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От редакции:
представители общероссийского народного фронта в ходе форума 
«за качественную и доступную медицину!» представили общественный 
доклад о положении дел в сфере отечественного здравоохранения.
мы публикуем этот документ с комментариями наших экспертов.
к этой теме мы обязательно вернемся в следующем номере, когда 
выйдут поручения президента по итогам данного форума.

Шеф-редактор Н.Г.Куракова

Ф. н. кадыров,
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия

ФоРум общеРоССийСкого  
наРодного ФРонта  
По ВоПРоСам здРаВоохРанения:  
ПРоблемы обозначены,  
но отСутСтВует анализ их ПРичин

Одним из наиболее резонансных событий последних лет в сфе-
ре здравоохранения стал форум Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) «За качественную и доступную медицину!», в ко-

тором принял участие Президент России В. Путин.
Первое, на что следует обратить внимание –  это то, что на всю страну 

было заявлено о наличии серьезных проблем в здравоохранении. Об 
этом знали все, но не все хотели признавать. Проблемы есть, в том 
числе, и в вопросах финансирования отрасли. Цифры, озвучиваемые на 
форуме, диссонировали с уверениями в адрес Президента о бездефицит-
ности здравоохранения.

Второе, что бросается в глаза –  это попытки подтвердить общеизвест-
ные факты результатами различных опросов. Этим, в частности, изобилу-
ет общественный доклад Общероссийского народного фронта «Народ-
ный взгляд на здравоохранение».

Но стоит ли тратить столько сил на то, чтобы выяснить, что в послед-
ние два года ситуация в здравоохранении ухудшилась. Кризис, однако… 
А вот реальные проблемы (точнее, причины этих проблем) были озвучены 
в докладе явно недостаточно. Например, почему в условиях кризиса по 
настоянию Минфина России из системы ОМС более 82 млрд.руб. заби-
рают в Федеральный бюджет? При том, что средств в системе ОМС явно 
не хватает (вопреки часто звучащим уверениям в обратном).

© Ф. Н. Кадыров, 2015 г.
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В Пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (далее –  Пояснительная 
записка) говорится следующее. «Сбаланси-
рованность бюджета Фонда на 2015 год до-
стигается за счет привлечения переходящих 
остатков средств бюджета Фонда по состо-
янию на 1 января 2015 г. Бюджет Фонда на 
плановый период 2016 и 2017 годов сбалан-
сирован по доходам и расходам».

Итак, бюджет федерального фонда 
ОМС сбалансирован! Означает ли это, что 
средств в нем хватает? Нет, не означает. 
Это означает лишь то, что доходы равны 
расходам. А вот каковы эти расходы? На что 
их хватит?

Между тем, в самой Пояснительной за-
писке отмечается: «В 2015 году с учетом 
принятых решений предусматривается уве-
личение заработной платы медицинских 
работников на уровень инфляции –  на 
5,5%, что потребует пересмотра «дорож-
ных карт» по повышению оплаты их труда 
в целях выполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». В 2016 году 
планируемый рост субвенции составит все-
го 5,6% к уровню 2015 года, что также не 
обеспечит необходимый рост заработной 
платы для реализации «дорожных карт». 
В связи с этим возникают риски недости-
жения целевых значений размера сред-
ней заработной платы отдельных кате-
горий медицинских работников. В связи 
с отсутствием в бюджете Фонда соответ-
ствующих ресурсов потребуется изыска-
ние новых источников финансирования 
для привлечения дополнительных средств 
в целях решения указанной задачи».

И это еще не все –  закладываемая на 
2015 год инфляция 5,5% как минимум в два 
раза ниже реально ожидаемой. Так что ре-
альный дефицит средств гораздо больше.

Как видим, есть разница между часто зву-
чащими уверениями о том, что «средства 
были выделены в полном объеме» и оценкой 
достаточности этих средств.

По вопросам финансирования здравоох-
ранения много и других «неудобных» вопро-
сов. Например, почему с 2013 года выплаты 
участковой службе, фельдшерам и работни-
кам скорой помощи, осуществлявшиеся за счет 
федерального бюджета, были «сброшены» на 
систему ОМС? Почему так усилено пытаются 
перевести в систему ОМС (и без того испы-
тывающую недостаток средств) высокотехно-
логичную медицинскую помощь? Почему фе-
деральные медицинские организации (включая 
НИИ) резко ограничили в бюджетном финанси-
ровании, переведя в систему ОМС (не только 
обрекая их на почти нищенское существова-
ние, но и отбирая средства ОМС у региональ-
ных учреждений). И, что немаловажно, отбирая 
и объемы медицинской помощи. Если раньше 
объемы медицинской помощи были резуль-
татом сложения объемов деятельности феде-
ральных медицинских организаций за счет фе-
деральных средств и медицинских организаций 
в системе ОМС, то теперь эти объемы ограни-
чены практически только объемами ОМС (куда 
теперь вошли объемы федеральных медицин-
ских организаций). Может и с этого ракурса 
стоило бы рассмотреть снижение доступности 
медицинской помощи?

Неужели это все проблемы кризиса, ре-
зультат разрухи? Как говорится, «разруха –  
в головах…». «Бюджетные маневры» начались 
задолго до кризиса.

К сожалению, в общественном докладе 
прозвучала масса банальных заявлений и та-
ких же предложений. В нем, в частности, го-
ворится, что по данным опроса «укрупнение 
больниц и поликлиник лишь ухудшило доступ 
к врачам –  узким специалистам». А без опро-
сов это не было известно? Разве это не было 
известно еще до начала «оптимизации»?

В докладе отмечается, что по результа-
там опросов основными проблемами, ко-
торые волнуют население, являются «рост 
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цен на лекарства, нехватка медицинских 
работников, рост доли платной медицин-
ской помощи, длительные сроки ожидания 
помощи и плохая организация приема лю-
дей в поликлиниках». Но разве для того, 
чтобы понять, каковы основные проблемы, 
которые волнуют население нужны научные 
изыскания?

О какой реализации майских Указов Пре-
зидента может идти речь, если их воспри-
нимают как необходимость повышения за-
работной платы любой ценой (в том числе, 
путем сокращения работников). Но в Указах 
предполагалось все «с точностью до наобо-
рот». В Указе № 597 говорится: «в целях 
сохранения кадрового потенциала, повы-
шения престижности и привлекательности 
профессий в бюджетном секторе эконо-
мики принять до 1 декабря 2012 г. програм-
му поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда работников бюджетного сек-
тора экономики, обусловив повышение 
оплаты труда достижением конкретных 
показателей качества и количества ока-
зываемых услуг».

Как видим, главное –  кадры, для этого 
должна повышаться зарплата, а не путем со-
кращения кадров нужно повышать зарплату.

Совершенно верно в докладе говорится 
о росте нагрузки на врачей. Но где анализ 
причин? А причины в том, что нагрузку со-
кращенных работников взваливают на остав-
шихся (где уж тут заявленное в Указах «повы-
шение престижности и привлекательности»?). 
В том, что в рамках майских Указов зарплату 
считают не на ставку, а по всем видам до-
ходов (совместительство, совмещение долж-
ностей, сверхурочные и т. д.).

За платные услуги «отдельное спасибо» 
ОНФ! Почему растут объемы платных услуг? 
Потому, что в 2014–2015 году врачи вдруг 
стали более жадными, чем в 2013 году? Или 
потому что стало сложнее решать финансо-
вые проблемы, в том числе, повышать зара-
ботную плату сотрудникам в рамках Указов 
Президента?

В докладе осуждается «поведение вра-
чей, которые под различным предлогом не 
выписывают лекарства». Опять-таки, поче-
му? Они присваивают себе эти лекарства, 
воруют их или являются врагами народа? 
Ответ прост –  их вынуждают так себя ве-
сти, поскольку лекарств на всех не хвата-
ет! Ущербность нынешней системы льгот-
ного лекарственного обеспечения была 
очевидна с самого начала. ОНФ находит 
замечательный вариант: «В сложившихся 
условиях необходимо принятие нового нор-
мативно-правового документа по льготному 
лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан на региональном уров-
не». Тогда возникает наивный вопрос: у нас 
документов не хватает или средств на ре-
ализацию льготного лекарственного обе-
спечения? Нужно менять систему, при кото-
рой льготник, не нуждающийся в серьезной 
лекарственной терапии, «забирает» деньги, 
а нуждающемуся в дорогих лекарствах (из-
за нарушения принципа общественной со-
лидарности) не хватает лекарств поскольку 
средства на их выбрали не слишком нужда-
ющиеся. Вот такого рода документ, действи-
тельно нужен. Вот и нужно было в докладе 
писать об этом.

Много в документе и просто некоррект-
ных фраз. Например, там используются та-
кие термины, как «медицинские учреждения», 
«лечебные учреждения». Но таких юридиче-
ских понятий ныне нет. Тем более, что есть 
государственные (муниципальные) учрежде-
ния, есть частные учреждения. О каких из 
них переживает ОНФ? При этом в докладе 
упоминаются только бюджетные учреждения. 
Очевидно, с автономными и казенными уч-
реждениями нет проблем? Или авторы до-
клада даже не догадываются об их существо-
вании? Тогда глубина познания авторами 
предмета доклада впечатляет!

К сожалению, в целом на форуме (не толь-
ко в докладе) акцент зачастую делался не на 
самых значимых проблемах. Например, по-
чему вдруг возник вопрос о заработных пла-
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тах главных врачей и привязке их к среднему 
уровню заработной платы по учреждению? 
В нормативном плане это давно решенная 
проблема! В отношении руководителей фе-
деральных государственных учреждений по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. N583 (в ре-
дакции от 26 сентября 2012 г.) предусмотре-
но с 2013 года установление федеральными 
органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя, 
предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителя учреждения 
и средней заработной платы работников уч-
реждения в кратности от 1 до 8.

В «Программе поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 26.11.2012 N2190-р также говорится 
о предельном уровне соотношения средней 
заработной платы руководителя учреждения 
и средней заработной платы работников уч-
реждения в кратности от 1 до 8. Обраща-
ем внимание на то, что это было установ-
лено еще в 2012 году. Разве этого мало? 
Нужны новые Постановления о выполнении 
постановления? Или нужен элементарный 
контроль за выполнением принимаемых до-
кументов?

Вообще, нужно иметь в виду, что фо-
рум –  это выпускание пара. Сам по себе 
он ничего не решает (что не говорит, ко-
нечно, о бесполезности данного меропри-
ятия). О реальных результатах мы узнаем 
из Поручений Президента. Борьба за фор-
мулировки Поручений остается закрытой 
от общественности. И в значительной сте-

пени –  от ОНФ –  тоже. Форум, несомнен-
но, –  это инструмент в политической борьбе 
и о том, какие силы воспользуются возмож-
ностью «продавить» свои решения мы ско-
ро узнаем. Было бы печально, если бы все 
ограничилось битьем срочно найденного 
виновного (не трудно догадаться, кто пер-
вый претендент на эту роль).

Есть серьезные опасения по поводу того, 
что результаты резонансного мероприятия 
будут направлены не на пользу учреждений 
здравоохранения (чьи стоны о безденежьи 
и о бесправности становятся все явственны-
ми), и не на пользу населению (очередное 
урезание заработной платы главного врача, 
которая на практике в большинстве случаев 
давно жестко контролируется, не повысит до-
ступность медицинской помощи). Да и трудно 
ожидать, что все можно исправить одними 
указами.

В заключение отметим, что несмотря на 
все свои недостатки форум сыграл очень по-
зитивную роль. Во-первых, он снял «табу» на 
критику состояния дел в здравоохранении на 
государственном уровне и заставил власти 
о многом задуматься. Уже никого не устра-
ивают победные реляции о положении в от-
расли. Во-вторых, форум дал мощный стимул 
для более широких взглядов на реформиро-
вание здравоохранения. Это должно способ-
ствовать созданию предпосылок для реаль-
ных и эффективных реформ.

Ниже представлен полный текст об-
щественного доклада «Народный взгляд 
на здравоохранение». На сайте ОНФ 
(http://onf.ru/docs/2651) можно ознакомить-
ся и с другими аналитическими материалами, 
посвященными вопросам оказания медицин-
ской помощи в РФ.
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наРодный Взгляд  
на здРаВоохРанение

общественный доклад общероссийского народного фронта

В общественном докладе Общероссийского народно-
го фронта(ОНФ) отражено мнение всех заинтересо-
ванных групп населения России о текущей ситуации 

в сфере здравоохранения и результатов преобразований, 
реализованных в течение последних лет. В докладе были ис-
пользованы данные исследований ФОМа, ВЦИОМа, Росста-
та, Минздрава  России,  Счетной  палаты  и  ЕМИСС.  Кроме 
того,  в  основу  документа  легли  результаты  исследований, 
проведенных Центром ОНФ по независимому мониторингу 
исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза». 
Было опрошено 2700 экспертов –  представителей  групп по-
требителей медицинских услуг.

в результате проделанной работы была со-
брана уникальная по своей репрезентативности 
информация, которая позволила обозначить ос-
новные проблемы существующей системы россий-
ского здравоохранения и отразить общественную 
оценку проводимых реформ. мы даже не пред-
ставляли, что проводимая работа вызовет такой 
общественный резонанс, что свидетельствует о со-
циальной значимости этой проблемы для каждо-
го жителя нашей страны, а также еще раз под-
черкивает актуальность обсуждения этих вопросов 
именно сейчас.

Ровно 10 лет назад Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин объявил о начале реализации программы по 
повышению качества медицинской помощи и укреплению 
здоровья граждан, т. е. реализации Национального проекта 
«Здоровье». С этого момента здравоохранение стало од-
ним из важнейших приоритетов государственной политики. 
В 2012 году Президент подписал «майские» указы, одним 
из которых стал 598-й указ «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения», в кото-
ром были определены четкие стратегические цели. на-
чиная с 2012 года президентом было дано 185 
поручений, направленных на системные преоб-
разования в сфере здравоохранения. при этом 
на сегодняшний день сняты с контроля лишь 69 
поручений из 108, срок исполнения которых уже 
подошел.



Фокус проблемы Фокус проблемы

11

№ 8
2015

В течение последних 10 лет динамика сово-
купных государственных расходов на здравоох-
ранение остается неизменно положительной. 
За период 2005–2014 годы на здравоохра-
нение государством израсходовано более 
16 трлн. рублей, а с учетом прогно-
за на 2015 год эта сумма превысит 19 
трлн. рублей. Последние 10 лет доля расхо-
дов на здравоохранение в ВВП страны коле-
блется в коридоре от 3,44 до 4,01%, составив 
в 2014 году 3,55%. За анализируемый период 
в российских медицинских учреждениях прове-
дено значительное техническое переоснаще-
ние, закуплено около 400 тыс. единиц совре-
менного медицинского оборудования.

В период с 2007 по 2012 год было по-
строено и оснащено 24 перинатальных цен-
тра, а в целом на конец 2014 года в стране 
их стало более 100, благодаря этим мерам, 
в частности, показатели материнской, 
младенческой и детской смертности 
в 2014 году достигли своего историче-
ского минимума.

В 2012–2014 годах продолжалась диспан-
серизация населения. Она охватила более 
40 млн. человек, из которых 5 млн. человек 
были направлены на углубленные исследо-
вания. Впервые была внедрена система со-
судистых и онкологических скринингов. уве-
личилось число высокотехнологичных 
операций за последние пять лет поч-
ти в 10 раз (2010 г. – 70 тыс., в 2014 –  
более 700 тыс.).

Были найдены действенные меры по привле-
чению медицинского персонала в сельскую 
местность. принятое решение о выпла-
те подъемных в размере 1 миллиона 
рублей –  привлекло на село порядка 
15 тысяч врачей. В рамках реализации 
указа Президента значительные средства 
были направлены на повышение заработной 
платы медицинских работников. Всего уве-
личение фонда заработной платы по 
всем категориям медицинских работников 
в 2014 году по сравнению с 2013 годом со-
ставило 53,8 млрд. рублей.

В целом же можно констатировать, что 
в настоящий момент отечественное здравоох-
ранение находится в достаточно жестких фи-
нансовых рамках. Так, всего на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 гг. с дефицитом 
были утверждены 62 территориальных про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи 
(в 2014 году –  59). Изменившиеся обстоятель-
ства требуют повышенного внимания именно 
к эффективности организации медицинской 
помощи, причем на всех уровнях, и продуман-
ности каждого предпринимаемого шага.

за последние полтора года соци-
альная значимость проблем в сфере 
здравоохранения заметно выросла, 
особенно в регионах. По данным «Гео-
рейтинга» ФОМ на 1-ый квартал 2014 года 
«ситуация в сфере здравоохранения» стояла 
на 9-м месте в перечне социально-экономи-
ческих проблем, а в 1-ом квартале 2015 года 
«ситуация в сфере здравоохранения» подня-
лась на 5-е место.

С этой точки зрения, как показывают ис-
следования ФОМ, ситуацию в сфере 
здравоохранения в своем регионе 
оценили как «хорошую» лишь 11% 
респондентов. При этом наиболее пока-
зательной является оценка изменений в здра-
воохранении: 39% респондентов отметили, 
что ситуация в регионе не меняется никак, 
и 32% отметили, что ситуация за последние 
два года меняется к худшему. укрупнение 
больниц и поликлиник лишь ухуд-
шило доступ к врачам –  узким специ-
алистам, так считают 50% по данным 
вциом (2015 год).

несмотря на оптимистическую от-
четность органов исполнительной 
власти в регионах, в целом по стра-
не отмечается высокий уровень не-
довольства граждан отсутствием 
изменений или даже ухудшением си-
туации, что лишний раз указывает на 
то, что без объективного обществен-
ного обсуждения реально повысить 
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эффективность существующей систе-
мы будет невозможно.

