аналогов 
повышает ранг ЛС (информация предостав-
ляется Уполномоченным на основании ана-
лиза рынка).

К «понижающим» критериям относятся:
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– особые условия хранения: не позволяют 
закупать большие объемы ЛП в связи с огра-
ниченными возможностями по его хранению 
(информация предоставляется Провизором 
исходя из реальных возможностей размеще-
ния товара);

– ограниченный срок годности: закупка 
препаратов происходит либо в ограничен-
ном объеме, либо закупается по мере надоб-
ности ЛС.

Каждому критерию присваивается весо-
вой коэффициент (1/–1) в зависимости от 
того, к какой категории он относится (повы-
шающей/понижающей).

Коэффициенты не применяются к ЛС груп-
пы N (по результатам VEN-анализа).

Допускается как повышение, так и пони-
жение группы ЛС, при этом максимальный 
объём хранящегося на складе аптеки ЛП не 
может превышать трёхмесячный объём его 
потребления. В таблице 2 представлена ито-
говая матрица принятия решения по объему 
неснижаемого запаса ЛС в аптеке с учетом 
проводимого анализа и применения коэф-
фициентов:

Таблица 2
Матрица корректировки 

XYZ/VEN –  анализа

V E N

X 3 + ∑k 3 + ∑k 2

Y 2 + ∑k 2 + ∑k 1

Z 1 + ∑k 0 + ∑k 0

В итоге, на основе Нормативов подразде-
лений, а также результатов проведения ABC, 
XYZ, VEN анализов автоматически формиру-
ется Норматив аптеки.

Норматив аптеки по каждому ЛС по умол-
чанию рассчитывается по формуле:

  (5)

где: НА –  Норматив аптеки;
НП –  Норматив подразделения;

m –  количество месяцев (от 0 до 3), опре-
деляющих неснижаемый объем ЛП в аптеке;

n –  количество подразделений с утверж-
денным Нормативом подразделения.

ЛП, нормы потребления и расхода кото-
рых регулируются внешними нормативно-
правовыми актами и которые не включаются 
в Норматив подразделения, для Норматива 
аптеки рассчитываются Клиническим фарма-
кологом в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Фармацевтические субстанции рассчиты-
ваются для Норматива аптеки исходя из дан-
ных аптеки по их расходу на производство 
в предыдущем периоде.

Кроме того стоимость препарата также 
влияет на размер его запаса, например, 
онкогематологические препараты могут ак-
кумулировать большое количество средств, 
что требует очень внимательного подхода 
к расчету норматива этой категории меди-
каментов.

На рис. 2 представлен пример итогового 
отображения проведенного анализа в рабо-
чем окне формирования Норматива аптеки 
в ИС ФХД.

В результате, первого числа каждого ме-
сяца Норматив аптеки пересчитывается авто-
матически по указанной формуле. В установ-
ленный внутренними нормативными актами 
срок Клинический фармаколог на основании 
автоматических данных формирует проект 
Норматива аптеки.

Норматив аптеки утверждается Главным 
врачом подразделения.

Внедрение принципов БП в деятельность 
многопрофильного стационара позволит 
оптимизировать расходование финансовых 
средств за счет создания автоматической 
модели закупок медикаментов, которая ав-
томатизирует процесс планирования по-
требности в лекарственных препаратах, учет 
и контроль рационального их потребления. 
С помощью внедрения автоматизированной 
системы формирования неснижаемого аптеч-
ного запаса будут оптимизированы складские 
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запасы в многопрофильном стационаре. Ав-
томатизированное определение потребности 
в медикаментах позволит планировать буду-
щий ожидаемый расход лекарственных пре-
паратов с возможностью пересчета каждый 
последующий период, что позволит сфор-
мировать систему планирования закупок на 
основе ожидаемых прогнозных значений рас-
хода. Добавление возможности экспертной 
корректировки даст возможность избежать 
ошибок в автоматическом формировании 

групп, избегая тем самым нерациональных 
закупок медикаментов на постоянной основе.