Реальная доступность медицинской по-
мощи –  это возможность вовремя получить 
качественную, гарантированную государ-
ством бесплатную помощь, если состояние 
здоровья пациента требует ее оказания. По 
данным комплексного наблюдения условий 
жизни населения, проводимого росста-
том, в стране увеличилось количе-
ство отказов в предоставлении ме-
дицинской помощи: если в 2011 году 
доля не получивших медицинскую помощь от 
числа обратившихся за ней составила 2,3%, 
то в 2014 году она зафиксирована на уров-
не 3,3%; более чем в 2 раза увеличилось 
время ожидания госпитализации: с 4,6 дня 
в 2011 году до 9,8 дня в 2014 году.

По данным фонда «Общественное мне-
ние», доля россиян, оценивающих свое здо-
ровье как хорошее, прекратила расти 
и в 2011–2015 годах находится практически 
на одном уровне (50% в 2011 году, 48% –  
в 2015 году), доля оценок здоровья как пло-
хого продолжает снижаться.

на недопустимо высоком уровне 
остается доля населения, прибега-
ющего к самолечению. по данным 
фонда «общественное мнение» за 
июнь 2015 г. около половины насе-
ления (46%) предпочитает лечиться 
самостоятельно и только в крайнем 
случае обращается к врачам. К само-
лечению в первую очередь приводит сниже-
ние доступности медицинской помощи, когда 
пациенту проще самостоятельно назначить 
себе лечение, а не стоять в очередях к ка-
бинету врача. При этом фармацевтические 
компании осознают указанную проблему 
и, наращивая рекламу, провоцируют наших 
граждан на самостоятельную покупку лекар-
ственных препаратов и рост самолечения.

Именно по итогам 2014 года и первого 
полугодия 2015 года впервые за последние 
годы произошло негативное колеба-
ние показателей смертности. за ян-

варь-июнь 2015 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года, 
умерло на 27 тысяч больше (2014 год –  
961 103, 2015 год – 988 097 человек), 
что составляет рост 2,8. В некоторых 
субъектах за первое полугодие 2015 года 
уровень смертности вырос более чем на 
6–8% (Ямало-Ненецкий АО, Республика Ка-
релия, Сахалинская область, Республика Ха-
касия, Костромская область и др.). При этом 
наиболее существенно возросла смертность 
по таким группам заболеваний, как болезни 
органов дыхания, пищеварения, инфекцион-
ных заболеваний, туберкулеза. В некоторых 
регионах страны смертность по этим группам 
причин за полгода возросла от 36% до 74%, 
что нуждается в неотложном анализе и соот-
ветствующих действиях. Этот вопрос ста-
новится сейчас дискуссионным с пози-
ции методологии подсчетов, однако 
умирать людей в конце 2014 и нача-
ле 2015 года стало реально больше, 
и именно на этом нам всем надо со-
средоточиться.

Что же произошло в сфере здравоохра-
нения и обществе за эти последние 2 года?

Наиболее существенным изменением 
в 2014 году, как известно, стало проведение 
оптимизации, формальную реализацию ко-
торой раскритиковал Президент в мае этого 
года: «недопустимо, когда снижается 
доступность важнейших социальных 
услуг, когда под видом оптимизации 
механически сокращаются койки, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
подстанции скорой медицинской по-
мощи, учреждения культуры, органи-
зации дополнительного образования 
детей».

Сопоставление результатов оптимизации 
и заметного изменения социологических по-
казателей демонстрирует, что меры, пред-
принятые органами исполнительной власти 
как на федеральном, так и региональном 
уровнях, по всей видимости, осуществлялись 
без предварительного анализа возможных 
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последствий принятых решений. Этому спо-
собствовало и то, что в заключенных орга-
нами исполнительной власти Соглашениях не 
прописаны и, соответственно, не контроли-
ровались показатели качества и доступности 
медицинской помощи.

В апреле 2015 года фондом «Обществен-
ное мнение» было проведено масштабное 
исследование в 85 регионах России. Резуль-
таты этого исследования показали, какие 
проблемы в здравоохранении больше всего 
волнуют граждан, причем как пациентов, так 
представителей медицинского сообщества. 
Как вы видите, это рост цен на лекар-
ства, нехватка медицинских работни-
ков, рост доли платной медицинской 
помощи, длительные сроки ожида-
ния помощи и плохая организация 
приема людей в поликлиниках.

Если сравнивать «Георейтинг» Фонда «Об-
щественное мнение» 1 квартала 2015 года 
и опрос ФОМ в июле 2015 года, то налицо 
статистически значимое нарастание остроты 
ключевых проблем в сфере здравоохранения 
только за второй квартал 2015 года. Это 
делает обоснованным постановку вопроса 
о том, что в системе здравоохранения нарас-
тают тревожные симптомы. Последним трен-
дом общественных настроений стали значи-
мые ухудшения по следующим проблемам:

• увеличение числа обеспокоенных ростом 
доли платных услуг в гос.медицине –  рост на 
4% (с 34% до 38%);

• рост значимости проблемы очередей –  
на 4% (с 34% до 38%);

• длительные сроки ожидания медпомо-
щи –  на 5% (с 26% до 31%);

• дефицит диагностического оборудова-
ния –  на 5% (с 23% до 28%);

• плохая работа «скорой помощи» –  на 
5% (с 12% до 17%).

Региональными отделениями ОНФ на экс-
пертных площадках была проведена большая 
работа по анализу и обсуждению вопросов 
здравоохранения, в ходе которых были чет-
ко обозначены основные проблемы в сфере 

здравоохранения в регионах. Надо отметить, 
что в целом по стране указанные проблемы 
оказались схожими и касались 4х следующих 
позиций:

- качество медицинской помощи;
- доступность медицинской помощи;
- эффективность существующей системы 

здравоохранения;
- обеспеченность медицинскими кадрами 

и их профессионализм.
Если для медицинского учреждения каче-

ство медицинской помощи заключается в сте-
пени соответствия фактически осуществленных 
медицинских мер и достигнутых результатов 
установленным стандартам или действующим 
клиническим протоколам, то для потреби-
теля это прежде всего соответствие 
медицинской помощи возникшей по-
требности человека, степень реализа-
ции имеющихся ожиданий, вопросы 
своевременности и доступности этой 
помощи и уровень социальной удов-
летворенности.

В течение последних 3х лет страховые 
компании отмечают рост обращений граж-
дан с жалобами на нарушения медицинской 
помощи. В частности, жалобы на качество 
медицинской помощи составили 41,8%.

Доля случаев оказания медицинских ус-
луг с нарушениями выросла в период с 2011 
по 2014 гг. на 27% (с 18% до 23%) на фоне 
активного финансирования отрасли, что го-
ворит о том, что финансирование здраво-
охранения не является ключевым фактором, 
определяющим уровень качества медицин-
ской помощи в стране.

Большая часть нарушений (54,1%), выяв-
ленных страховыми медицинскими органи-
зациями в 2014 году, приводит к неблаго-
приятным последствиям для здоровья, таким 
как ухудшение состояния больного или риск 
ухудшения состояния здоровья гражданина, 
летальный исход, инвалидизация.

доступность. Это такая оценочная 
категория, которая определяет степень воз-
можности пациента пользоваться медицин-
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ской помощью, при этом учитываются ее 
такие составляющие, как доступность помо-
щи в первичном звене и организация при-
ема пациентов в поликлиниках и больницах, 
территориальная доступность, доступность 
бесплатной помощи, информационная до-
ступность и доступность лекарственного обе-
спечения.

По результатам фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ) наиболее острыми стали во-
просы организации работы первичного зве-
на: наличие очереди и плохая организация 
приема пациентов (34%), а также длительные 
сроки ожидания медицинской помощи (26%).

на фоне роста численности на-
селения число посещений к врачам 
по данным федерального статисти-
ческого наблюдения в 2014 году, по 
сравнению с 2013 годом, сократилось 
на 7,7 млн. посещений, в том числе 
посещений к врачам сельских жите-
лей –  на 2,7 млн. посещений. Одновре-
менно произошло увеличение почти на 22% 
числа отказов в вызове скорой медицинской 
помощи.

Проблема доступности медицинской по-
мощи является особенно острой для наших 
сограждан, которые проживают в отдален-
ных районах и сельской местности. Согласно 
отчету Счетной палаты, сегодня 17,5 ты-
сячи населенных пунктов с населе-
нием численностью менее 1,5 тысячи 
жителей не имеют подразделений, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. При этом только 
за 2014 год в рамках оптимизации 
было сокращено 659 фельдшерско-
акушерских пунктов. Более 11,5 тысячи 
населенных пунктов расположены на рас-
стоянии более 20 км от ближайшей меди-
цинской организации, а в 20 субъектах РФ 
отсутствуют мобильные врачебные бригады, 
оказывающие медицинскую помощь сельским 
жителям.

Именно этому вопросу было посвящено 
поручение Президента, данное в апреле 

2014 года (Пр-935, П. 8) и предписывающее 
проведение мониторинга доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи, включая 
возможность получения ее в фельдшерско-
акушерских пунктах, здравпунктах, офисах 
врачей общей практики, передвижных вра-
чебных амбулаториях с учетом развития 
транспортной инфраструктуры, а также соз-
дания эффективных механизмов предупреж-
дения сокращения объемов первичной меди-
ко-санитарной помощи в сельской местности 
и удаленных территориях.

Таким образом, несмотря на то, что при-
оритетом государственной политики в части 
реформирования системы здравоохранения 
является первичная медико-санитарная по-
мощь, во многих регионах страны отсутству-
ют условия по предоставлению гражданам 
своевременных и качественных медицинских 
услуг. Доступность медицинской помощи при 
этом снижается. В стране до сих пор отсут-
ствует система независимого квалифициро-
ванного контроля за качеством оказания ме-
дицинской помощи в первичном звене.

Замещение бесплатной медицины платны-
ми услугами является одной из наиболее суще-
ственных проблем, которые волнуют сегодня 
граждан. По данным Росстата, объем платных 
медицинских услуг для населения в 2014 году 
только  за  год  вырос  на  24,2%  и  составил 
445,3 млрд. рублей. По данным экспертного 
опроса, проведенного центром онФ «на-
родная экспертиза», о сокращении 
объема бесплатных медицинских ус-
луг заявило 67% из 2700 опрошенных 
экспертов, представляющих интересы 
групп людей, регулярно пользующих-
ся медицинской помощью (представи-
тели общественных организаций пациентов, 
многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, 
эксперты ОНФ). По результатам опроса, про-
веденного фондом «Общественное мнение» 
в июле 2015 года, 46% опрошенных заявля-
ли, что им приходилось в течение последнего 
года платить за медицинские услуги, при этом 
63%  из  них  делали  это  в  государственных 
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лечебных  учреждениях. Увеличилось и число 
граждан, которые отказались от медицинской 
помощи, т. к. лечение им предлагалось на 
платной основе.

По статистике страховых медицинских ор-
ганизаций, неправомерное взимание 
платы бюджетными медицинскими 
организациями является одной из самых 
распространенных жалоб застрахованных 
и составляет более 30% от всех жалоб. 
В определенной степени указанным нару-
шениям способствуют низкая информиро-
ванность граждан о своих правах в рамках 
ОМС, запутанность программ государствен-
ных гарантий, в результате чего люди просто 
не понимают, на что конкретно они имеют 
права, а соответственно, и не могут отста-
ивать свои права самостоятельно. Это про-
исходит в обстоятельствах, когда Президент 
в своем послании Федеральному Собранию 
РФ в 2013 году и в поручениях в сентябре 
2013 года и декабре 2014 года заявил о соз-
дании системы информированности граждан 
и условиях бесплатного оказания медицин-
ской помощи.

обеспечение лекарственными 
препаратами. Важной составляющей 
понятия доступности является доступность ле-
карственных препаратов, необходимых для 
лечения. наиболее остро наши граж-
дане ощутили повышение цен на ле-
карственные препараты, –  более 70% 
опрошенных считают это одной из самых бо-
лезненных проблем в сфере здравоохранения 
в последнее время. Одним из определяющих 
факторов роста цен на лекарственные пре-
параты эксперты считают повышение марке-
тинговых затрат, которые сегодня составляют 
почти 25% от стоимости препарата. При этом 
как представители медицинского сообщества 
(86%), так и представители пациентов (71%) 
считают, что реклама лекарственных препа-
ратов наносит вред здоровью, а также про-
воцирует к самолечению.

В рамках оптимизации в стране про-
исходит сокращение сроков пребывания 

больных в стационарах и широко внедря-
ются стационарзамещающие технологии, 
происходит увеличение амбулаторного кон-
тингента больных, которые уже не могут 
рассчитывать на получение бесплатных ле-
карств и вынуждены приобретать лекарства 
в розничной сети. 36% из 2700 опро-
шенных “народной экспертизой” 
представителей групп пациентов 
назвали «обычным явлением», что 
им приходится самостоятельно по-
купать лекарства, проходя лечение 
в стационаре. настораживает сохра-
няющийся рост цен и на жизненно 
необходимые препараты (жнвлп), 
причем рост цен на препараты от-
ечественного производства за полго-
да вырос на 13,8% (росстат).

При этом ограничение доступности ле-
карственных средств заключается не только 
в повышении цен на них. Проблема доступ-
ного лекарственного обеспечения сегодня 
остро стоит перед гражданами, имеющими 
право по закону на получение бесплатных 
лекарственных препаратов.

51% опрошенных пациентов, име-
ющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение, заявили о том, что 
льготные лекарства не всегда бывают 
в аптеках, приходится их ждать, за-
казывать или искать.

Вероятно, наиболее массовой и показа-
тельной категорией «льготников» в части по-
лучения бесплатных лекарств являются дети 
до 3-х лет. Мониторинг, проведенный Цен-
тром ОНФ «Народная экспертиза», показал, 
что помимо очень низкого уровня инфор-
мированности граждан о полагающихся им 
льготах (54% родителей не знают о льготах), 
проблемой является порой и поведение вра-
чей, которые под различным предлогом не 
выписывают лекарства. Врачи прямо наруша-
ют Постановление Правительства РФ № 890 
от 30 июля 1994 года, в котором указано, 
что все дети первых 3х лет жизни, а также 
дети из многодетных семей в возрасте до 
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6 лет имеют право на бесплатные лекар-
ства по рецептам врачей. в сложившихся  
условиях необходимо принятие ново-
го нормативно-правового документа 
по льготному лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граж-
дан на региональном уровне.

Проблема, которая вызвала серьезный 
общественный резонанс, – это обеспечение 
обезболивающими препаратами онкологи-
ческих больных. Пациенты и их родственники 
отмечают крайне сложную и непрозрачную 
процедуру получения обезболивающих нар-
котических лекарств. Во многих регионах не 
хватает лицензированных аптек и их терри-
ториальная доступность крайне низкая. Еще 
одна проблема – врачи опасаются брать на 
себя ответственность за выписку наркосодер-
жащих препаратов.

надо отметить, что в последнее 
время, вероятно, после серии резо-
нансных случаев минздравом россии 
было сделано несколько шагов для 
решения проблемы доступности обе-
зболивающих препаратов: в декабре 
2014 года вышел Фз № 501, затем 
постановление правительства (№ 807) 
и приказ минздрава рФ, что суще-
ственно изменило правовое поле 
и порядок выдачи больным обезбо-
ливающих средств. был разработан 
и специальный учебный модуль по 
терапии острой и хронической боли, 
реализация которого уже идет для 
врачей всех специальностей. есть на-
дежда, что острота этой проблемы 
в ближайшее время будет снята.

кадровая политика. Врачебное 
сообщество, без преувеличения, является 
«национальным богатством» и достоянием 
любой страны. Вне зависимости от техниче-
ского оснащения и внешних условий, жизнь 
и здоровье человека, обратившегося за ме-
дицинской помощью, зависит от решений 
врача, его опыта и знаний, от морально-эти-
ческого облика врача, его отношения к паци-

енту. По данным ФОМ (июль 2015 год, 1500 
респондентов), по мнению граждан, качество 
лечения зависит прежде всего от квалифи-
кации и профессионализма врачей (82%) 
и только потом –  от наличия современного 
оборудования (37%) и хорошей организации 
медицинской помощи (26%).

О неизменно высокой роли врача в ка-
чественной медицинской помощи Президент 
говорил в Послании Федеральному собра-
нию РФ в декабре 2014 года: «несмотря 
на все технические новации в меди-
цине, всегда ценились именно личные 
качества врача. Это внимание к лю-
дям, благородство, выполнение сво-
его профессионального и морального 
долга. на таких медицинских работ-
никах, на их труде держится наше 
здравоохранение. и мы должны соз-
дать все условия для их достойной 
работы».

В соответствии с майскими Указами Пре-
зидента, в течение последних трех лет го-
сударством делается многое для улучшения 
качества жизни врачей: планомерно реализу-
ются меры по повышению заработной платы 
врачей, осуществляется введение подъемных 
выплат для привлечения врачей в сельскую 
местность по программе «Земский доктор», 
проводится компьютеризация медицинских 
учреждений. Такие меры активно поддержи-
ваются врачебным сообществом. Согласно 
данным ВЦИОМ, более 85% врачей позитив-
но оценивают указанные меры.

В то же время именно последние 1,5–2 года 
среди врачей нарастает негативная оценка 
проводимых в стране кадровых решений. По 
данным исследований ВЦИОМ, в качестве 
негативного результата реформы восприни-
мается и повышение рабочей нагрузки, о чем 
сообщила половина респондентов (48%): сни-
жение зарплаты и сокращение кадров вынуж-
дает брать работу на 2 и даже 3 ставки, что 
с учетом «дежурств» резко увеличивает число 
рабочих часов. Косвенное влияние оказы-
вает также увеличение «бумажной работы», 
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отчетной документации – 44% указали, что 
в их непосредственной работе данный па-
раметр ухудшился за последние 1–1,5 года. 
рост нагрузки, по мнению участников 
опроса, становится весомой причи-
ной частых конфликтов с пациентами, 
в которых медики оказываются слабо 
защищенной стороной.

По данным Росстата за 2014 год, произо-
шло сокращение около 90 тысяч меди-
цинских работников (12,84 тыс. врачей, 
40,5 тыс. средних медицинских и фармацев-
тических работников, 36,7 тыс. человек млад-
шего медицинского персонала).

В ряде регионов врачи активно выража-
ли протест против решений, принимаемых 
региональным и федеральным руководством, 
однако конструктивного взаимодействия 
с представителями врачебного сообщества, 
как правило, не было. Негативное измене-
ние ситуации с врачебными кадрами было 
отмечено и населением: по данным исследо-
ваний ФОМ, 46% участвующих в исследова-
нии в качестве наиболее острой проблемы 
в здравоохранении в своем регионе отмети-
ли «нехватку врачей». в июльском опросе 
Фом эту проблему считают наиболее 
острой уже 51%. за второй квартал 
2015 года произошел значимый при-
рост остроты проблемы дефицита 
врачей –  на 5%.

Активисты ОНФ в результате мониторинга 
обеспеченности врачебными кадрами также 
установили, что нехватка специалистов ведет 
к снижению уровня доступности медицинской 
помощи. В частности, только в 37% случаев 
пациентам удалось попасть на прием к вра-
чу-кардиологу в первый день, более 50% па-
циентов ожидали консультации кардиолога 
от нескольких дней до 2х недель.

Из 7,2 тысячи врачей, ушедших из госу-
дарственных медицинских организаций, 6,6 

тысячи перешли работать в медицинские ор-
ганизации другой подчиненности. наметил-
ся отчетливый переток квалифициро-
ванных кадров в платную медицину. 
Все это, естественно, ведет к ослаблению 
человеческого, врачебного ресурса отрасли 
и снижению качества медицинской помощи 
в государственных лечебных учреждениях. 
Основными причинами ухода врачей из госу-
дарственного здравоохранения являются не 
столько низкая, сколько несправед-
ливая система распределения оплаты 
труда. Врачей напрягает и заметно воз-
росший в условиях ОМС бумажный оборот, 
беспокоит низкая социальная поддержка ме-
дицинских работников и нередко отсутствие 
достойных условий работы.

одновременно наблюдается тен-
денция оттока из отрасли молодых 
врачей. Нельзя не отметить, что в совре-
менных условиях в отрасли нарастает про-
блема врачебных кадров в социально значи-
мых специальностях: фтизиатрии, психиатрии, 
инфекционных болезней. И все эти вызовы 
нам надо упреждать.

Проблемы с подготовкой и закреплени-
ем врачебных кадров должны рассматри-
ваться в комплексе с системой непрерывно-
го медицинского образования, особенно на 
последипломном этапе, где грядут большие 
перемены.

Представленные сегодня на нашем Фо-
руме аналитические материалы свидетель-
ствуют о наличии в современной системе 
здравоохранения страны ряда так называ-
емых «болевых точек», или проблемных зон. 
необходимо выработать на площад-
ках предложения, которые позволят 
решить выявленные в рамках подго-
товки к Форуму проблемы в здраво-
охранении не «на бумаге», а в ре-
альности.
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Введение

В 2013 году вступили в действие приказы Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 1006н «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения» и от 06.12.2012 г. 1011н «Об утвержде-
нии порядка профилактических медицинских осмотров взрослого насе-
ления». В 2015 году приказом Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» в действующий порядок были внесены изме-
нения, но основные принципы организации настоящей диспансеризации 
не изменились:
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• направленность диспансеризации на вы-
явление четырех групп (двух классов и двух 
нозологических форм) хронических неинфек-
ционных заболеваний: болезни сердечно-со-
судистой системы, онкологические заболева-
ния, сахарный диабет 2 типа, хроническая 
обструктивная болезнь легких, а также фак-
торов риска их развития;

• кратность диспансеризации 1 раз в три 
года для каждого гражданина от 18 лет, 
а также возможность прохождения профи-
лактического медицинского осмотра 1 раз 
в те два года, когда гражданин не подлежит 
диспансеризации;

• проведение диспансеризации в два 
этапа: первый – скрининг, программа ко-
торого зависит только от пола и возраста 
гражданина, второй – специализированный, 
задача которого – уточнение диагноза (со-
стояния). Второй этап проводится строго по 
показаниям, определенным в ходе первого 
этапа, и включает в себя ограниченное чис-
ло исследований и осмотров узких врачей-
специалистов;

• новый подход к определению групп здо-
ровья (ГЗ) [1].

Года рождения граждан, подлежащих дис-
пансеризации в текущем году, определяются 
исходя из принципа: начиная с 21 года и да-
лее каждые три года. Благодаря этому на-
стоящая диспансеризация предполагает ши-
рокий охват взрослого населения.

Принципиальное значение имеет еще це-
лый ряд организационных особенностей, свя-
занных с новым порядком диспансеризации:

• участковый принцип ее организации (в от-
личие от дополнительной диспансеризации 
работающего населения 2006–2012 годов);

• возложение ответственности за орга-
низацию и проведение диспансеризации на-
селения на руководителя медицинской орга-
низации (МО) и на заведующего отделением 
медицинской профилактики (ОМП), а ответ-
ственности за организацию и проведение 
диспансеризации на конкретном участке – 
на врача-терапевта участкового;

• обязательное проведение профилакти-
ческого консультирования пациентов (кратко-
го, углубленного, группового), направленного 
на коррекцию факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний (ФР ХНИЗ).

Новые принципы диспансеризации потре-
бовали целого ряда организационных реше-
ний на уровне МО. Прежде всего необхо-
димо было обучить медицинский персонал 
работе по новому порядку диспансеризации: 
двухэтапной технологии, формированию про-
граммы обследования в зависимости от пола 
и возраста на первом этапе, определению 
показаний и формированию программы вто-
рого этапа, выявлению ФР ХНИЗ, новому 
подходу к определению ГЗ.

Реализация на практике нового порядка 
диспансеризации потребовала также выстра-
ивания взаимодействия различных служб МО, 
в первую очередь – взаимодействия ОМП, на 
которое возложена организация и проведение 
первого этапа диспансеризации, и участковой 
терапевтической службы. На нее возложена 
ответственность не только за организацию 
диспансеризации на участках в целом, но и за 
такие ключевые вопросы, как оценка резуль-
татов первого этапа, определение показаний 
ко второму этапу, оценка результатов диспан-
серизации в целом и определение ГЗ пациен-
та. Важнейшим вопросом является также даль-
нейшая работа с пациентом по результатам 
диспансеризации, в том числе – дообследо-
вание при выявлении в ходе диспансеризации 
признаков какого-либо заболевания.

Всё это определило целесообразность 
разработки мероприятий системы менед-
жмента качества (СМК) в отношении ОМП, 
формирования и оптимизации межинтеграци-
онных связей с участковой терапевтической 
службой в процессе выполнения программы 
диспансеризации.

В современном мире эффективным и полу-
чившим мировое признание средством дости-
жения высокого качества медицинских услуг 
является СМК, соответствующая международ-
ным стандартам ISO серии 9000 [2]. СМК – 
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это система управления, направленная на до-
стижение определенных критериев качества 
предоставляемых услуг, процессов и всей мно-
гообразной деятельности организации. Крае-
угольный камень современных подходов к ме-
неджменту качества – положение о том, что 
успешная деятельность любой организации, 
нацеленная на повышение удовлетворенности 
потребителей, невозможна без постоянного 
совершенствования. Полноценная реализация 
этого положения обеспечивается на основе 
методологии ISO 9001 и рассматривается се-
годня как объективная необходимость [3, 4, 9]. 
Внедрение СМК, соответствующей принципам 
ISO 9001, является готовым решением, позво-
ляющим избежать потерь от оказания услуг 
ненадлежащего качества, доля которых в си-
стеме здравоохранения по-прежнему велика 
и составляет, по данным Росздравнадзора, 
ВШЭ, «Левада-центра», от 30 до 60%.

Сегодня в абсолютном большинстве госу-
дарственных МО России продолжает господ-
ствовать функциональный подход. Выполняя 
свои узкоспециальные задачи, медицинский 
персонал не видит конечный результат труда 
всей МО и не осознает свое место в общем 
процессе оказания медицинской помощи па-
циенту. Сотрудники одного подразделения не 
заинтересованы в эффективном сотрудниче-
стве с представителями другого. В результате 
на решение возникающих проблем взаимо-
действия подчас уходит больше времени, чем 
на выполнение собственно медицинских услуг. 
Такая система может обеспечить исполнение 
персоналом своих функциональных обязанно-
стей, но не достижение конечного результата.

В противоположность функциональному 
подходу, концепция стандартизации ISO 9001 
основывается на процессном подходе. Дея-
тельность организации выстраивается как сеть 
взаимосвязанных процессов (при функциональ-
ном подходе – это набор функций), управляя 
которыми, она совершенствует собственную 
работу. Процессы, происходящие в органи-
зации, если они проходят через многие под-
разделения (сквозные процессы), задействуют 

соответствующие службы и ориентируются на 
конечный результат. Документально формули-
руются конечные результаты процессов, в т. ч. 
управленческих, а также выбираются крите-
рии эффективности каждого процесса.

методы. В рамках реализации госу-
дарственной программы развития здраво-
охранения города Москвы «Развитие здра-
воохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» на 2012–2020 годы [5], 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.02.2011 № 2 3-ПП «Об ут-
верждении перечня первоочередных государ-
ственных программ города Москвы» в ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГП 
№ 2 ДЗМ») разработан и регламентирован 
приказом Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 26.06.2013 № 639 «О реали-
зации пилотного проекта «Модель внедрения 
системы менеджмента качества в условиях 
амбулаторно-поликлинического объединения 
на базе Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы» проект по 
внедрению системы менеджмента качества 
на соответствие ГОСТ ISO 9001–2011.

Целью проекта является построение СМК 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001–
2011 в рамках амбулаторно-поликлинического 
объединения с несколькими филиалами (АПО), 
позволяющей оптимизировать инжиниринг 
процессов, организовать эффективный доку-
ментооборот, сформировать сети процессов 
с эффективными межинтеграционными связями 
и, соответственно, с высокой управляемостью 
[6]. Ожидается, что внедрение СМК обеспе-
чит условия для постоянного совершенство-
вания процессов оказания медицинских услуг, 
стабильное повышение их качества, раскроет 
потенциал МО, позволит гибко реагировать 
на изменения требований потребителей и по-
высит конкурентоспособность организации.

Проект рассчитан на среднесрочный пери-
од (2013–2015 гг.) и включает четыре области 
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сертификации СМК. Для оценки результатов 
реализации первой области сертификации – 
амбулаторно-поликлинической помощи, в т. ч. 
медицинских консультаций и оказания помо-
щи в области общей и специальной медици-
ны врачами-терапевтами (врачами общего 
профиля) и врачами-специалистами – пред-
лагается использовать индикаторы, применя-
мые федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области государ-
ственного статистического учета, для системы 
здравоохранения.

В соответствии с приказом главного вра-
ча ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» от 14.08.2013 г. 
№ 1941–04 «О реализации пилотного 
проекта Модель внедрения менеджмента 
качества в условиях амбулаторно-поликли-
нического объединения» предполагается вы-
полнение трех этапов процесса внедрения 
СМК в АПО [7].

Принимая во внимание значение профи-
лактики заболеваний как одной из стратеги-
ческих задач здравоохранения на современ-
ном этапе, была поставлена задача в числе 
первых мероприятий по созданию СМК про-
писать работу ОМП ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ», 
в первую очередь – процесс диспансериза-
ции. Это позволило увидеть работу ОМП не 
только с точки зрения внутренних процессов, 
но и с точки зрения взаимодействия с други-
ми службами поликлиники, определить зоны 
ответственности должностных лиц, участни-
ков процессов, ресурсы, информационные 
и управленческие связи (блок-схема 1). Вхо-
дом в процесс является запись пациента в ка-

бинет доврачебного контроля (КДК) через 
электронную систему управления потоками 
пациентов «Единая медицинская информаци-
онно-аналитическая система» (СУПП ЕМИ-
АС). Завершенным процесс считается, если 
пациент прошел весь объем исследований 
в рамках диспансеризации и ему установлена 
ГЗ. Ниже приведена технологическая карта 
процесса «Диспансеризация», разработан-
ная нами с учетом требований требований 
ГОСТ ISO 9001–2011 [3] и ориентированная 
на практическое использование в МО.

Процесс «диспансеризация»
1. назначение
1.1. Данная инструкция устанавливает общий 
порядок организации диспансеризации паци-
ентов в ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ».
1.2. Процесс «Диспансеризация» осуществля-
ется в соответствии с действующим законо-
дательством РФ, регулирующим деятельность 
государственных бюджетных учреждений.
1.3. Настоящий документ носит характер тре-
бований, обязательных для исполнения всеми 
сотрудниками поликлиники, участвующими 
в процессе «Диспансеризация».
1.4. Смена характера документа (например, 
на рекомендательный) возможна в ситуациях, 
определенных и утвержденных соответствую-
щим приказом главного врача.
1.5. Ответственность за выполнение всех схем 
процесса возлагается на заведующего ОМП.
1.6. Ответственные за выполнение шагов 
процедур указаны в графе «Ответственный» 
в описании блок-схемы.

2. термины, определения, сокращения

Обозначения Толкование
ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поли-

клиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
УПСМК уполномоченный представитель ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» по качеству
СОП стандартная операционная процедура
СМК система менеджмента качества
ОМП отделение медицинской профилактики
А/к амбулаторная карта
ГЗ группа здоровья
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3. нормативные ссылки
3.1. Локальные нормативные акты ГБУЗ «ГП 
№ 2 ДЗМ», разработанные и утвержденные 
в рамках внедрения СМК, в соответствии с тре-
бованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 
(процедуры «Управление внутренней докумен-
тацией», «Управление документами внешнего 
происхождения», «Управление записями»).
3.2. Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации».
3.3. Приказ Департамента здравоохране-
ния города Москвы от 10 сентября 2012 г. 
№ 983 «Об утверждении методических ре-
комендаций по организации оказания взрос-
лому населению города Москвы первичной 
медико-санитарной помощи».
3.4. Приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 03.02.2015 

№ 36ан «Об утверждении порядка прове-
дения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».
3.5. Приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 06.12.2012 г. 
1011н «Об утверждении порядка профилак-
тических медицинских осмотров взрослого 
населения».
3.6. Приказ Департамента здравоохране-
ния города Москвы № 193 от 13.03.2015 
«О проведении диспансеризации взрослого 
населения города Москвы в 2015 году».

4. общие положения и область 
применения
Настоящая стандартная операционная про-
цедура применяется в ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» 
при осуществлении деятельности, результа-
том которой является диспансеризация паци-
ентов ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ».

5. описание процесса «диспансеризация»
5.1. Цели процесса

Цель Критерий  
достижения Метод измерения Приемлемое значение

Прохождение 
диспансеризации 
пациентом

Прохождение 
диспансеризации 
в полном объеме

1. Качественный
2. Количественный

70% пациентов возрастов, 
подлежащих диспансеризации 
в текущем году, закончили 
диспансеризацию

5.2. Входы процесса

Объект Описание Требования

Пациент Пациент, обратившийся 
для прохождения 
диспансеризации
в ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ»

Наличие полиса ОМС. Прикрепление к ГБУЗ «ГП 
№ 2 ДЗМ». Год рождения, соответствующий порядку 
диспансеризации

5.3. Выходы процесса

Объект Описание Требования

Пациент Пациент, закончивший 
диспансеризацию
в ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ»

Заключение участкового терапевта по результатам 
диспансеризации.
Определение ГЗ, дальнейшая маршрутизация пациента 
согласно результатам диспансеризации.
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5.4. Требования к ресурсам

Наименование Требования

1. Медицинский 
персонал

Диплом, сертификат, наличие категории, свидетельство о повышении 
квалификации, компетентность.

2. Средства 
обслуживания

Кабинет, стол, стулья, кушетка, осветительные приборы, канцелярские 
принадлежности, моющие средства, раковины для мытья рук, полотенце, шкаф 
для одежды, ширма, часы.

3. Оборудование Фонендоскопы, тонометр. Весы. Ростомер. Аппарат для измерения 
внутриглазного давления. Компьютер. Принтер. Сантиметровая лента. 
Аппарат ЭКГ (при наличии в КДК).

4. Технологии 
и методики

1. Порядок проведения диспансеризации.
2. Утвержденные стандарты по лечению пациентов с определенной группой 
болезней.
3. Научная литература.
4. Методические разработки.
5. Специальная медицинская подписная литература.