Модуль автоматизированного формиро-
вания неснижаемого аптечного запаса явля-
ется лишь частью единой автоматизирован-
ной системы закупок ЛС, удовлетворяющей 
как требованиям внешнего законодательства 
Российской Федерации, так и внутренним 
требованиям по созданию и поддержанию 
непрерывного лечебно-диагностического 
процесса.

Литература

1. Концепция бережливого производства (ГОСТ Р 56020–2014).
2. Бурыкин И. М.,  Хафизьянова Р. Х.,  Алеева Г. Н. Возможности использования 
подхода «бережливое производство» (lean production) в медицине // Здоровье –  
основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2012. – № 2.
3. Данильченко Я. В., Костомарова Т. С. Бережливое производство новая управ-
ленческая технология учреждений здравоохранения // Комплексные проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний. – 2014. – № 3.
4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об об-
ращении лекарственных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».
6. Закупка лекарственных средств: XYZ, ABC, VEN анализы [Электрон-
ный ресурс]: https://www.zdrav.ru/articles/4293657955–17-m10–24-zakupka-
lekarstvennyh-sredstv.
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Karpov O. E., Nikitenko D. N., Fateev S. A., Petrova N. V., Nekrasova E. S. The design of an automatical inventory 
management system of irreducible reserves of the pharmacy on the example of a multifield hospital 
(Federal state-financed organization “National Medical and Surgical Center named after N. I. Pirogov“ of the Russian 
Federation Ministry of Health, Moscow, Russia)

Abstract. The article describes the design of an automatical inventory management system of irreducible reserves 
of the pharmacy in a multifield hospital in order to follow the principles of lean production. The authors propos-
es a flexible model of the summary standards formation of medicines reserves of pharmacy using XYZ-, VEN-, 
ABC-analysis and additional expert evaluation. Conclusions were drawn about the need to automate the inven-
tory management system of irreducible reserves of the pharmacy in a multifield hospital in order to optimize the 
logistics of movement, accounting and consumption control of medicines and to construct an automatical system 
of planning and monitoring of purchases of medicines.

Keywords:  lean production, medicines consumption,  irreducible reserves of  the pharmacy, automatical  inventory 
management system of  irreducible  reserves of  the pharmacy, automatical  system of planning and monitoring of 
purchases, forecasted demand for medicines, XYZ-analysis, VEN-analysis, ABC-analysis.

Оплата услуг диализа производится исходя из базового 
тарифа с применением рекомендуемых коэффициентов 
относительной затратоемкости

Совместным письмом от 12.03.2018 г. Минздрава России № 11-7/10/2-1483 и ФОМС 
№ 3029/26-1/и внесены изменения в Методические рекомендации по способам 
оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания.
Установлено, в частности, что тарифным соглашением устанавливается базовый тариф на 

оплату диализа (код услуги А18.05.002 «Гемодиализ»), рассчитанный в соответствии с мето-
дикой расчета тарифов и включающий расходы, определенные ч. 7 ст. 35 Федерального за-
кона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Для последующего расчета остальных услуг диализа, оказываемых на территории субъекта 
РФ, к базовому тарифу применяются рекомендуемые коэффициенты относительной затрато-
емкости. Рекомендуемые коэффициенты приведены в приложении  4 к письму.

Источник: официальный сайт Минзрава России

Здравоохранение-2018
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«ИНЫЕ УСЛОВИЯ» КАК ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПЛАТНОСТИ ОКАЗЫВАЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЧАСТЬ 2

УДК 614.2.003

Кадыров Ф. Н. «Иные условия» как основание для платности оказываемой медицинской помощи. Часть 2 
(Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава 
России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Законодательство определило, что одним из оснований для оказания медицинской помощи за плату 
является ее предоставление на иных условиях, чем предусмотрено программой госгарантий. Однако трактовка 
«иных условий» довольно неоднозначна и требует детального рассмотрения. Для этого необходимо изучить не 
только саму программу госгарантий, но и целый ряд других нормативных правовых актов.
При этом следует четко отличать «иные условия» оказания медицинской помощи от бытовых и сервисных услуг.
В статье рассматриваются различные аспекты оказания медицинской помощи за плату на основании ее предо-
ставления на условиях, отличающихся от программы госгарантий.