5.5. Управляющее воздействие (состав, источники)
Управляющие воздействия, необходимые для коррекции процесса, осуществляет владелец 
процесса – заведующий ОМП, в рамках полномочий, установленных в положении о подраз-
делении и должностной инструкции.
5.6. Границы процесса. Изначальные пределы процесса
5.6.1. Процесс ограничен человеческими ресурсами. Процесс «Диспансеризация» должен со-
гласовываться с заместителем главного врача по медицинской части.
5.6.2. Изначальным пределом процесса является: количество прикрепленного к ГБУЗ «ГП № 2 
ДЗМ» населения, подлежащее диспансеризации в текущем году.
5.7. Владелец процесса

Владельцем процесса «Диспансеризация» является заведующий ОМП.
5.8. Точки измерения хода процесса

№ 
Точки  

измерения
Ответст-
венный

Пери-
одич-
ность 

измере-
ния

Вес 
кри-
те-
рия

Измеряемые 
характерис-

тики

Методы  
измерения

Управление  
отклонениями

При-
ем-

лемые 
значе-
ния

1 Оформле-
ние доку-
ментации 
для про-
хождения 
диспансе-
ризации 
(X1)

Участко-
вый врач 
терапевт

1 раз 
в месяц

0,2 % правиль-
но и сво-
евременно 
заполненных 
документов

Сравненные ко-
личества своевре-
менно и правиль-
но заполненных 
документов к об-
щему количеству 
заполняемых на 
первом этапе до-
кументов

Проведение 
контроля качества 
заполнения меди-
цинской докумен-
тации

Процедура 
«управление от-
клонениями»

95% – 
норма

2 Получение 
результа-
тов перво-
го этапа 
(X2)

Участко-
вый врач 
терапевт

1 раз 
в месяц

0,2 % выполне-
ния програм-
мы первого 
этапа дис-
пансериза-
ции

Сравнение коли-
чества пациентов, 
закончивших пер-
вый этап диспан-
серизации, с об-
щим количеством 
направленных на 
первый этап

Контроль прохож-
дения пациентами 
обследований

Процедура 
«управление от-
клонениями»

85% – 
норма
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3 Формиро-
вание за-
ключения 
по резуль-
татам про-
хождения 
первого 
этапа дис-
пансери-
зации (X3)

Участко-
вый врач 
терапевт

1 раз 
в месяц

0,2 % пациентов, 
которым 
сформиро-
вано заклю-
чение  
по первому  
этапу дис-
пансериза-
ции

Сравнение коли-
чества пациентов, 
которым сформи-
ровано заключе-
ние по первому 
этапу диспансе-
ризации, к обще-
му количеству 
направленных  
на первый этап

Контроль за 
формированием 
врачами заклю-
чения по итогам 
прохождения 
первого этапа 
диспансеризаци

Процедура 
«управление 
отклонениями»

85% – 
норма

4 Получение 
результа-
тов второ-
го этапа 
(X4)

Участко-
вая мед. 
сестра

1 раз 
в месяц

0,2 % выполне-
ния програм-
мы второго 
этапа дис-
пансериза-
ции

Сравнение коли-
чества пациентов, 
закончивших 
второй этап  
диспансеризации, 
с общим количе-
ством пациентов, 
направленных  
на второй этап

Контроль прохож-
дения пациентами 
обследований 
второго этапа 
диспансеризации

Процедура 
«управление 
отклонениями»

85% – 
норма

5 Формиро-
вание за-
ключения 
по резуль-
татам про-
хождения 
второго 
этапа дис-
пансери-
зации (X5)

Участко-
вый врач 
терапевт

1 раз 
в месяц

0,2 % пациентов, 
которым 
сформиро-
вано  
заключение 
по второму 
этапу  
диспансери-
зации

Сравнение коли-
чества пациентов, 
которым сформи-
ровано заключе-
ние по второму 
этапу диспансе-
ризации, к обще-
му количеству 
направленных на 
второй этап

Контроль за 
формированием 
врачами заклю-
чения по итогам 
прохождения 
второго этапа 
диспансеризации

Процедура 
«управление 
отклонениями»

85% – 
норма

5.9. Оценка результативности и хода процесса
5.9.1. Оценку результативности процесса «Диспансеризация» осуществляет заведующий ОМП 
ежемесячно. Метод оценки результативности основан на сравнении в динамике фактических 
показателей деятельности с плановыми показателями.

Показатели 
результа-
тивности

Критерии результативности Метод оценки 
результативности

Метод обеспечения 
результативности

Прохожде-
ние диспансе 
ризации

Прохождение диспансериза-
ции 85% пациентов возрастов, 
подлежащих диспансеризации, 
в текущем году обеспечивает вы-
полнение поставленных задач.
Плановые показатели рассчиты-
ваются в% от числа прикреплен-
ного населения (23% от числа 
граждан возрастов, подлежащих 
диспансеризации в текущем году)

Прохождение диспансе-
ризации рассчитывается 
как отношение пациентов 
возрастов, прошедших 
диспансеризацию в теку-
щем году, к общему числу 
пациентов возрастов, под-
лежащих диспансеризации 
в текущем году

Выполнения плановых 
мероприятий и со-
блюдение установлен-
ных правил деятель-
ности

5.9.2. Оценка результативности процесса «Диспансеризация»
Показатель результативности (%) рассчитывается по формуле:
Рез. = (количество пациентов, закончивших диспансеризацию)*100/(плановое количество 

пациентов, подлежащих диспансеризации)
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Оценка результативности процесса производится по следующей шкале:

Уровень  
результативности

Оценка  
результативности

Планирование улучшения  
результативности процесса

95–100% Отлично Поддерживать
85% – 94% Хорошо Улучшить на 5% в месяц
75% – 84% Удовлетворительно Улучшить на 10% в месяц
0% – 74% Неудовлетворительно Достигнуть 75% за месяц

5.9.3. Оценка хода процесса производится по формуле
Ход = Х1*0,2 + Х2*0,2 + Х3*0,2 + Х4*0,2 + Х5*0,2

где Ход – оценка хода процесса «Диспансеризация»,%.
5.9.4. Планирование улучшений:

• Санитарно-просветительная работа среди населения,
• Внедрение новых технологий и методик,
• Обновление материально-технической базы,
• Повышение квалификации медицинского персонала.

5.10. Сопряженность (взаимосвязи и взаимодействие с другими процессами)

№ п/п Сопряженный процесс Содержание процесса

Процесс «Регламент работы регистратуры» Подбор амбулаторной карты
Процесс «Закупки» Закупка лекарств и расходных материалов
Процесс «Обеспечение персоналом» Наличие квалифицированных кадров,

укомплектование кадрами

5.11. Блок-схема процесса «Диспансеризация» (см.приложения)
Входом в процесс является пациент, обратившийся для прохождения диспансеризации в ГП 

№ 2. Выходом процесса является пациент, закончивший диспансеризацию в ГП № 2.
5.12. Описание блок-схемы процесса «Диспансеризация»

№ Краткое описание Ответствен-
ный

Соисполни-
тель

Инфор-
мация Результат

1. регистрация пациента  
(получение информации о записи паци-
ента на прием в КДК в ЕМИАС)
Заведующий ОМП составляет и после 
утверждения главным врачом подает 
график работы КДК ответственному за 
расписание в регистратуре до 15 числа 
каждого месяца.

Заведующий 
ОМП

Ответствен 
ный за распи-
сание работ-
ник регистра-
туры

Пациент Пациент запи-
сан в КДК для 
прохождения 
1 этапа

2. получение а/к
Передача карты пациента из регистра-
туры в КДК

Работники 
регистратуры

Работники 
регистратуры

Пациент Карта  
получена

3. оформление документации 
для прохождения 1 этапа 
диспансеризации
Оформление паспортной части доку-
ментов: информированного согласия, 
анкеты, маршрутной карты, карты учета 
диспансеризации
Получение информированного согласия 
пациента на проведение диспансеризации

Медицинская 
сестра ОМП

Медицинская 
сестра ОМП

Пациент Оформлен 
пакет до-
кументов для 
прохождения 
1 этапа
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№ Краткое описание Ответствен-
ный

Соисполни-
тель

Инфор-
мация Результат

4. выполнение доврачебных 
исследований
Проведение антропометрических иссле-
дований, определение уровня глюкозы, 
холестерина, измерение артериального 
давления, внутриглазного давления, сня-
тие электрокардиограммы (при наличии 
в КДК аппарата ЭКГ)

Медицинская 
сестра КДК

Медицинская 
сестра КДК

Пациент Получение 
данных  
доврачебных 
исследований, 
регистрация 
в медицинской 
документации 
пациента

5. направление пациента на 
исследования и консультации 
специалистами в соответствии 
с программой 1 этапа 
диспансеризации
Запись пациента через ЕМИАС в соот-
ветствии с программой диспансеризации: 
смотровой кабинет, флюорографию лег-
ких; в КДЛ- общий анализ крови, мочи, 
кал на скрытую кровь; в процедурный 
кабинет- биохимический анализ крови; на 
исследования: УЗИ органов брюшной по-
лости, малого таза, маммография, ЭКГ

Медицинская 
сестра ОМП

Медицинская 
сестра ОМП

Пациент Пациент 
записан на 
исследования 
и консульта-
ции врачами- 
специали-
стами в со-
ответствии 
с программой 
1 этапа дис-
пансеризации

6. исследования и консультации
Исследование и консультации пациента 
в соответствии с программой диспансе-
ризации.
Проведение и оформление заключения 
исследований, консультаций специалистов

Врач-
специалист

Медицинская 
сестра врача-
специалиста

Пациент Пациент 
осмотрен 
и прокон-
сультирован 
врачом- 
специалистом

7. получение результатов 1 этапа
Сбор результатов лабораторных и ин-
струментальных исследований, консульта-
ций специалистов, подготовка документа-
ции к передаче участковому терапевту

Медицинская 
сестра ОМП

Медицинская 
сестра ОМП

Пациент Документация 
подготовлена 
и передана 
участковому 
терапевту

8. Формирование заключения 
по результатам 1 этапа 
диспансеризации
Сбор жалоб, анамнеза, описание на-
стоящего статуса пациента. Анализ ре-
зультатов анкетирования, лабораторных 
и инструментальных методов исследова-
ния, консультаций специалистов.
Оценка ФР ХНИЗ.
Определение суммарного сердечно-со-
судистого риска.
При наличии данных о хронических за-
болеваниях – формулировка диагноза

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра  
участковая

Пациент Заключение 
после 1 этапа 
«Д»

9. краткое описание профилактиче-
ского консультирования [9]
информирование пациента о выявлен-
ных заболеваниях, ФР ХНИЗ, величине 
суммарного сердечно-сосудистого риска, 
результатах проведенных исследований, 
установленной ГЗ, при наличии показа-
ний – о необходимости и периодичности

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра участ-
ковая

Пациент Пациенту 
проведено
краткое про-
филактиче-
ское консуль-
тирование
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№ Краткое описание Ответствен-
ный

Соисполни-
тель

Инфор-
мация Результат

диспансерного наблюдения, информиро-
вать о рекомендуемых для его возраста 
(пола) целевых уровнях факторов и пока-
зателей, к которым надо стремиться; 
объяснение пациенту с ФР ХНИЗ их не-
гативное влияние на здоровье и необхо-
димость снижения риска и поддержание 
здорового образа жизни; 
оценка отношения пациента к ФР ХНИЗ, 
его желание и готовность к изменению 
(оздоровлению) образа жизни;
регистрация в а/к ФР ХНИЗ, рекомен-
даций, при наличии показаний – сроков 
повторных контрольных визитов
есть показания к направлению 
на 2 этап диспансеризации?
При отсутствии показаний – переход 
к пункту 15
При наличии показаний – пункт 10

Врач-
терапевт 
участковый

- - -

10. Формирование программы 
2 этапа диспансеризации по 
показаниям

Запись в ЕМИАС

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра участ-
ковая

Пациент Пациент 
записан на 
исследования 
и консульта-
ции специали-
стами в со-
ответствии 
с программой 
2 этапа «Д»

11. исследования и консультации
Исследование и консультации пациента 
в пациента в рамках 2 этапа диспансе-
ризации.
Проведение и оформление заключения 
исследований, консультаций специалистов

Врач-
специалист

Медицинская 
сестра специ-
алиста

Пациент Пациент 
обследован, 
проконсульти 
рован специ-
алистом

12. получение результатов 2 этапа
Сбор результатов анализов, исследова-
ний

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра участ-
ковая

Пациент Документация 
подготовлена 
и передана 
участковому 
терапевту

13. Формирование заключения 
по результатам 2 этапа 
диспансеризации
Анализ лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования, консультаций 
специалистов в рамках 2 этапа диспан-
серизации.
Формулировка диагноза,
указание ФР ХНИЗ.
Направление на углубленное профилак-
тическое консультирование в ОМП

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра  
участковая

Пациент Заключение 
после 2 эта-
па, направле-
ние пациента 
на углублен-
ное профи-
лактическое 
консультиро-
вание

14. определение гз,
рекомендации

Врач-
терапевт 
участковый

Медицинская 
сестра  
участковая

Пациент Определение 
ГЗ,
рекомендации
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5.13. Записи

Наименование Форма Место хранения Срок  
хранения

Кому  
сообщается

Информированное добровольное 
согласие на медицинское вмеша-
тельство (диспансеризация)

Печатная Вклеивается в А/к 25 лет Участковый 
терапевт

Анкета на выявление ХНИЗ, ФР 
их развития

Печатная А/к 25 лет Участковый 
терапевт

Карта учета диспансеризации Печатная Кабинет централизо-
ванного учета отделе-
ния профилактики

До 
упраздне-

ния

Заведующий
ОМП

5.14. Порядок согласования, утверждения, ввода в действие, внесение изменений и отмены
Порядок согласования, утверждения, ввода в действие, внесение изменения и отмена на-

стоящего документа приведена в соответствии с процедурой «Управление документацией».
5.15. Место хранения файлов (электронных копий)

№ Название 
приложения Расположение Формат

1 Процесс  
«Диспансе-
ризация»

https://www.dropbox.com/home/vii.%20quality%20managament/1.%20
система%20менеджмента%20качества%20гп%20№ %202/3.%20
Процессы%20и%20Процедуры/Процесс%20-%20лечение

MS Word

2 Блок-схема 
процесса «Дис-
пансеризация»

https://www.dropbox.com/home/vii.%20quality%20managament/1.%20
система%20менеджмента%20качества%20гп%20№ %202/3.%20
Процессы%20и%20Процедуры/Процесс%20-%20лечение

MS Visio

5.16. История документа

Дата Версия Статус Комментарии

1.0 Проект Инициирована разработка данного документа

5.17. Лист согласований

Должность Ф.И.О. Подпись

Главный врач
Заместитель главного врача по медицинской части

Уполномоченный по качеству

Заведующий ОМП

Старшая медицинская сестра

результаты. Прописывание процес-
сов ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ», результаты дея-
тельности которых будут являться «выходом» 
для процесса «Диспансеризация», назначе-
ние владельцев процессов, создание сети 
процессов – все это позволило максималь-
но визуализировать деятельность ГБУЗ «ГП 
№ 2 ДЗМ» и обеспечить прозрачность вы-

полнения диспансеризации, тем самым повы-
сить эффективность управления. Описанный 
процесс создал условия для выявления кон-
кретных недостатков организации диспан-
серизации и работы исполнителей, а следо-
вательно, для эффективного их исправления 
и реальных действий по повышению качества 
диспансеризации.
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выводы. Представленный процес сный 
подход к организации диспансеризации в МО 
позволяет создать условия для непрерывного 
совершенствования качества диспансериза-
ции, что способствует поддержанию высокого 
уровня качества медицинских услуг в целом, 

что в свою очередь способствует повышению 
удовлетворенности населения медицинской 
помощью и обеспечивает конкурентные пре-
имущества МО. Представленный процессный 
подход может быть предложен для широкого 
использования.
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UDC 614.2
Son I. M.1, Tyazhelnikov A. A.2, Senenko A. Sh.1, Yumukyan A. V.2, Volkova N. V.2 Adult population quality clinical 
examination management in outpatient organizations on the basis of the process approach (1Federal Re-
search Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, 
2Public health facility «Municipal polyclinic No 2, Moscow Health Department», Moscow, Russia)
Abstract. Aim of the study: Development of quality management system in health care organization in periodic 
health examination of target adult population groups. The developed materials could be exploited in similar institu-
tions engaged in the periodic health examinations.
Keywords: prevention; periodic health examination; quality management system; process approach.
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Приложение: блок-схема 1. Процесс «диспансеризация»

Процесс «Диспансеризация»

Регистратура КДК Специалисты Участковый терапевт Врач-терапевт ОМП

Э
та

п

Вход

1. Регитрация
пациента 2. Получение А/к

6. Исследования
и консультации

8. Формирование
заключения

по результатам
1 этапа

9. Краткое
профилактическое
консультирование

Х2

Х4

11. Исследования
и консультации

10. Формирование
пограммы 
2 этапа по 
показаниям

Есть
показания

к направлению
на 2 этап?

Х5

Х3

Х1

3. Оформление
документации 

для прохождения 
1 этапа

диспансеризации

4. Выполнение
доврачебных
исследований

5. Направление
пациента на 
исследование
и консультации
специалистов

в соответствии 
с программой 1 этапа

диспансеризации

7. Получение
результатов 1 этапа

Направление
на углубленное

профилактическое
консультирование

в ОМП

14. Определение
группы здоровья

Выход

13. Формирование
заключения

по результатам
2 этапа

12. Получение
результатов 2 этапа
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о некотоРых ВоПРоСах 
межтеРРитоРиальных РаСчетоВ 
В СиСтеме обязательного 
медиЦинСкого СтРахоВания

УДК 614.2
Гехт И. А., Артемьева Г. Б. О некоторых вопросах межтерриториальных расчетов в системе обязательного 
медицинского страхования (СамГМУ, г. Самара Россия, РязГМУ, г. Рязань, Россия).

Аннотация. Вопросы межтерриториальных расчетов за оказанную застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию гражданам вне территории страхования являются актуальными и требуют более глубо-
кого анализа. Целесообразно установить участие страховых медицинских организаций в межтерриториальных 
расчетах с проведением контроля объемов и условий оказания медицинской помощи и экспертизы качества 
медицинской помощи.

Ключевые слова: межтерриториальные расчеты, иногородние граждане, страховые медицинские организации.

При анализе региональных сегментов регистра застрахованных 
в территориальных фондах обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) Самарской и Рязанской областей было обра-

щено внимание на то, что значительное число застрахованных граждан 
являются жителями других регионов страны. В Самарской области ино-
городних среди всех застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию (ОМС) граждан оказалось 9%, в Рязанской области – на 
70% больше –16%.

В задачи нашего исследования не входило выяснение причин, по кото-
рым иногородние граждане осуществляли страхование по ОМС в других 
субъектах Российской Федерации – вне места регистрации, они могут 
быть различными, в том числе может иметь значение и наследие поло-
жений утратившего силу закона «О медицинском страховании граждан 
в РФ», в соответствии с которыми страхователь-работодатель осущест-
влял выбор страховых медицинских организаций (СМО) по месту нахожде-
ния предприятия или организации, не учитывая выбор СМО работниками.

Целью настоящей работы являлось исследование объемов и стоимости 
медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам Самарской 
области в 2014 году вне территории их страхования. В ТФОМС Самар-
ской области была разработана соответствующая компьютерная про-
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грамма, с помощью которой удалось провести 
анализ организации и оказания медицинской 
помощи 27 552 застрахованным в Самарской 
области, но проживающим в других субъектах 
РФ (иногородние граждане).

Для проведения анализа оплаты медицин-
ской помощи иногородним гражданам, за-
страхованным в Самарской области, мы вы-
брали только те субъекты РФ, в которых таких 
граждан оказалось более 1000. Наибольшее 
число застрахованных по ОМС в Самарской 
области проживали в 6 регионах Приволж-
ского федерального округа: Ульяновской, 
Оренбургской, Пензенской, Саратовской 
областях, Республике Башкортостан и Респу-
блике Татарстан (таблица 1).

На указанные шесть регионов приходится 
66,4% иногородних граждан, застрахован-
ных в Самарской области, причем каждый 
четвертый из этого контингента приходится 
на жителей Ульяновской области. Подавляю-
щее большинство иногородних застрахован-
ных представлены взрослым контингентом. 
Значительное число иногородних граждан, 
застрахованных в Самарской области, на-
звали ее местом своего фактического про-
живания (24228 человек – 88%). Отмечается 
разброс показателя – численности фактиче-
ски проживающих в Самарской области от 
82% по Оренбургской области до 93,4% по 

Пензенской области. Но еще большие раз-
личия отмечаются при рассмотрении доли 
иногородних жителей, застрахованных в Са-
марской области и прикрепленных по месту 
страхования к медицинским организациям 
для оказания первичной помощи: от 22% 
в Пензенской области до 45% в Республике 
Татарстан.

Большая часть застрахованных в Самар-
ской области иногородних граждан прикре-
плены для оказания первичной медицинской 
помощи к медицинским организациям Са-
марской области, но не все из иногородних 
граждан, указавших местом своего постоян-
ного проживания Самарскую область, оказа-
лись прикрепленными к медицинским органи-
зациям. Значительная часть застрахованных 
в Самарской области прикреплена к меди-
цинским организациям по месту регистра-
ции. В Самарской области прикрепленными 
к медицинским организациям для оказания 
первичной медицинской помощи оказалось 
18599 человек. Отмечается некоторое не-
соответствие между количеством фактически 
проживающих и прикрепленных к медицин-
ским организациям. Из всех иногородних жи-
телей, застрахованных в Самарской обла-
сти, проживают по месту регистрации 12%, 
а прикреплены к медицинским организациям 
по месту жительства 32,4%.

Таблица 1.
численность иногородних граждан, застрахованных в самарской области

Место регистрации 
застрахованных 

граждан  
в Самарской  

области

Численность  
застрахованных

Удельный  
вес (%)

Число 
прикрепленных 
к медицинской  
организации по 

месту регистрации

Доля лиц  
трудоспособного 

возраста  
и старше (%)

Ульяновская обл. 6804 24,7 2149 82

Оренбургская обл. 4308 15,6 943 82

Саратовская обл. 1987 7,2 584 79

Пензенская обл. 1692 6,1 582 84

Республика  
Башкортостан

1873 6,8 714 89

Республика  
Татарстан

1662 6,0 755 86
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В Ульяновской области прикрепленых к ме-
дицинским организациям оказалось 31,6%, 
но фактически проживают по месту реги-
страции только 9%, в Оренбургской – 21,9% 
(фактически проживают 18,2%), в Саратов-
ской – 29,4% (фактически проживают 14,3%), 
в Пензенской области – 34,4% (проживают 
фактически 7,6%), в Республике Башкорто-
стан – 38,1% (проживают фактически 9,5%), 
в Республике Татарстан – 45,4% (фактически 
проживают 11%).

Такое несоответствие, несомненно, вли-
яет на проведение анализа оказания меди-
цинской помощи избранному контингенту. 
Поэтому было приято решение все расчеты 
проводить с учетом только фактически при-
крепленных к медицинским организациям 
граждан по месту их регистрации, такой под-
ход представляется нам более корректным.

Во всех территориях РФ наибольшая доля 
расходов при осуществлении межтерритори-
альных расчетов в системе ОМС приходит-
ся на стационарную помощь, именно на ней 
было решено остановиться более подробно.

Для определения объема стационарной 
помощи (госпитализированной заболевае-
мости иногородних граждан, застрахованных 
в Самарской области, на 1000 человек) мож-
но воспользоваться тремя методами.

1. Рассчитать уровень госпитализации 
всех иногородних жителей, застрахованных 
в Самарской области, получивших стацио-
нарную помощь вне Самарской области без 
учета их прикрепления. Искомый показатель 
равен 44,5 госпитализаций на 1000.

2. Рассчитать уровень госпитализации 
иногородних жителей, застрахованных в Са-
марской области, с учетом только фактически 
проживающих вне Самарской области. Ука-
занный показатель составил 380,9 на 1000.

3. Рассчитать госпитализированную за-
болеваемость с использованием числа при-
крепленных иногородних граждан по месту их 
проживания. При таком подходе госпитали-
зированная заболеваемость составила 228,8 
на 1000.

Всего за 2014 год вне Самарской обла-
сти были пролечены, по данным счетов, пред-
ставленных на оплату медицинской помощи, 
оказанной в условиях круглосуточного стаци-
онара, 1267 иногородних граждан, застра-
хованных в Самарской области. Средняя дли-
тельность одной госпитализации составила 
9,2 дня. На оплату указанной стационарной 
помощи было израсходовано 24588 тысяч 
рублей. Таким образом, средняя стоимость 
одной госпитализации составила 19 412 ру-
блей, средняя стоимость одного койко-дня – 
2108,5 рубля. В то же время в каждом из вы-
бранных для исследования регионов имелись 
свои особенности.

Так, в Ульяновской области госпитализи-
рованная заболеваемость, рассчитанная по 
третьему варианту (далее будет использо-
ваться только эта методика), составила 95,2 
на 1000, 91% всех пациентов получили стаци-
онарную помощь в медицинских организаци-
ях своей области. Средняя стоимость одной 
госпитализации составила 15605 рублей. По 
экстренным показаниям были госпитализиро-
ваны 29% больных.

В Саратовской области госпитализирован-
ная заболеваемость составила 112 на 1000. 
В больницах своей области было пролечено 
83% пациентов, остальные получили стацио-
нарное лечение в других субъектах РФ, в том 
числе в Москве 6,8%. Причем, по экстренным 
показаниям были госпитализированы только 
11,9% пациентов. Средняя стоимость одной 
госпитализации жителей Саратовской обла-
сти составила 16 214 рублей.

В Пензенской области госпитализиро-
ванная заболеваемость составила 118,2 на 
1000, причем больше половины пациентов 
в этой области госпитализировались, в отли-
чие от других рассматриваемых областей, по 
экстренным показаниям. В своем регионе по-
лучили стационарную помощь 93,6% проле-
ченных пациентов. Средняя стоимость одной 
госпитализации составила 19649 рублей.

В Оренбургской области госпитализи-
рованная заболеваемость составила 79,2 
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на 1000. В своей области стационарное 
лечение получили только 76,4% пациентов. 
По экстренным показаниям были госпита-
лизированы 41,1% больных. Средняя сто-
имость стационарного лечения составила 
20107 рублей.

В Республике Татарстан госпитализиро-
ванная заболеваемость составила 169,1 на 
1000. В своей Республике получили стаци-
онарную помощь 91% пациентов, при этом 
помощь по экстренным показаниям была 
оказана 28% пациентам. Средняя стоимость 
госпитализации составила в Республике 
16 128 рублей.

Самая высокая госпитализированная за-
болеваемость зафиксирована в Республике 
Башкортостан – 368 на 1000. На долю граж-
дан, застрахованных в Самарской области, 
проживающих в Республике Башкортостан, 
пришлось 22% от всех госпитализаций ино-
городних пациентов, застрахованных в Са-
марской области. Такой высокий уровень 
госпитализированной заболеваемости, отме-
чаемый среди иногородних в Республике, в 2 
раза превышает рекомендованные норма-
тивы объемов медицинской помощи по Про-
грамме государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи. Следует 
отметить, что 98% пациентов были пролече-
ны в медицинских организациях Республики 
Башкортостан, из них 23,8% – по экстренным 
показаниям. Средняя стоимость одной госпи-
тализации в Республике Башкортостан также 
оказалась самой высокой среди рассматри-
ваемых регионов – 22404 рубля (на 16,7% 
выше, чем в среднем на территориях).

Таким образом, выявляется большой раз-
брос показателей уровня госпитализирован-
ной заболеваемости на 1000 прикрепленных 
к медицинским организациям по месту жи-
тельства: от 79,2 в Оренбургской области до 
368 в Республике Башкортостан. При этом 
следует отметить, что доля исследуемых лиц 
старше трудоспособного возраста составля-
ет в Оренбургской области 76%, а в Респу-
блике Башкортостан – 46%, то есть указан-

ные показатели нельзя объяснить большей 
потребностью в госпитализации лиц пожило-
го и старческого возраста. Во всех рассма-
триваемых регионах преобладали госпитали-
зации по плановым показаниям. Исключение 
составила Пензенская область, где большин-
ство госпитализаций проводилось по экстрен-
ным показаниям.

Отмечены значительные колебания сред-
ней стоимости 1 случая стационарного лече-
ния: от 15 605 рублей в Ульяновской области 
до 22404 рублей в Республике Башкорто-
стан, что характеризует не только тяжесть 
патологии, но и свидетельствует о различиях 
в тарифах территориальных программ ОМС.

Затраты на одного иногороднего жите-
ля, застрахованного в Самарской области 
и прикрепленного для оказания медицинской 
помощи по месту регистрации, за год состав-
ляют в Оренбургской области 348,4 рубля; 
в Ульяновской области – 470,9 рубля; в Са-
ратовской области – 641,9 рубля; в Пензен-
ской области – 819,7 рубля; в Республике 
Татарстан – 1242,0 рубля; в Республике 
Башкортостане –3133,5 рубля.

Такое различие представленных показате-
лей не может быть объяснено только одним 
фактором, такой разброс показателей может 
быть связан с особенностями организации 
медицинской помощи в условиях круглосуточ-
ного стационара с безусловным влиянием на 
нее ресурсного обеспечения территориаль-
ных программ ОМС.

Все сказанное должно обратить внима-
ние заинтересованных субъектов и участни-
ков ОМС на проблемы межтерриториальных 
расчетов.

В соответствии с Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 28.02.2011 года № 158-н 
«Об утверждении Правил обязательного ме-
дицинского страхования» все счета за меди-
цинскую помощь, оказанную застрахован-
ным гражданам вне территории страхования, 
поступают в территориальный фонд ОМС, 
где осуществляется медико-экономический 
контроль. В случае отсутствия поводов для 
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проведения медико-экономической эксперти-
зы и экспертизы качества медицинской по-
мощи следует общепринятый путь оплаты за 
выставленные из другого региона счета.

В настоящее время страховые медицин-
ские организации, застраховавшие по ОМС 
граждан, не только никак не привлекаются 
к оплате медицинской помощи, оказанной 
их застрахованным вне территории страхо-
вания, но и не уведомляются о наступившем 
страховом случае, оказании застрахованным 
медицинской помощи в определенных объе-
мах по соответствующему поводу и на опре-
деленную сумму.

По нашему мнению, существующую систе-
му отказа от участия СМО в оплате меди-
цинской помощи, оказанной вне территории 
страхования, пора изменить. Не так уж дав-
но существовал период в деятельности ОМС, 
когда СМО уведомлялись об оказании меди-
цинской помощи вне территории страхова-
ния и даже участвовали в ее оплате.

По нашему мнению, привлечение СМО 
к участию в оплате и контроле объемов, ус-
ловий предоставления и качества оказанной 
застрахованным по ОМС медицинской по-
мощи вне территории страхования сыграло 
бы положительную роль в повышении эф-
фективности системы ОМС. Страховые ме-
дицинские организации регулярно получают 
из ТФОМС финансовые средства в соот-
ветствии с численностью застрахованных 
по среднедушевым нормативам. Неизрасхо-
дованные при оплате медицинской помощи 
в течение месяца средства возвращаются 
в ТФОМС. Теоретически СМО экономят 
деньги, не оплачивая медицинскую помощь 
своим застрахованным, когда она оказана 
вне территории страхования. Это создает 
возможность в конце года из сэкономленных 
средств в виде бонуса получить страховым 
медицинским организациям дополнительные 
средства. Но еще раз подчеркнем, что это 
теоретические выкладки, на практике не при-
ходится говорить о существенной экономии 
средств СМО, наоборот, их, как правило, 

недостает. Думается, что активное участие 
СМО в процессе оплаты медицинской помо-
щи, оказанной вне территории страхования, 
привело бы к проведению анализа органи-
зации и оказания медицинской помощи за-
страхованным.

Также нами был проведен анализ оказа-
ния гражданам, застрахованным в Самар-
ской области, других видов медицинской по-
мощи вне территории страхования, который 
выявил большое различие показателей, ха-
рактеризующих прежде всего объемы меди-
цинской помощи.

Так, например, число амбулаторных услуг 
(обращения) в расчете на одного иногород-
него жителя, застрахованного в Самарской 
области и прикрепленного к медицинской 
организации по месту регистрации, состави-
ло в Ульяновской области 1,7, в Оренбург-
ской – 1,3, в Саратовской – 1,1, в Пензен-
ской – 4,2, в Республике Татарстан – 2,5, 
в Республике Башкортостан – 7,6. Вновь 
обращают на себя внимание увеличенные 
объемы медицинской помощи своим жителям, 
застрахованным в другой территории, в Ре-
спублике Башкортостан.

При рассмотрении уровня оказания ско-
рой медицинской помощи рассматриваемо-
му контингенту по месту жительства заметно 
выделяются показатели Республики Башкор-
тостан: 162 вызова на 1000 населения. Не-
сколько ниже показатели в Республике Татар-
стан – 146,3 на 1000. В остальных областях 
показатели значительно ниже: в Пензен-
ской – 76,9 на 1000, в Ульяновской – 43,4 на 
1000, в Оренбургской – 24 на 1000, в Сара-
товской – 11,3 на 1000.

Анализ предоставления медицинской по-
мощи застрахованным жителям Самарской 
области вне территории страхования пока-
зал значительную долю пациентов, получа-
ющих стационарную помощь в г. Москве – 
26%. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
достаточно большой удельный вес в структу-
ре иногородней стационарной помощи за-
нимают Краснодарский край, Московская 
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область, а также субъекты Приволжского Фе-
дерального округа. Обращает на себя вни-
мание, что удельный вес пациентов – жите-
лей Самарской области, получивших помощь 
вне территории страхования по экстренным 
показаниям, выше, чем аналогичные показа-
тели у иногородних граждан, застрахованных 
в Самарской области (68,1%). В структуре 
затрат на медицинскую помощь жителям Са-
марской области, оказанную за ее предела-
ми, стационарная помощь занимает ведущее 
место (76–95% в зависимости от региона, 
где оказывается помощь).

Проблема оплаты медицинской помощи 
застрахованным гражданам вне территории 
страхования актуальна и требует дальней-
шей разработки.

Во-первых, следует проанализировать 
причины страхования иногородних жителей 
в больших количествах вне места жительства. 
Если это связано с миграционными процесса-
ми, то почему застрахованные граждане не 
прикрепляются к медицинским организациям 
по новому месту жительства, а остаются при-
крепленными по месту регистрации.

Во-вторых, следует глубоко проанализи-
ровать мотивации, в том числе и экономи-
ческие, в более «охотном» лечении «своих» 
пациентов по месту их регистрации, когда 
за помощь им оплачивает «чужой» терри-
ториальный фонд ОМС. Здесь вполне могут 
проявиться двойные стандарты, когда, с од-
ной стороны, проявляются усилия по сдер-
живанию объемов госпитализации «своих» 
пациентов, чтобы уложиться в нормативы 
территориальной программы ОМС, в то же 
время снимаются ограничения при госпита-
лизации пациентов, застрахованных в других 
регионах. В этих случаях должна проводиться 
глубокая экспертиза, особенности которой 
предстоит проработать.

Таким образом, вопросы межтерритори-
альных расчетов требуют более внимательно-
го рассмотрения, особенно когда речь идет 
об иногородних гражданах, застрахованных 
не по месту своей регистрации. Необходимо 
возродить систему участия страховых меди-
цинских организаций в межтерриториальных 
расчетах с проведением экспертизы качества 
медицинской помощи.

UDC 614.2

Geht I. A., Аrtemjeva G. B. On certain questions relating to interterritorial accounting in the system of com-
pulsory medical insurance  (Samara State Medical University, Samara, Russia, Ryazan State Medical University, 
Ryazan, Russia)
Abstract. Issues of interterritorial accounting for provided care to citizens registered with a compulsory medical 
insurance plan yet outside of the insurance territory is relevant and needs further and deeper analysis. It is safe 
to conclude that insurance medical organizations should participate in interritorial accounting process along with 
conducting control check of volumes and conditions at which medical care is provided and completing a medical 
aid quality check.
Keywords: interterritorial accounting, residents of other cities, medical insurance organizations.
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Аннотация: Показано, что бюджет РФ на исследования и разработки составляет не более 2,5% от общеми-
рового, в то время как на долю бюджетов всего трех стран – США, Китая и Японии – приходится более 50%. 
Сделано предположение, что несопоставимость внутренних затрат РФ на развитие сектора гражданской науки 
по сравнению с индустриально развитыми странами позволяет выделять в качестве приоритетов научно-техно-
логического развития страны ограниченное число исследовательских направлений.
Сопоставлены объемы финансирования исследований и разработок биомедицинской тематики в США и РФ. 
Показано, что базовое финансирование 27 исследовательских центров, входящих в Национальные институты 
здоровья США, в 2014 г. в 173 раза превосходило объемы финансирования 104 медицинских научно-исследо-
вательских институтов, подведомственных Минздраву России и ФАНО.
Сопоставлены бюджеты отдельных приоритетных направлений в области биомедицины в США и РФ, оценено, 
что объемы финансирования тематически сходных проектов различаются в сотни и тысячи раз. Отмечено, что 
совокупные расходы федерального бюджета на приоритетное направление «Науки о жизни» в РФ в 2010–
2012 гг. были минимальные по сравнению с другими пятью направлениями, входящими, согласно Указу Прези-
дента от 07.07.2011 г. № 899, в перечень приоритетных.
Сделан вывод о целесообразности многократного увеличения объемов государственной поддержки фунда-
ментальных, поисковых и прикладных исследований в области биомедицины в случае сохранения наук о жизни 
в числе приоритетных направлений научно-технологического и социального развития РФ. Подчеркнута необхо-
димость устранения всех административных и налоговых барьеров, препятствующих активному участию предпри-
ятий отечественного промышленного сектора в софинансировании разработок отечественных лекарственных 
препаратов и медицинского оборудования.