Ключевые слова: платные медицинские услуги, основания для оказания платных услуг, программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, бытовые услуги, сервисные услуги.

От редакции:

Законодательно основания для оказания платных медицинских 
услуг закреплены уже достаточно давно. Однако вопросы практиче-
ской реализации законодательных положений возникают постоянно. 
Тем более, что меняется и само законодательство. В связи с этим мы 
в очередной раз возвращаемся к вопросам оказания платных меди-
цинских услуг. В предлагаемом материале рассматривается такое осно-
вание для оказания платных медицинских услуг, как «иные условия».

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф.Н. Кадыров, 2018 г.

Продолжение. Начало см. в МЗ-2–2018

«Иные условия» по сравнению с предусмотренными 
порядками оказания медицинской помощи

К еще одной составляющей бытовых условий оказания медицинской помощи относится 
оснащение палат дополнительной мебелью и бытовой техникой.
В связи с этим постараемся ответить еще на один часто возникающий вопрос: от-

носится ли к «иным условиям» (как основанию для оказания медицинских услуг за плату) 
оснащение палат мебелью и оборудованием, не предусмотренными порядками оказания 
медицинской помощи (далее также –  Порядки)? Будут ли эти условиями иными по сравнению 
с предусмотренными госгарантиями?

№ 3
2018

73



Да, будут. Часть 7 статьи 80 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ устанавливает: 
«Программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи формируется с учетом порядков ока-
зания медицинской помощи…».

Поэтому условия оказания медицинской 
помощи, отличающиеся от предусмотренных 
Порядками, подпадают под понятие «иных 
условий».

В соответствии с частью 1 статьи 37 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ «Медицинская 
помощь организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на 
территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями…».

В соответствии с частью 3 данной ста-
тьи порядок оказания медицинской помощи 
включает в себя, в том числе, стандарт ос-
нащения медицинской организации, ее струк-
турных подразделений.

На практике утвержденные стандарты ос-
нащения содержат набор мебели, который 
ограничивается обычно кроватью, стулом, 
прикроватным столиком или тумбочкой. Бы-
товые приборы и оборудование для пациен-
тов (холодильник, телевизор, телефон и т. д.) 
Порядками вообще не предусматриваются. 
Поэтому предоставление лучших условий ос-
нащения палат пациентов, чем предусмотре-
но Порядками, может быть основанием для 
взимания платы с пациентов.

Ответ на вопрос: «За что именно должен 
платить пациент –  только за дополнительную ме-
бель и оборудование или за всю медицинскую 
помощь?» – находим по стандартной схеме:

- если лечение осуществляется в палате, 
оснащенной дополнительной мебелью и бы-
товой техникой (палата повышенной ком-
фортности), работающей в системе ОМС 
или по бюджету, то пациент платит только за 
дополнительную комфортность (за немеди-
цинскую услугу), а сама медицинская помощь 
оказывается бесплатно в рамках бюджетного 
финансирования или ОМС;

- если лечение осуществляется в дополни-
тельной (сверх выделенных средств для ока-
зания медицинской помощи в рамках бюд-
жета или ОМС) платной палате повышенной 
комфортности, тогда пациент платит за все. 
В данном случае речь идет об основании для 
оказания медицинских услуг за плату в соот-
ветствии с пунктом 1 части 5 статьи 84 Феде-
рального закона № 323-ФЗ –  об оказании за 
плату «медицинских услуг». То есть, в соответ-
ствии с этим основанием, пациентом должна 
быть оплачена вся услуга (а не только бытовая 
составляющая) –  пациент платит за все.

Установление индивидуально-
го поста медицинского наблю-
дения при лечении в условиях 
стационара

Как уже отмечалось, Правилами предус-
мотрено, что к «иным условиям» относится 
«установление индивидуального поста меди-
цинского наблюдения при лечении в условиях 
стационара» (далее –  индивидуальный пост). 
Казалось бы, особых проблем с данным пун-
ктом быть не должно. Однако на практике 
возникает ряд вопросов:

- Это платная медицинская или сервисная 
услуга?

- За что должен платить пациент при 
установлении для него индивидуального по-
ста:  только за индивидуальный пост или пол-
ностью за оказание медицинской помощи, 
включая индивидуальный пост?

По поводу того, относится ли услуга к ме-
дицинской или сервисной, вопрос решается 
просто. Во-первых, это пост медицинского 
наблюдения, предполагающий участие меди-
цинской сестры или младшей медсестры по 
уходу за больными. К ее трудовым функциям 
в соответствии с профессиональным стандар-
том «Младший медицинский персонал» как 
раз и относится «Профессиональный уход за 
пациентом», а к трудовым действиям –  уход 
за пациентами. Во-вторых, п. 1) части 5 ста-
тьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ, по-
священный «иным условиям», касается прав 
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медицинских организаций на оказание плат-
ных медицинских услуг. Поэтому это не сер-
висная, а именно медицинская услуга.

Ситуация с тем, за что должен платить па-
циент, гораздо сложнее. С одной стороны, 
в Правилах говорится об установлении инди-
видуального поста медицинского наблюдения 
(что может рассматриваться как предоставле-
ние за плату индивидуального поста в каче-
стве самостоятельной дополнительной услуги, 
требующей отдельной оплаты). С другой сто-
роны, пункт 1 части 5 статьи 84 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ говорится, что на 
иных условиях пациентам оказываются плат-
ные медицинские услуги,  то есть речь идет не 
о дополнительных медицинских услугах, ока-
зываемых за плату, а о том, что предоставле-
ние иных условий оказания медицинских услуг 
дает основания для платности оказания этой 
медицинской услуги целиком (то есть плат-
ности оказания стационарной помощи). При 
этом нормы закона выше норм Правил, ут-
вержденных постановлением Правительства.

На наш взгляд, вопрос должен разре-
шаться следующим образом. Установление 
индивидуального поста как предоставление 
самостоятельной дополнительной услуги ре-
гулируется нормами не пунктом 1 части 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ, 
а частью 4 данной статьи 84, которая уста-
навливает: «Платные медицинские услуги мо-
гут оказываться в полном объеме стандар-
та медицинской помощи либо по просьбе 
пациента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, 
в том числе в объеме, превышающем объ-
ем выполняемого стандарта медицинской 
помощи». Индивидуальный пост не предус-
мотрен стандартами медицинской помощи 
и устанавливается только в случае крайней 
необходимости. Поэтому установление инди-
видуального поста за плату при отсутствии 
медицинских показаний подпадает именно 
под часть 4 статьи 84 Федерального закона 
№ 323-ФЗ (превышение объема выполняе-
мого стандарта медицинской помощи).

Если же речь идет об основаниях, пред-
усмотренных пунктом 1 части 5 статьи 84, то 
за плату должна предоставляться вся меди-
цинская услуга (стационарное лечение), а не 
только индивидуальный пост.

«Иные условия» с точки зрения 
затрат времени на оказание 
медицинской помощи

Дискуссионным является вопрос о том, от-
носится ли к оказанию медицинской помощи 
на «иных» условиях увеличение (удлинение) 
времени приема врача по сравнению с типо-
выми нормами труда или нормами времени, 
установленными в регионе, в самой медицин-
ской организации и т. д.?

Напомним, что «иные условия» означают, 
что услуги оказываются «на иных условиях, 
чем предусмотрено программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, террито-
риальными программами государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и (или) целевыми про-
граммами» (пункт 1 части 5 статьи 84 Феде-
рального закона № 323-ФЗ).

Ни данный закон № 323-ФЗ, ни другой 
нормативный акт не дает основания взимать 
с пациента оплату только на том основании, 
что на пациента потратили больше времени, 
чем на других –  нужно уделить пациенту ров-
но столько времени (в том числе и в рамках 
ОМС), сколько требуется.