Ключевые слова: биомедицинские научные исследования и разработки, бюджетное финансирование, приори-
тетные направления, научно-технологическое развитие, Россия, критерии выбора, научные инициативы, США, 
Национальный институт здоровья, индустриальный сектор наук о жизни, бюджеты корпоративных НИОКР.

Введение

В фокусе современной научно-технологической политики на-
ходится задача радикального повышения эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета, выделяемого на 

гражданскую науку, и в первую очередь на развитие ее приоритетных 
направлений. Так, на заседании Совета по науке и образованию, со-
стоявшемся 25.06.2015 г., Президент РФ отметил, что сложившаяся 
система бюджетного планирования в сфере науки и научных ис-
следований «очень размыта в отсутствии единых внятных критериев 

© В. И. Стародубов, Н. Г. Куракова, А. Е. Устинников, 2015 г.
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результативности использования ресур-
сов». Одновременно Президентом постав-
лена задача выбрать несколько приоритетов 
и обеспечить их финансированием в пол-
ном объеме за счет избавления «от слабых 
неконкурентных структур в научно-образова-
тельной сфере». В качестве ключевых при-
оритетов Президент РФ назвал передовые 
медицинские технологии [1].

Целью настоящего исследования была 
оценка объемов средств государственной 
поддержки, выделяемых в настоящее время 
в РФ на развитие приоритетного направ-
ления «науки о жизни», и в первую очередь 
передовых медицинских технологий, с между-
народными сопоставлениями.

В качестве источника статистической ин-
формации были использованы данные ана-
литического отчета «Ежегодный мониторинг 
средств, выделенных на финансирование 
НИОКР (в том числе по приоритетным на-

правлениям инновационного развития») [2], 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
[3], Государственной программы развития 
здравоохранения Российской Федерации 
[4], аналитического отчета «2014: Global R 
& D Funding Forecast» [5], бюллетеня «White 
House office of Science and technology policy» 
[6] и некоторые другие источники.

оценка доли внутренних 
затрат РФ в общемировом 
бюджете на исследования 
и разработки

Совокупный мировой бюджет на иссле-
дования и разработки (ИиР) в 2014 г. оце-
нивался в 1,6 трлн. долл., более половины 
этой суммы было сформировано бюджетами 
США, Китая и Японии. На долю этих трех 
стран совместно с бюджетами на ИиР ЕС 
пришлось 78% мирового бюджета в 2014 г. 
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[5]. Самые значительные средства на на-
учные исследования были выделены в США 
(31,1% от общемирового бюджета на ИиР). 
На долю бюджета Китая в 2014 г. пришлось 
17,5%, Японии – 10,2%, стран ЕС – 21,7%, 
из которых только вклад Германии оценива-
ется в 5,7%.

Доля внутренних затрат России на ИиР 
в 2014 г. составила 2,5% мирового бюдже-
та (40 из 1618 млрд. долл.) [5] (рис. 1). Од-
нако в 2016 г., согласно ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» [3], предусмо-
трено сокращение плановых расходов бюд-
жета РФ на научные ИиР до 319,98 млрд. 
руб., что с учетом текущего курса нацио-
нальной валюты позволяет оценивать объ-
ем финансирования ИиР из средств госу-
дарственного бюджета в 2016 г. максимум 
в 5,3 млрд. долл.

В то же время Барак Обама в феврале 
2015 г. при обсуждении бюджета на ИиР 
2016 г., отвечая на увеличение бюджетов 
на ИиР азиатских стран за последние 5 лет, 
превышающие соответствующие темпы США, 
предложил «положить конец бюджетному 
аскетизму» и запланировать 6%-ное увели-
чение государственного бюджета на ИиР 
в 2016 г. [7].

Приведенные данные дают основание 
предполагать, что несопоставимость внутрен-
них затрат РФ на развитие сектора граждан-
ской науки по сравнению с индустриально 
развитыми странами позволяет выделять в ка-
честве приоритетов научно-технологического 
развития страны ограниченное число иссле-
довательских направлений. Только резкое 
ограничение приоритетов позволит «обеспе-
чить их финансированием в полном объ-
еме», как было отмечено Президентом РФ 
на Заседании по науке и технологиям [1].

Рассмотрим, какой же объем финансиро-
вания считается достаточным в рамках та-
кого приоритетного направления, как науки 
о жизни, с позиций распорядителей государ-
ственного бюджета в России и США?

объемы финансирования 
биомедицинских 
исследований и отдельных 
приоритетных направлений 
в области наук о жизни 
в России и СШа

В связи со значительным увеличением вну-
тренних затрат на ИиР в США, представля-
лось важным проследить, на какие ключевые 
направления планируется их распределить.

Особую приоритетность бюджет обеспе-
чивает биомедицинским программам иссле-
дований. До 1,2 млрд. долл. в 2016 г. плани-
руется увеличить финансирование программы 
по изучению механизмов антибиотикорези-
стетности (двукратное увеличение бюджета 
этого приоритета по сравнению с 2015 г.). 
Более чем в два раза вырастет в 2016 г. 
финансовое обеспечение инициативы «Ин-
новационные технологии для исследований 
мозга» (с 64 млн. долл. в 2015 г. до 136 млн. 
долл. в 2016 г.). Национальная программа 
исследований детских заболеваний, имею-
щая объем финансирования 1,2 млрд. долл. 
в 2014–2015 гг., в 2016 г. получит дополни-
тельные средства (165 млн. долл.) на оценку 
влияния окружающей среды на здоровье де-
тей [5]. Для развития персонифицированной 
медицины выделяется 215 млн. долл. на но-
вую «Инициативу высокоточной медицины», 
в рамках которой будет создаваться единая 
база данных показателей здоровья и генети-
ческих анализов миллиона волонтеров. На 
программу исследований новых природных 
очаговых инфекций выделены 699 млн. долл.

В целом и без того значительное финанси-
рование Национальных институтов здоровья 
США (в состав которых входят 27 исследо-
вательских центров), составляющее в 2015 г. 
30,2 млрд. долл., будет увеличено в 2016 г. 
на 1 млрд. долл. Наряду с этим из бюдже-
та Национального научного фонда, который 
также планируется увеличить до 7,72 млрд. 
долл. (что на 5,2% больше бюджета 2015 г.), 
предусмотрено увеличение финансирования 
программы «Понимание мозга» (одного из 
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подпроектов Инициативы «Brain») на 35,2% 
по сравнению с бюджетом 2015 г.

В Российской Федерации аналогом На-
циональных институтов здоровья США яв-
ляется кластер медицинских институтов, из 
которых 50 входят в ФАНО (ранее в Рос-
сийскую академию медицинских наук), а 54 
НИИ подведомственны Минздраву Рос-
сии. Совокупный бюджет базового и про-
ектного финансирования этих организаций 
определен Государственной программой 
развития здравоохранения Российской Фе-
дерации (подпрограммой 3) [4]. Конкурсное 
и программное финансирование фунда-
ментальных, поисковых и прикладных про-
ектов биомедицинской тематики в 2015 г. 
осуществлялось за счет средств нескольких 
государственных фондов, ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» (да-
лее – ФЦП «ИиР»), ФЦП «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышлен-
ности на 2013–2020 годы», ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
(далее – ФЦП ««ФАРМА-2020).

В табл. 1 приведены выделенные и плани-
руемые объемы средств федерального бюд-
жета на развитие фундаментальной, трансля-
ционной и персонализированной медицины, 
а также поддержку некоторых приоритетных 
направлений в области наук о жизни в Рос-
сии и США в 2014–2016 гг. Следует подчер-
кнуть, что перечень ключевых распорядителей 
бюджета на биомедицинские ИиР как в РФ, 
так и в США не является исчерпывающим по 
причине отсутствия данных.

Приведенные данные показывают абсо-
лютную несопоставимость бюджетов, выде-
ляемых в России и США на фундаменталь-
ные, поисковые и прикладные исследования 
в области биомедицины, а также на приори-
тетную поддержку наиболее перспективных 
и социально значимых направлений.

Так, объем базового финансирования 27 
исследовательских центров, входящих в На-
циональные институты здоровья США, и со-
ставляющий 30,2 млрд. долл. в 2015 г., в 170 
раз превышает аналогичный показатель 
для более чем 100 НИИ, подведомственных 
Минздраву РФ и ФАНО (0,18 млрд. долл. по 
курсу 60 руб. за долл.). Обращает на себя 
внимание и крайне низкий объем финанси-
рования научной деятельности в медицин-
ских вузах: для проведения прикладных ис-
следований шестидесяти трем медицинским 
академиям, подведомственным Минздраву 
России, выделены всего 1,110 млрд. руб., или 
18,5 млн. долл.

Еще более несопоставимыми выглядят объ-
емы финансирования проектов, посвященных 
решению тематически идентичных проблем 
в области наук о жизни, например, расшиф-
ровке механизма антибиотикорезистентно-
сти патогенных микроорганизмов. В США 
на финансирование программы по антибио-
тикоустойчивости в 2015 г. было выделено 
0,6 млрд. долл., а в 2016 г. плановый объ-
ем средств федерального бюджета увеличен 
вдвое и составит 1,2 млрд. долл. В России 
в рамках финансирования исследований Рос-
сийским научным фондом в 2014 г. объявлен 
ежегодный конкурс «Новые подходы к борьбе 
с инфекционными заболеваниями» с бюдже-
том 6 млн. руб., что эквивалентно, примерно, 
0,1 млн. долл. в год. Таким образом, разли-
чие в объемах финансирования сходных при-
оритетов в области биомедицины достигает 
в США и РФ тысячи раз!

объем инвестиций на ииР 
в области наук о жизни 
промышленного сектора  
СШа и РФ

Отдельного обсуждения заслуживает оцен-
ка вклада национальных индустрий в финан-
сирование НИОКР для создания технологий 
и рыночных продуктов для здравоохранения. 
На долю бюджетов на НИОКР в области 
биомедицины, ежегодно выделяемых промыш-
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Таблица 1.
объемы финансирования биомедицинских исследований и отдельных 

приоритетов в области наук о жизни сШа и россии в 2014–2016 гг.

США РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Средства федерального бюджета, выделенные на развитие фундаментальной,  
трансляционной и персонализированной медицины

2015 г.: Службы здравоохра-
нения, включая Национальные 
институты здоровья (27 иссле-
довательских центров) –  
30,2 млрд. долл.*

2015 г.: Минздрав России (54 НИИ) – 1,566 млрд. руб. – фундаментальные ис-
следования**
2015 г.: ФАНО (50 НИИ) – 5,976 млрд. руб – фундаментальные исследования**
2015 г.: Минздрав России (54 НИИ) – 3,195 млрд. руб. – прикладные исследования**
2015 г.: Минздрав России (63 Государственные медицинские академии) – 1,110 
млрд. руб. – прикладные исследования**
2015 г.: Российский научный фонд – 3,8 млрд. руб. – фундаментальные и поис-
ковые исследования в области биомедицины ****
2015 г.: ФЦП «Исследования и разработки» – 1,6 млрд. руб.) – прикладные ис-
следования и экспериментальные разработки в области биомедицины ****
2015 г.: Российский фонд фундаментальных исследований – 1,6 млрд. руб. – фун-
даментальные исследования в области биомедицины ****
2015 г.: Фонд содействия развитию малых форм предприятий – 0,65 млрд. руб. – 
прикладные исследования и экспериментальные разработки в области биомеди-
цины ****
2015 г.: Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N218 – 0,6 млрд. 
руб. – прикладные  исследования  и  экспериментальные  разработки  в  области 
биомедицины ****
2015 г.: Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N220 – 0,2 млрд. 
руб. – фундаментальные исследования в области биомедицины ****
ФЦП «ФАРМА – 2020» – 12,8 млрд. руб., из них 1,936 млрд. руб на финанси-
рование доклинических исследований****

Бюджет на НИОКР индустриального сектора «наук о жизни»

2014 г.:–  
92,6 млрд. долл.***

Вклад бюджетов промышленных компаний РФ в совокупный национальный бюд-
жет на ИиР не превышает 12% в течение 2012–2014 гг.******

итого 123,7 млрд. долл. итого 33,1 млрд. руб. = 0,6 млрд. долл.

Объем финансирования программ по некоторым приоритетным направлениям  
биомедицинских исследований

Программа по изу чению 
механизмов антибиотикорези-
стентности:
2015 г.: 0,6 млрд. долл.
2016 г.: 1,2 млрд. долл.

РНФ Конкурс «Новые подходы к борьбе с инфекционными заболеваниями»
2015 г.: 0,1 млн. долл. в год (6 млн.руб. в год)******

Инициатива «Инновационные 
технологии исследования 
мозга»:
2015 г.: 64 млн. долл.***
2015 г.: 136 млн. долл. ***
Национальная программа  
детских исследований:
1,2 млрд. долл. в 2015 г.***
+165 млн. долл. на иссле-
дования влияния окружающей 
среды на здоровье детей 
в 2016 г.***

2014 г.: Специальная программа РАН «Фундаментальные исследования  
для разработки биомедицинских технологий»
3,3 млн. долл. в год
(200 млн.руб. в год или 1–4 млн.руб. на проект) ******

Источники:*The 2015 Budget: Science, Technology, and Innovation for Opportunity and Growth [8]
** Государственная программа развития здравоохранения Российской Федерации [4]
***2014 Global R&D Funding Forecast [5]
**** Доклад начальника отдела Департамента науки и технологий Минобрнауки России Ильи Казеева [9]
*****Публичный аналитический доклад «Биомедицина» [10]
****** Аналитический отчет «Ежегодный мониторинг средств, выделенных на финансирование НИОКР (в том числе по 

приоритетным направлениям инновационного развития») [2]
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Рис. 2. объем инвестиций в иир в области наук  
о жизни промышленного сектора мира и сШа в 2011–2014 гг. 

(Источник: 2014 Global R & D Funding Forecast)
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и технологий Минобрнауки России Ильи Казеева)
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ленными компаниями США, приходится почти 
половина общемировых корпоративных бюд-
жетов в области наук о жизни (рис. 2) [5]. По 
итогам 2014 г., в консолидированном бюдже-
те США на фундаментальные и прикладные 
исследования в области биомедицины соот-
ношение средств государственного бюджета 
и промышленного сектора составило пример-
но 3 к 1 (32 млрд. долл. – бюджет Националь-
ной службы здоровья, включая Национальные 
институты здоровья США; 92,6 млрд. долл. – 
вклад корпоративных бюджетов промышлен-
ных компаний на ИиР в области наук о жизни).

Информацию об объемах инвестиций 
собственных средств промышленных ком-
паний РФ в разработку лекарственных 
препаратов и медицинского оборудования 
в 2014 г. обнаружить не удалось. Согласно 
данным «Ежегодного мониторинга средств, 
выделенных из федерального бюджета на 
финансирование НИОКР (в том числе по 
приоритетным направлениям инновационно-
го развития России)», в течение последних 
трех лет (2011–2014 гг.) вклад бюджетов 
промышленных компаний РФ в совокупный 
национальный бюджет на ИиР не превышает 
12% [2]. Однако отечественные промышлен-
ные компании активно используют средства 
федерального бюджета и прежде всего ФЦП 
«ФАРМА-2020» для выполнения корпоратив-
ных НИОКР. Так финансирование фунда-
ментальных, поисковых ИиР в области ме-
дицины в Минобранауке РФ в 2015 г. было 
распределено следующим образом: мак-
симальный объем средств (12,8 млрд. руб.) 
был направлен на прикладные ИиР с целью 
создания отечественных лекарственных пре-
паратов и медицинского оборудования из 
ФЦП «ФАРМА-2020». Для сравнения, на 
фундаментальные и поисковые исследования 
в рамках конкурсного финансирования за-
планированы 3,8 млрд. руб. из Российского 
научного фонда (РНФ), 1,6 млрд. руб. – из 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), и 0,8 млрд. руб. – в рам-
ках Постановления Правительства № 218 

и № 220 [9], т. е. 6,2 млрд. руб., что в 2 
раза меньше, чем объем средств, выделен-
ных из ФЦП «ФАРМА-2020» (рис. 3).

Приведенные данные дают основание от-
метить, что отечественный корпоративный 
сектор не только не является источником до-
полнительного финансирования исследова-
ния в области наук о жизни, но и создает 
конкуренцию за средства федерального бюд-
жета для проведения ИиР в этой области.

оценка динамики затрат 
федерального бюджета  
на науки о жизни в разрезе 
финансирования ниокР по 
приоритетным направлениям

В общем объеме внутренних затрат на 
ИиР затраты федерального бюджета на под-
держку приоритетных направлений составили 
49% в 2010 г. 50% в 2011 г и 56% в 2012 гг. 
[2]. Анализ динамики затрат федерального 
бюджета в разрезе финансирования НИОКР 
по шести приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в РФ, утверж-
денных Указом Президента РФ от 07.02.2011 
№ 899 [13], показывает, что на приоритет 
«Науки о жизни» за 2010–2012 гг. были на-
правлены наименьшие объемы средств феде-
рального бюджета (рис. 4) [14].

В отличие от РФ, в США, судя по квоти-
рованию государственного финансирования, 
науки о жизни являются одним из главных на-
учно-технологических приоритетов страны. 
На рис.  5 отражен принцип распределения 
федерального бюджета США на ИиР между 
главными распорядителями средств в 2012–
2014 гг.

Национальные институты здоровья США 
получают самые значительные объемы 
средств по сравнению со всеми другими рас-
порядителями бюджетов. Так в 2014 г. из 
58,8 млрд. долл., выделенных на гражданский 
сектор науки США, Национальные инсти-
туты здоровья получили более половины – 
32,0 млрд. долл. Неудивительно, что после 
2000 г. более половины нобелевских лауреа-
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Сокращения: ИКТ – информационно-телекоммуникационные системы; ИН – индустрия наносистем;
НЖ – науки о жизни; РП – рациональное природопользование; ЭЭЯ – энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика; ТКС – транспортные и космические системы.

Рис. 4. структура внутренних затрат на иир по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники (Источник: Индикаторы науки 2012–2014)
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тов в области медицины имеют аффилиацию 
с университетами США [5].

По данным аналитического Агентства 
«Battelle, R@D Magazine», именно США яв-
ляются мировым технологическим лидером 
в области биомедицины. Вторая позиция рей-
тинга отдана Великобритании, на третьей по-
зиции стоит Германия, на четвертой – Япо-
ния. Китай замыкает пятерку лидеров (рис. 6).

заключение
Согласно перечню поручений от 14 июля 

2015 г. [15], по итогам заседания Совета по 
науке и образованию Администрации Прези-
дента РФ предложено определить принципы 
выбора приоритетов научно-технологического 
развития. Представляется, что в современной 
экономической ситуации такой выбор правиль-
но осуществлять не только исходя из оценки 
социально-экономического значения того или 
иного научно-технологического направления 
для страны, но и с учетом объема средств го-

сударственного бюджета, необходимого для 
получения конкурентоспособных научно-тех-
нологических заделов мирового уровня.

Когда Президент России объявляет, что 
приоритетом страны должны стать технологии, 
обеспечивающие качество жизни, и в первую 
очередь передовые медицинские технологии 
[1], целеполагание и ожидаемые результаты 
реализации таких приоритетов абсолютно по-
нятны. Однако при этом следует учитывать, что 
создание новых медицинских технологий явля-
ется одним из самых затратных в мире научных 
приоритетов, и страны, претендующие на по-
зиции технологических лидеров в этой обла-
сти, выделяют на биомедицинские фундамен-
тальные и прикладные исследования бюджеты, 
в сотни раз превосходящие объемы финанси-
рования биомедицинских исследований в РФ.

Согласно ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», плановые значения расходов 
на фундаментальные и прикладные исследо-

Рис. 6. топ-5 стран-технологических лидеров в области наук о жизни  
(Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast)
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вания в различных областях составляли на 
2015–2016 гг. 388,21 и 319, 98 млрд. руб. 
соответственно, что эквивалентно примерно 
5,3 млрд. долл. в 2016 г. (по курсу 60 руб. 
за долл.). Затраты на ИиР по приоритетным 
направлениям в сумме общих затрат со-
ставляли 50% в 2011 г. и 56% в 2012 г. Если 
предположить, что принцип квотирования бу-
дет сохранен, то на поддержку приоритетных 
направлений в 2016 г. РФ может направить 
не более 2,6 млрд. долл. В этой связи умест-
но напомнить, что только на финансирова-
ние программы по антибиотикоустойчивости 
в 2016 г. в США выделен бюджет в 1,2 млрд. 
долл. Бюджет еще одного государственного 
приоритета в области здравоохранения – 
Национальной программы исследований 
детских заболеваний – в 2016 г. определен 
в объеме 1,365 млрд. долл. Таким образом, 
планируемые на 2016 г. внутренние затраты 
на ИиР по всем приоритетным направлени-
ям в РФ эквивалентны суммарным бюджетам 
всего двух приоритетных направлений иссле-
дований в области биомедицины в США.

Еще одним фактором, препятствующим 
росту конкурентоспособности национальных 
научно-технологических заделов в области 
наук о жизни, является низкая заинтересован-
ность промышленного отраслевого сектора 
в финансировании поисковых и прикладных 
исследований, направленных на создание 
новых отечественных лекарственных препа-
ратов и медицинского оборудования. Доля 
бюджетов промышленных компаний инду-
стрии здравоохранения достигла в 2014 г. 
в США 75% от общенациональных внутрен-
них затрат на НИОКР, а в абсолютном выра-
жении инвестиции в биомедицинский НИОКР, 
поступившие из промышленного сектора, 
в 2014 г. составили 92, 6 млрд. долл., увели-
чившись с 84,5 млрд. в 2011 г.

На основании изложенного представляет-
ся целесообразным реализовать следующую 
совокупность мер, направленных на совер-
шенствование механизмов финансирования 
биомедицинских исследований в России.

Во-первых, учитывая тот факт, что внутрен-
ние расходы РФ на ИиР составят в 2016 г. не 
более 2% от общемировых, с нашей точки зре-
ния, следует отказаться от включения в число 
приоритетных направлений исследования, ду-
блирующие тематику крупных международных 
проектов, результаты которых являются обще-
доступными и могут быть заимствованы для ис-
пользованы в практике российского здравоох-
ранения. Примерами таких проектов является 
международный проект «Протеом человека», 
Программа по изучению механизмов анти-
биотикорезистентности (США), Программа по 
изучению природноочаговых инфекций (США) 
и т. п. Предлагаемое не означает прекращения 
финансирования отечественных исследований 
по данным направлениям – речь идет лишь 
о нецелесообразности придания им статуса 
«приоритетных», что предполагает концен-
трацию значительных финансовых ресурсов 
на направлениях, которые могут развиваться 
в РФ путем активного восприятия результатов 
реализации крупных международные проектов.

Во-вторых, необходимо исключить дубли-
рование и многоканальность финансирова-
ния (как в рамках государственного задания, 
так и конкурсного, и программного) биоме-
дицинских проектов сходной тематики раз-
личными распорядителями государственного 
бюджета на ИиР. Представляется важным, 
например, обратить внимание на почти че-
тырехкратное превосходство числа исследо-
вательских центров, входящих в состав На-
циональных институтов здоровья США (27) 
и институтов, подведомственных Минздраву 
и ФАНО (более 100).

В-третьих, поскольку основным конечным 
потребителем результатов фундаментальных 
и прикладных исследований в области биомеди-
цины является население, за сохранение и вос-
становление здоровья которого ответственен 
Минздрав России, именно это ведомство долж-
но осуществлять с учетом состояния здоровья 
населения страны определение и корректиров-
ку тематик ИиР, в том числе в рамках конкурсов 
государственных фондов и институтов развития.
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Abstract. The article demonstrates that Russia’s amount of finance in research and development is less than 2,5% 
from the global budget, while the amount of financing of only three countries –  USA, China and Japan takes up to 
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аналитики оЦенили оСноВные ПРоблемы  
РоССийСких ВРачей

Как следует из опроса отраслевых аналитиков, проведенного социологами экспертно-аналити-
ческого центра РАНХиГС, главными проблемами российского здравоохранения являются отсут-
ствие достаточного контроля государства за реальной практикой и нехватка квалифицирован-

ных кадров. Недостаток финансирования отрасли в списке оказался только на третьем месте. Основу 
их работы составил экспертный опрос представителей медицинского профессионального и управлен-
ческого сообщества за 2015 год, в нем приняли участие 143 человека.

Основной проблемой российской системы здравоохранения большая часть опрошенных назвала 
сниженные влияние и контроль современной политики на реальное положение дел в отрасли (17,5%). 
Также достаточное число экспертов указало на проблемы в кадровой отрасли –  нехватку квалифи-
цированных специалистов (13%), наличие проблем в кадровой политике (уровень зарплат и условия 
работы –11,%) и некачественную и деградирующую подготовку медицинских работников (10,4%).

На дефицитное финансирование системы здравоохранения пожаловались только 12% респонден-
тов. Кроме того, среди проблем отрасли эксперты отметили низкое качество оказываемых услуг и пре-
паратов (8%), коммерциализацию системы здравоохранения (включая коррупцию; 6%), недоступность 
некоторых услуг и препаратов (5%), низкий уровень оснащенности медучреждений необходимыми ле-
карствами и оборудованием (3%) и недостаточное внедрение инноваций и технологий (2%). При этом 
часть мероприятий, проведенных в последнее время в рамках госпрограммы «Развитие здравоохране-
ния», респонденты сочли эффективными. Наиболее результативным, по их мнению, оказалось развитие 
таких направлений, как охрана здоровья матери и ребенка, совершенствование оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации, и внедрение инновационных методов диагностики заболеваний.

Наилучшим образом повысить качество работы российского здравоохранения, по мнению большей 
части участников опроса (49%), могли бы перевод медицинских работников на «эффективный контракт» 
и создание стимулов для работы медицинского персонала. Также необходимо развивать фундамен-
тальную науку в таких отраслях, как доказательная медицина, биостатистика, фармакоэкономика, 
экономический анализ с привлечением экспертов и преподавателей из других стран, так считают 44% 
респондентов. За пересмотр системы индикаторов, отражающих состояние дел в сфере здравоохра-
нения (где показатели продолжительности жизни и смертности населения поставлены в один ряд с по-
казателем средней заработной платы врачей), выступают 43% экспертов, при этом 34% считают необ-
ходимым создать научно обоснованную методологию оценки эффективности расходования бюджетных 
средств. Также анализировать бюджетные расходы помогла бы система независимой экспертизы (41%). 
За развитие предпринимательских и инвестиционных программ, направленных на совершенствование 
сферы здравоохранения, выступают 40% опрошенных.

Источник: http://www.m24.ru/audios/52160

50%. It was suggested that incomparability of Russia’s internal amount of financing in development of the citizens 
science sector compared to developed countries allows to identify a limited number of research areas as priorities 
of scientific-technological development of the country.
There was compared and contrasted the amount of spending on research and development in biomedicine in USA 
and in Russia. It is demonstrated that the basic amount of financing of 27 research centers, included in the US Na-
tional Health Institutes network, in 2014 exceeded the amount of financing of 104 Russian medical scientific-research 
institutes subordinate to Russian Minisry of Health care and Federal Agency of scientific organizations by 173 times.
A conclusion was drawn about the appropriateness of substantial increase of the amount of state financing in funda-
mental, exploration and related research in the field of biomedicine in case the life sciences are preserved as priority 
areas for scientific-technological and social development in Russia.
There is emphasized the necessity to eliminate all administrative and tax barriers, preventing active participation 
of domestic industrial entities in co-financing the development of Russian drug substances and medical equipment.

Keywords: Biomedical scientific research and development, government funding, priority areas, scientific-technolog-
ical development, Russia, choice criteria
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Какорина Е. П., Поликарпов А. В., Огрызко Е. В., Голубева Т. Ю. Оценка оснащённости компьютерным обору-
дованием медицинских организаций в Российской Федерации (Министерство здравоохранения Российской 
Федерации; ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоох-
ранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ «Городская поликлиника № 69» Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, Г. Москва, Россия)
Аннотация. Представлен анализ оснащённости компьютерным оборудованием медицинских организаций. Са-
мые низкие показатели обеспеченности медицинских организаций для автоматизации лечебного процесса были 
зарегистрированы в Крымском и Северо-Кавказском федеральных округах. Необходимо оптимизировать меди-
цинскую документацию в отношении видов операционных систем.
Ключевые слова: компьютерное оборудование, автоматизация лечебного процесса, годовой отчёт по меди-
цинской статистике.

актуальность темы

Современные медицинские информационные технологии могут ока-
зать существенное влияние на повышение качества и доступности 
медицинских услуг населению в сочетании с ростом эффективно-

сти планирования и управления ресурсами системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации на основе мониторирования и анализа показателей 
качества медицинской помощи. Целью информатизации системы здраво-
охранения является повышение доступности и качества медицинской по-
мощи населению на основе автоматизации процесса информационного 
взаимодействия между учреждениями системы здравоохранения, органами 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, а также 
федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реали-
зацию государственной политики в области здравоохранения [8].

В последние годы активно развиваются компьютерные технологии, 
а электронная информация всё в большей степени вытесняет традицион-

© Е.П. Какорина, А. В. Поликарпов, Е. В. Огрызко, Т. Ю. Голубева, 2015 г.
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ную. Используемая в медицинских организа-
циях медицинская информационная система 
должна охватывать все структуры медицин-
ской организации и быть единой для всех 
подразделений медицинского учреждения, 
иметь выход в Интернет [10].

Многие исследователи указывают на то, 
что ИТ-инфраструктура задействована пре-
имущественно в административном процес-
се, а не в лечебно-диагностической деятель-
ности, и поэтому наиболее производительная 
компьютерная техника сконцентрирована 
в административно-хозяйственных подразде-
лениях медицинских организаций [1–3].

В целом в учреждениях системы здравоох-
ранения не формируется единого информа-
ционного пространства, поэтому электронный 
обмен данными между ними затруднён. К на-
стоящему времени не сформирован единый 
подход к организации разработки, внедрения 
и использования информационно-коммуника-
ционных технологий в медицинских учрежде-
ниях. В результате возможность интеграции 
существующих программных решений весьма 
ограничена. Таким образом, существующий 
уровень информатизации системы здравоох-
ранения не позволяет оперативно решать во-
просы планирования и управления отраслью 
для достижения существующих целевых пока-
зателей. Активная информатизация деятель-
ности медицинских организаций на основе 
внедрения современных компьютерных тех-
нологий со всей остротой поставила задачу 
массового обучения широкого круга врачей 
всех специальностей основам прикладной 
медицинской информатики [4–7,9].

Необходимо более инициативно исполь-
зовать дистанционное обучение вместо вы-
ездных циклов усовершенствования специ-
алистов. Такая форма позволяет сокращать 
материальные затраты на последипломном 
уровне образования.

Цель исследования
Провести анализ оснащённости медицин-

ских организаций компьютерным оборудова-

нием и коммуникационными технологиями за 
2014 год в целом по Российской Федерации 
и в разрезе субъектов.

материалы и методы
Была проанализирована таблица № 7000 

«Оснащённость компьютерным оборудова-
нием» годового отчёта федерального ста-
тистического наблюдения № 30 «Сведения 
о медицинской организации», утверждённо-
го приказом Росстата от 25.12.2014 № 723 
«Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения 
в сфере здравоохранения».

Результаты и обсуждения
В 2014 году медицинские организации Рос-

сийской Федерации были оснащены 839 364 
персональными электронно-вычислительными 
машинами (ПЭВМ), 39 959 мобильными ком-
пьютерами (ноутбуками) и 23 512 единицами 
серверного оборудования (табл. № 1).

Из них 61,4% компьютерного парка прихо-
дилось на автоматизацию лечебного процес-
са, 32,0% – на административно-хозяйствен-
ную деятельность медицинской организации 
и 6,6% компьютерного оборудования – на 
деятельность прочих подразделений медицин-
ских организаций.

Самая большая доля компьютерного обо-
рудования во всех структурных подразделе-
ниях медицинских организаций приходится 
на персональные электронно-вычислительные 
машины (всего – 93,0%, для административ-
но-хозяйственной деятельности – 90,4%, для 
автоматизации лечебного процесса – 94,9%, 
для прочих подразделений – 87,7%), второе 
место в компьютерном парке медицинских ор-
ганизаций занимают мобильные компьютеры 
(ноутбуки) (всего – 4,4%, для административ-
но-хозяйственной деятельности – 6,0%, для 
автоматизации лечебного процесса – 3,2%, 
для прочих подразделений – 4,6%), третье 
место – серверное оборудование (всего – 
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2,6%, для административно-хозяйственной 
деятельности – 3,6%, для автоматизации ле-
чебного процесса – 1,9%, для прочих под-
разделений – 4,6%) (табл. № 2).

По оценкам экспертов, использование ком-
пьютерного оборудования для автоматизации 
лечебного процесса в медицинских органи-
зациях позволяет увеличить приём пациентов 
на 10–20%, ускорить постановку диагноза на 

25%, в четыре раза сократить время поиска 
информации. Для большей эффективности де-
ятельности врачей необходимо переходить на 
электронные истории болезни или электрон-
ные медицинские карты [2].

В 2014 году компьютерный парк для ав-
томатизации лечебного процесса в меди-
цинских организациях Российской Федера-
ции состоял из 554126 ПЭВМ, ноутбуков 

Таблица № 1.
оснащенность медицинских организаций компьютерным оборудованием 

в российской Федерации (абс. чис. и %).

Компьютерное 
оборудование

Всего В том числе

абс. 
чис. %

Для  
административно- 

хозяйственной  
деятельности

Для  
автоматизации 

лечебного  
процесса

Прочие

абс. 
чис. % абс. 

чис. % абс. 
чис. % абс. 

чис. %

ПЭВМ 839364 100 260975 31,1 525817 62,6 52572 6,3

Мобильные 
компьютеры 
(ноутбуки)

39959 100 17437 43,6 17904 44,8 4618 11,6

Серверное 
оборудование 23512 100 10318 43,9 10405 44,2 2789 11,9

Итого 902835 100 288730 32,0 554126 61,4 59979 6,6

Таблица № 2.
численность и доля компьютерного оборудования в различных 

подразделениях медицинских организаций российской Федерации  
(абс. чис. и %).

Компьютерное 
оборудование

Всего В том числе

абс. 
чис. %

Для  
административно- 

хозяйственной 
деятельности

Для  
автоматизации 

лечебного  
процесса

Прочие

абс. 
чис. % абс. 

чис. % абс. 
чис. % абс. 