Нормативные документы могут устанавли-
вать типовые нормы времени на прием, но они 
носят лишь рекомендательный характер. Рабо-
тодатель может установить обязательные для 
исполнения нормы, но это нормы для врача 
(установление меры труда врача), а не для па-
циента. Нужно отталкиваться от существующих 
требований (условий) по оказанию бесплатной 
медицинской помощи, предусмотренных имен-
но Программой госгарантий, Терпрограмма-
ми или иными нормативными документами, 
касающимися условий оказания медицинской 
помощи, которые указаны в госгарантиях.
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«Иные условия» с точки зрения 
применения лекарственных 
препаратов

Программа госгарантий на 2018 год 
устанавливает: «При оказании в рамках 
Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара 
и в неотложной форме, специализированной 
медицинской помощи, в том числе высоко-
технологичной, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
паллиативной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях осуществляется обеспече-
ние граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения, включенными 
в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов…».

Вернемся к приведенной выше форму-
лировке Правил, касающейся отнесения 
к «иным условиям» применение лекарствен-
ных препаратов, не входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП).

Итак, медицинские организации, участву-
ющие в реализации Программы госгарантий 
и территориальной программы госгарантий, 
имеют право предоставлять платные меди-
цинские услуги на иных условиях, чем предус-
мотрено Программой госгарантий, Терпро-
граммами и (или) целевыми программами, по 
желанию потребителя (заказчика), включая 
в том числе применение лекарственных пре-
паратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, если их назначение и примене-
ние не обусловлено жизненными показани-
ями или заменой из-за индивидуальной не-
переносимости лекарственных препаратов, 
входящих в указанный перечень, а также 
применение медицинских изделий, лечебно-
го питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания, не предусмо-
тренных стандартами медицинской помощи.

Эта формулировка является далеко не од-
нозначной. Из нее можно сделать как мини-
мум три сильно отличающихся между собой 

вывода –  при желании пациента получать ле-
карственные препараты, не входящие в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, пациентом должны 
оплачиваться:

Вариант 1. Стоимость этих лекарственных 
препаратов.

Вариант 2. Применение (введение и т. д.) 
этих лекарственных препаратов, включая их 
стоимость.

Вариант 3. Вся медицинская помощь с ис-
пользованием этих лекарственных препаратов 
(то есть она становится платной для пациента). 
В таком случае также, как и при желании ле-
читься, например, в палатах категории «люкс» 
платных отделений учреждений, пациент опла-
чивает все: и стоимость всех медикаментов 
(а не только препарата, не входящего в пере-
чень ЖНВЛП), труд медицинского персонала, 
коммунальные услуги, амортизацию и т. д.

Первый вариант не соответствует понятию 
«оказание медицинских услуг на иных усло-
виях» потому, что оплата лекарств самим 
пациентом (как это предусмотрено этим ва-
риантом) –  это покупка медикаментов, а не 
получение платных медицинских услуг. Между 
тем в пункте 1 части 5 статьи 84 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ, уточнение которого 
приводится в Правилах, речь идет именно об 
оказании за плату медицинских услуг, а не об 
оплате лекарственных препаратов.

Второй вариант касается уже не покуп-
ки медикаментов, а оказания медицинских 
услуг. Однако он тоже не соответствует по-
нятию «иные условия» –  основанием для ис-
пользования этого варианта является часть 4 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ, 
которая предполагает, что платные медицин-
ские услуги могут оказываться по просьбе 
пациента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств.

В пользу третьего варианта говорит то, 
что этот вариант как раз соответствует по-
нятию «оказание платные медицинских услуги 
на иных условиях» согласно пункту 1 части 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ.
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Поэтому в зависимости от того, какими 
нормами законодательных актов руковод-
ствуется медицинская организация для опре-
деления оснований для платности, сфера 
платности для пациента (при условии его со-
гласия) будет различной.

«Иные условия» с точки зрения 
применения медицинских 
изделий

Часть 2 статьи 80 Федерального зако-
на № 323-ФЗ устанавливает: «При оказа-
нии в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме, специ-
ализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, скорой меди-
цинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях осущест-
вляется обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами для медицинского при-
менения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 
и медицинскими изделиями, включенными 
в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека. По-
рядок формирования перечня медицинских 
изделий, имплантируемых в организм чело-
века, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации».

Программа госгарантий на 2018 год 
устанавливает: «При оказании в рамках 
Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара 
и в неотложной форме, специализирован-
ной медицинской помощи, в том числе вы-
сокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, паллиативной медицинской помощи 

в стационарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан … медицинскими изде-
лиями, включенными в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в ор-
ганизм человека».

Это означает, что не все медицинские из-
делия, имплантируемые в организм человека 
(далее также –  имплантаты), входящие в стан-
дарты медицинской помощи, используются 
при оказании медицинской помощи в рамках 
программы госгарантий бесплатно, а только 
те, что вошли в соответствующий перечень. 
Это «Перечень медицинских изделий, имплан-
тируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи» (да-
лее –  Перечень), утвержденный Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2016 г. № 2229-р.

Из положений части 2 статьи 80 Феде-
рального закона № 323-ФЗ вытекает, что 
медицинские изделия, не вошедшие в этот 
Перечень, должны приобретаться при ока-
зании медицинской помощи в рамках про-
граммы госгарантий, в т. ч. в системе ОМС за 
счет средств граждан или организаций (при 
их желании).

Как и в случае, касающемся лекарствен-
ных препаратов, в отношении оплаты паци-
ентом имплантатов, не входящих в Перечни 
могут быть три основных ситуации оплаты 
пациентом:

Вариант 1. Только стоимость этих имплан-
татов.

Вариант 2. Применение (установка и т. д.) 
этих имплантатов, включая их стоимость –  
часть 4 статьи 84 Федерального закона 
№ 323-ФЗ, которая предполагает, что плат-
ные медицинские услуги могут оказываться по 
просьбе пациента в виде осуществления от-
дельных консультаций или медицинских вме-
шательств.

Вариант 3. Вся медицинская помощь с ис-
пользованием этих имплантатов (то есть она 
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становится платной для пациента). В таком 
случае пациент оплачивает все: и стоимость 
имплантата, лекарственные препараты, труд 
медицинского персонала, коммунальные ус-
луги, амортизацию и т. д. –  пункт 1 части 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ 
(«иные условия»).

Должны ли «иные условия» 
быть лучше, 
чем предусмотренные 
Программой госгарантий

Обращает на себя внимание любопыт-
ный факт: в общем случае ни законодатель-
ство, ни Правила не устанавливают, что эти 
«иные условия», являющиеся основанием для 
оказания услуг за плату, должны быть лучше, 
чем в программах госгарантий –  они должны 
быть просто «иными» (т.е. другими).

Единственная ситуация, из которой одно-
значно следует, что «иные условия» должны 
быть лучше, чем предусмотрено госгарантия-
ми, касается сроков ожидания. В Программе 
госгарантий в отношении сроков оказания 
медицинской помощи указывается: «Сроки … 
не должны превышать…». Следовательно, 
в данном случае, «иными» могут быть усло-
вия, когда срок ожидания меньше, чем пред-
усмотрено госгарантиями.

Аналогично и с количеством коек в па-
лате: если в территориальной программе 
госгарантий будет указано, например, нор-
мативное количество коек в палате от 3 до 
6 (а такие положения действительно имели 
место в ряде субъектов Российской Феде-
рации), то создав палату на 7 коек, учреж-
дение обеспечивает «иные условия», что 
опять-таки формально дает основание тре-
бовать оплату с каждого пациента, находя-
щегося в такой палате. Конечно, это скорее 
гипотетический пример (вряд ли найдутся 
желающие платить за худшие условия, чем 
предусмотрено Терпрограммой), но еще раз 
отметим, что ни законодательству, ни рас-
смотренным нормативным актам это не бу-
дет противоречить.

Конкретизация госгарантий –  
появление новых оснований
для оказания медицинской 
помощи за плату

Как это ни покажется парадоксальным, 
чем конкретнее будут прописаны госгаран-
тии, тем больше будет оснований для оказа-
ния медицинской помощи за плату «на иных 
условиях». Поясним это.

Выше уже отмечалось, что Терпрограмма 
может предполагать верхний уровень количе-
ства коек в палатах, в которых медицинская 
помощь оказывается бесплатно (например, 
палаты, в которых имеется от 3 до 6 коек). 
Это уточнение условий оказания медицин-
ской помощи в рамках госгарантий. Но одно-
временно это и дополнительное основание 
для оказания медицинской помощи за плату 
(оплата за оказание медицинской помощи 
в 7-местной палате –  это иные условия, чем 
от 3 до 6 коек в палате).

Мы уже отмечали, что это скорее гипотети-
ческая ситуация. Но есть и более реалистич-
ные примеры. Так, сроки ожидания консульта-
ций и диагностических исследований появились 
в госгарантиях всего несколько лет назад. 
Ранее были только сроки ожидания плановой 
госпитализации –  сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключением высоко-
технологичной) медицинской помощи не долж-
ны были превышать 30 календарных дней со 
дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию. До этого нельзя было пред-
лагать пациентам оказание этих медицинских 
услуг (консультации и исследования) за плату 
в связи с оказанием медицинской помощи на 
«иных условиях» с точки зрения сроков пото-
му, что сами сроки не были обозначены.

В соответствии с Программой госгарантий 
на 2018 год:

- сроки проведения консультаций врачей-
специалистов не должны превышать 14 ка-
лендарных дней со дня обращения пациента 
в медицинскую организацию;

- сроки проведения диагностических ин-
струментальных (рентгенографические ис-
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сле дования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 календар-
ных дней со дня назначения.

Поэтому сейчас, при регламентации сро-
ков ожидания консультаций и диагностиче-
ских исследований, можно основание «иные 
условия» с точки зрения сроков ожидания 
применять не только к плановой госпитализа-
ции, но и к консультациям и диагностическим 
исследованиям.

Иные ситуации «иных условий»
Условий оказания медицинской помощи, 

отличающихся от общепринятых, и претенду-
ющих на «иные условия» может быть доста-
точно большое количество:

- дополнительное питание (при желании 
пациента получать дополнительное или бо-
лее качественное питание);

- иные условия предоставления мягкого 
инвентаря (при желании пациента, чтобы ему 
чаще меняли белье, выдавали халат, тапочки, 
дополнительные полотенца и т. д.) и т. д.

Если говорить о дополнительном питании, 
то здесь ситуация примерно такая же, как 
и с лекарственными препаратами, не входя-
щими в перечень ЖНВЛП.

В соответствии с Программой госгаран-
тий на 2018 год Территориальная программа 
в части определения порядка и условий ока-
зания медицинской помощи должна включать, 
в том числе, «порядок обеспечения граждан 
… лечебным питанием, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания, 
по назначению врача».

В настоящее время действует Приказ 
Минздрава России от 21.06.2013 № 395н 
«Об утверждении норм лечебного питания», 
устанавливающий количество продуктов 
в граммах (на одного человека в сутки) в за-
висимости от вида диеты.

Как и в случае с лекарственными препа-
ратами, не входящими в перечень ЖНВЛП, 

с медицинскими изделиями, имплантируемы-
ми в организм человек, здесь может быть не-
сколько ситуаций, когда пациент оплачивает:

Вариант 1. Только стоимость этих допол-
нительных продуктов питания.

Вариант 2. Предоставление (приготовле-
ние и т.  д.) блюд из этих продуктов питания, 
включая их стоимость.

Вариант 3. Всю медицинскую помощь 
с использованием этих продуктов питания или 
блюд (то есть вся медицинская помощь стано-
вится платной для пациента). В таком случае 
пациент оплачивает все: и стоимость продук-
тов питания, и лекарственные препараты, и 
труд медицинского персонала, и коммуналь-
ные услуги, и амортизацию и т. д. –  пункт 1 
части 5 статьи 84 Федерального закона 
№ 323-ФЗ («иные условия»).

Аналогичные ситуации возникают в отноше-
нии дополнительного мягкого инвентаря и т.  д.

Очевидно, что во всех подобных случаях 
должны соблюдаться права граждан на по-
лучение бесплатной медицинской помощи 
в обычных условиях (добровольность, нали-
чие альтернативных вариантов и т.  д.).

Выводы
Следует четко различать «иные условия» 

оказания медицинской помощи, как отлича-
ющиеся от предусмотренных нормативными 
правовыми актами, и «иные условия»,  как ос-
нование для предоставления медицинских ус-
луг за плату.

«Иные условия» являются основанием для 
предоставления медицинских услуг за плату 
только в том случае, если это условия, прямо 
прописанные в федеральном законодатель-
стве, госгарантиях, целевых программах либо 
в федеральных нормативных документах, 
уточняющих положения этих документов (По-
становление № 1006 и т. д.).

Не любые условия, отличающиеся преду-
смотренных приказами, стандартами меди-
цинской помощи и т.  д. подпадают под по-
нятие «иных условий», предусмотренных 
пунктом 1 части 5 статьи 84 Федерального 
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закона № 323-ФЗ. Это либо условия, от-
личающиеся от предусмотренных госгаран-
тиями, целевыми программами, либо прямо 
указанные в нормативных правовых актах как 
подпадающие под понятие «иных условий» 
в значении, используемом в пункте 1 части 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ 
(например, в Постановлении № 1006).

Это не означает, что при предоставлении 
лучших услуг по сравнению с СанПиНами 
и т. д. медицинские услуги не могут оказы-
ваться за плату. Это означает лишь то, что 
в подобных случаях не может применяться ос-
нование для оказания медицинских услуг за 
плату, предусмотренное пунктом 1 части 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ. 
Но могут быть использованы иные основания 
для оказания медицинской помощи за плату:

- желание самого пациента (часть 1 ста-
тьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ) по-
лучать медицинскую помощь за плату;

- осуществление по просьбе пациента от-
дельных консультаций или медицинских вме-
шательств, входящих в стандарт медицинской 
помощи (часть 4 статьи 84 Федерального за-
кона № 323-ФЗ) и т. д.

При этом следует отметить, что предус-
мотренные пунктом 1 части 5 статьи 84 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ основания –  
это не ситуации, когда граждане имеют 
право получать платные медицинские услуги 
по своему желанию –  это те ситуации, когда 
услуга, входящая в программу госгарантий 
будет предоставляться гражданам за плату, 
только за плату и никак иначе. Либо во-
обще не предоставляться на этих условиях 
(то есть не будет предоставляться в «иных 
условиях»).

Проще говоря, это оказание медицинских 
услуг за плату не потому, что пациент захо-
тел получить в этих условиях медицинскую ус-
лугу за плату, а ситуация, когда пациент со-
гласился на это (хотя, скорее всего, не хотел 
бы платить при наличии такой возможности).

Тем не менее альтернатива в этих ситуа-
циях, конечно, должна быть: либо бесплатно 
в обычных условиях, либо на «иных услови-
ях» –  за плату.

При оказании медицинских услуг на «иных 
условиях» не должны нарушаться права этих 
и других граждан на получение медицинской 
помощи на бесплатной основе.
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Abstract. The legislation determined that one of the grounds for the provision of medical care for a fee is its provision on other 
conditions than provided by the state guarantees program. However, the interpretation of «other conditions» is rather ambiguous 
and requires detailed consideration. For this purpose it is necessary to study not only the state guarantees program itself, but also 
a number of other regulatory legal acts. Thus it is necessary to distinguish accurately other conditions of rendering medical care 
from household and service. The article deals with various aspects of medical care for a fee on the basis of its provision on terms 
different from the state guarantees program.
Keywords: paid medical services, grounds for rendering paid services,  the program of the state guarantees of free rendering 
medical care to citizens, household services, service.
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