чис. %

ПЭВМ 839364 93,0 260975 90,4 525817 94,9 52572 87,7

Мобильные 
компьютеры 
(ноутбуки)

39959 4,4 17437 6,0 17904 3,2 4618 7,7

Серверное 
оборудование 23512 2,6 10318 3,6 10405 1,9 2789 4,6

Итого 902835 100 288730 100 554126 100 59979 100
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и серверного оборудования, однако на 100 
медицинских работников (врачи + средний 
медицинский персонал), непосредственно 
связанных с оказанием медицинских услуг 
населению, приходилось всего 34,7 компью-
терного оборудования для подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях, и 29,0 – в стационарных 
условиях (табл. № 3).

Анализ обеспеченности медицинских ор-
ганизаций компьютерным оборудованием на 
100 медработников в федеральных округах 
Российской Федерации выявил, что самые 
минимальные значения этого показателя были 
зарегистрированы в Крымском (3,1 компью-
терного оборудования приходилось на 100 
медработников в подразделениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и 3,5 компьютерного оборудова-
ния – в стационарных условиях), Северо-
Кавказском (13,3 и 9,9 компьютерного обо-
рудования на 100 медицинских работников 
в поликлинике и стационаре, соответственно) 
и Южном федеральном округе (28,7 и 22,6 
в поликлинике и стационаре, соответствен-

но). Выше среднероссийского показателя 
были зарегистрированы показатели в Ураль-
ском, Сибирском, Дальневосточном и Севе-
ро-Западном федеральных округах. В г. Се-
вастополе (2,4 компьютерного оборудования 
на 100 медицинских работников), Кабарди-
но-Балкарской Республике (3,1), республи-
ках Северная Осетия – Алания (4,3), Адыгея 
(11,1), Дагестан (11,5) Чувашской Республике 
(6,8) отмечались самые низкие показатели 
обеспеченности компьютерным оборудова-
нием на 100 медицинских работников (врачи 
+ средний медицинский персонал) в подраз-
делениях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, для автоматизации 
лечебного процесса.

В Кабардино-Балкарской Республике (1,3), 
Республике Крым (3,5), городе Севастополе 
(3,7), Чеченской Республике (5,2), республи-
ках Дагестан и Ингушетия (7,8 и 9,6), Ко-
стромской области (10,9) и Республике Алтай 
(11,3) были зарегистрированы минимальные 
показатели обеспеченности компьютерным 
оборудованием на 100 медицинских работ-
ников (врачи + средний медицинский персо-

Таблица № 3.
обеспеченность медицинских организаций компьютерным оборудованием 

для автоматизации лечебного процесса в федеральных округах  
российской Федерации на 100 медицинских работников  

(врачи + средний медицинский персонал)

Название  
федеральных округов

Обеспеченность на 100 медработников (в %)
подразделения, оказывающие 

медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях

подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь  

в стационарных условиях
Российская Федерация 34,7 29,0
Федеральные округа:
Центральный 31,6 31,7
Северо-Западный 39,8 33,4
Южный 28,7 22,6
Северо-Кавказский 13,3 9,9
Приволжский 36,7 30,7
Уральский 43,8 33,2
Сибирский 41,3 29,2
Дальневосточный 41,5 32,8
Крымский 3,1 3,5
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нал) в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в стационарных условиях 
для автоматизации лечебного процесса.

В 2014 году в целом по Российской Фе-
дерации показатели обеспеченности компью-
терным оборудованием для автоматизации 
лечебного процесса на 1 поликлинику (вхо-
дящ. + самост.) составил 28,1, а на 1 стаци-
онар (все больничные учреждения, имеющие 
стационар) – 48,2 компьютерных оборудова-
ния (табл. № 4).

Самые низкие показатели были зареги-
стрированы в Крымском (на 1 поликлинику 
(самостоятельные и входящие) – 3,7 и на 
1 стационар (больничное учреждение, оказы-
вающее стационарную помощь) – 7,5, Севе-
ро-Кавказском (13,3 и 14,8, соответственно), 
Южном (19,2 на 1 поликлинику), Дальнево-
сточном (37,9 компьютерного оборудования 
приходится на 1 больничное учреждение) фе-
деральных округах.

Самые низкие показатели обеспеченности 
компьютерным оборудованием, приходящимся 
на одно учреждение, оказывающее медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, были 
зарегистрированы в г. Севастополе (1,3), Ка-

бардино-Балкарской Республике (1,3), респу-
бликах Северная Осетия – Алания (2,2), Крым 
(5,0), Адыгея (9,9), Еврейской автономной об-
ласти (9,8), Волгоградской области (8,7); на 
1 стационар – в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (2,4), г. Севастополе (7,6), Республи-
ке Алтай (7,5); Дагестан (9,5); Чеченской Ре-
спублике (8,1), Костромской области (9,8).

В 2014 году для автоматизации лечебного 
процесса в медицинских организациях в це-
лом по России среди операционных систем 
второе место занимает операционная систе-
ма MS Windows XP (37,5% – в амбулаторных 
условиях и 35,0% – в стационарных условиях), 
третье место – MS Windows 95\98\ME (0,6 
и 0,6%%, соответственно), четвёртое место – 
MS Windows 2000 (0,46 и 0,54%%, соответ-
ственно), пятое место – MS Windows NT4 
(0,04% – для автоматизации лечебного про-
цесса в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, 
и 0,02% – в стационарных условиях. Первое 
место занимают другие системы (сюда входит 
широко распространённая операционная 
система Windows 7), доля которых в подраз-
делениях, оказывающих медицинскую помощь 

Таблица № 4.
обеспеченность медицинских организаций компьютерным оборудованием 

для автоматизации лечебного процесса в федеральных округах  
российской Федерации на 1 учреждение

Название  
федеральных округов

Обеспеченность на 1 учреждение

поликлинику  
(входящ. + самост.)

стационар  
(все больничные учреждения, 

имеющие стационар)
Российская Федерация 28,1 48,2
Федеральные округа:
Центральный 24,2 62,2
Северо-Западный 32,3 59,0
Южный 19,2 39,4
Северо-Кавказский 13,3 14,8
Приволжский 32,3 50,6
Уральский 41,6 54,5
Сибирский 31,9 40,2
Дальневосточный 26,2 37,9
Крымский 3,7 7,5



54

№ 8
2015

в амбулаторных и поликлинических условиях, 
составляет 61,4 и 63,9%, соответственно 
(табл. № 5).

Анализ использующихся операцион-
ных систем для автоматизации лечебного 
процесса в субъектах выявил, что в 15 из 
85 субъектах операционная система MS 
Windows XP занимает основную долю, не-

смотря на то, что Microsoft прекращает 
поддержку Windows XP, 12-летней операци-
онной системы (табл. № 6).

В 2014 году общее количество портов ло-
кально-вычислительных сетей (портов ЛВС) во 
всех подразделениях медицинских организа-
ций составило 1012575 единиц, из них 30,7% 
портов ЛВС предназначено для администра-

Таблица № 5.
доля операционных систем, используемых для автоматизации лечебного 

процесса в медицинских организациях российской Федерации (в %)

Виды операционных систем
Подразделения, оказывающие медицинскую помощь в

амбулаторных условиях стационарных условиях

MS Windows 95\98\ME 0,6 0,6

MS Windows NT4 0,04 0,02

MS Windows 2000 0,46 0,54

MS Windows XP 37,5 35,0

другие 61,4 63,9

Итого 100 100

Таблица № 6.
доля Windows XP среди операционных систем, использующихся для 

автоматизации лечебного процесса (в %) в субъектах российской Федерации

N/N Субъекты  
Российской Федерации

Подразделения, оказывающие  
медицинскую помощь в

амбулаторных  
условиях

стационарных  
условиях

1 Смоленская область 84,6 72,3

2 Тверская область 54,0 57,2

3 Ленинградская область 61,8 57,6
4 Республика Тыва 72,7 68,0
5 Забайкальский край 77,8 62,7
6 Сахалинская область 65,8 72,1
7 Чукотский автономный округ 95,8 97,4
8 Республика Ингушетия 83,1 93,6
9 Кабардино-Балкарская Республика 49,7 81,9
10 Республика Северная Осетия – Алания 52,2 85,1
11 Ханты-Мансийский автономный округ 50,1 54,3
12 Омская область 50,9 66,7
13 Амурская область 52,2 52,0
14 Республика Крым 52,6 52,4
15 г.Севастополь 67,4 91,9
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тивно-хозяйственной деятельности организа-
ции, 63,1% – для автоматизации лечебного 
процесса и 6,2% портов ЛВС – для прочих 
подразделений.

Анализ коммуникационных технологий 
медицинских организаций показал, что наи-
более распространёнными сетевыми техно-
логиями являлась выделенная линия с пере-
дачей по оптоволокну (всего – 51,1%, для 
административно-хозяйственной деятельно-
сти организации – 51,5%, для автоматиза-
ции лечебного процесса – 52,8%, для про-
чих подразделений – 37,9%); далее следуют 
VPN через сеть общего пользования (всего – 
21,7%, для административно-хозяйственной 
деятельности организации – 22,0%, для ав-
томатизации лечебного процесса – 21,4%, 
для прочих подразделений – 24,1%) и широ-
кополосный доступ по технологии xDSL (все-
го – 17%, для административно-хозяйствен-
ной деятельности организации – 16,2%, для 
автоматизации лечебного процесса – 17,3%, 
для прочих подразделений – 17,0%), по тех-
нологии модемной связи (коммутируемый) 
(всего – 7,2%, для административно-хозяй-
ственной деятельности организации – 8,7%, 
для автоматизации лечебного процесса – 
6,6%, для прочих подразделений – 6,6%). 
Наименее распространенными сетевыми 
технологиями являются радиодоступ и спут-
никовый канал.

Компьютерное оборудование в насто-
ящее время подключено непосредственно 
к сети Интернета по типам подключения: оп-
товолокно (всего – 42,0%, для администра-
тивно-хозяйственной деятельности организа-
ции – 39,6%, для автоматизации лечебного 
процесса – 44,0%, для прочих подразделе-
ний – 40,9%); широкополосный доступ по 
технологии xDSL (всего – 31,6%, для адми-
нистративно-хозяйственной деятельности 
организации – 33,9%, для автоматизации 
лечебного процесса – 30,1%, для прочих под-
разделений – 29,4%), VPN через сеть общего 
пользования (всего – 14,2%, для администра-
тивно-хозяйственной деятельности организа-

ции – 13,8%, для автоматизации лечебного 
процесса – 15,1%, для прочих подразделе-
ний – 11,5%), коммутируемый (модемный) 
(всего – 11,2%, для административно-хозяй-
ственной деятельности организации – 9,3%, 
для автоматизации лечебного процесса – 
6,1%, для прочих подразделений – 10,9%). 
Минимальное количество точек подключе-
ния к сети Интернет по типам подключения: 
радио доступ и спутниковый канал.

Внедрение и обслуживание большо-
го количества современного высокотехно-
логичного оборудования и программного 
обеспечения в здравоохранении повышает 
требования к количеству и квалификации со-
трудников ИТ – отделов. Возрастают требо-
вания к квалификации медицинских сотрудни-
ков в области информационных технологий, 
необходимости проведения регулярных ме-
роприятий по их обучению, в том числе дис-
танционному.

Организация видеоконференцсвязи (ВКС) 
повышает оперативность управления и ско-
рость принятия решения. С ВКС значительно 
сокращаются финансовые расходы и затра-
ты времени на рабочие поездки. Видеокон-
ференцсвязь также позволяет проводить те-
лемосты, он-лайн встречу врача и пациента, 
врачебный консилиум, служебные совещания.

Необходимым условием для проведения 
видеоконференцсвязи в реальном време-
ни является наличие достаточного количе-
ства комплектов оборудования для ВКС. 
В 2014 году всего было 5213 комплектов для 
ВКС: из них – 45,3% комплектов предназна-
чены для административно-хозяйственной де-
ятельности организации, 41,2% – для автома-
тизации лечебного процесса и 13,5% – для 
прочих подразделений.

Выводы
Таким образом, проведённый анализ 

оснащённости медицинских организаций 
средствами вычислительной техники и связи 
в Российской Федерации в 2014 году выявил 
необходимость:
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1. Оптимизировать систему учётно-отчёт-
ной медицинской документации в отноше-
нии видов операционных систем (2014 год, 
отч.ф.№ 30 табл.№ 7000 стр.4.5-другие), так 
как в структуре операционных систем, исполь-
зуемых для автоматизации лечебного процес-
са в медицинских организациях, на первое 
место вышли «другие» операционные системы;

2. Рекомендовать медицинским организа-
циям использовать более современные опе-
рационные системы;

3. Обеспечить медицинские организации 
компьютерным оборудованием для автома-
тизации лечебного процесса прежде всего 
в субъектах Крымского и Северо-Кавказско-
го федеральных округов.
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От редакции: 
в 2012 и 2103 гг. на страницах нашего журнала обсуждалась про-
блема института «посмертной врачебной тайны» для родственников 
умершего пациента со стороны медицинской организации. в июне 
2015 г. эту проблему актуализировал конституционный суд россии.

а. а. старченко,
Член Общественного совета при Минздраве России

конСтитуЦионный Суд 
РоССийСкой ФедеРаЦии  
об инСтитуте ПоСмеРтной  
ВРачебной тайны

В мой адрес как члена Общественного совета поступило об-
ращение матери погибшего молодого человека гр. Г., ко-
торая ранее обратилась к главному врачу МБГУ «Долго-

прудненская ЦГБ» с просьбой предоставить ей для ознакомления 
медицинскую карту на имя ее сына Р. (1978 г. р.), у которого, как она 
узнала в судебном заседании из акта судебно-медицинского иссле-
дования трупа Р., были изъяты органы для трансплантации. В ответ 
гр. Г. получила весьма краткий ответ главного врача МБУЗ «ДЦГБ» 
о том, что запрашиваемая матерью информация в соответствии 
с нормой ст. 13 Закона РФ № 323-ФЗ является охраняемой законом 
врачебной тайной.

В виду того, что правом официального комментария действующе-
го законодательства в сфере здравоохранения наделен Минздрав 
России, на страницах нашего журнала обращаюсь с этим открытым 
запросом в Министерство здравоохранения РФ:

«Что может быть конкретным предметом врачебной тайны в исто-
рии болезни для матери, потерявшей сына, если у матери есть права, 
данные ей статьей 67 того же Закона РФ:

- на включение специалиста в процедуру вскрытия трупа ее сына;
- на обжалование протокола вскрытия в суде, в котором должны 

быть изложены все обстоятельства и дефекты в оказании медицин-
ской помощи?»

С первого момента рассмотрения проекта закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 2011 году на 
разных площадках, с моей точки зрения, введение института «вра-
чебной тайны для родственников после смерти пациента» – это одно-

© А. А. Старченко, 2015 г.
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значная попытка сокрытия дефектов в оказа-
нии медицинской помощи от родственников 
умершего пациента и провокация их на на-
писание жалоб в прокуратуру, следственный 
комитет и суд.

Частью 1 статьи 13 «Соблюдение врачеб-
ной тайны» Закона РФ от 01.11.11 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» установлено: 
«1. Сведения о факте обращения гражданина 
за оказанием медицинской помощи, состоя-
нии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследова-
нии и лечении, составляют врачебную тайну».

Частью 2 статьи 13 «Соблюдение врачеб-
ной тайны» Закона РФ от 01.11.11 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» установлено: 
«2.  Не  допускается  разглашение  сведений, 
составляющих врачебную тайну, в том числе 
после смерти человека, лицами, которым они 
стали  известны  при  обучении,  исполнении 
трудовых,  должностных,  служебных  и  иных 
обязанностей, за исключением случаев, уста-
новленных частями 3 и 4 настоящей статьи».

Таким образом, после смерти человека 
учреждение здравоохранения не вправе раз-
глашать сведения, составляющие врачебную 
тайну, а именно: факт (дату и время) обраще-
ния за медицинской помощью, данные о со-
стоянии здоровья и диагноз.

Дата смерти пациента одновременно яв-
ляется и датой оказания ему медицинской по-
мощи, т. к. включается в период обращения 
за медицинской помощью, таким образом, 
дата смерти является фактом обращения за 
медицинской помощью.

В части 5 статьи 70 «Лечащий врач» За-
кона РФ № 323-ФЗ указаны характеристики 
диагноза: «5.  Лечащий  врач  устанавливает 
диагноз,  который  является  основанным  на 
всестороннем обследовании пациента и со-
ставленным  с  использованием  медицинских 
терминов медицинским заключением о забо-
левании  (состоянии)  пациента,  в  том  числе 
явившемся причиной смерти пациента».

В соответствии с Правилами формулиров-
ки диагноза, утвержденными Росздравнадзо-
ром и Российским обществом патологоана-
томов (2006):

«Диагноз – краткое врачебное заключе-
ние о патологическом состоянии здоровья 
обсле дуемого, об имеющихся у него забо-
леваниях (травмах) или о причине смерти, 
оформленное в соответствии с действующи-
ми стандартами и выраженное в терминах, 
предусмотренных действующими классифи-
кациями и номенклатурой болезней; содер-
жанием диагноза могут быть также особые 
физиологические состояния организма (бере-
менность, климакс, состоя ние после разре-
шения патологического процесса и др.), за-
ключение об эпидемическом очаге.

Основное заболевание – 1) нозологиче-
ская форма (единица), имеющая в данный 
мо мент наиболее выраженные проявления, 
угрожающие здоровью и жизни больного, по 
по воду которого проводится лечение (при ком-
бинированном основном заболевании – две 
нозологические единицы); 2) в заключительном 
клиническом и патологоанатомическом ди-
агнозах (в случае летального исхода) основ-
ное заболевание – это нозологическая фор-
ма (единица), которая сама по себе или через 
связанные с ней осложнения послужила причи-
ной смерти больного (при комбинированном 
основном заболевании – две нозологические 
единицы, при полипатиях – более двух).

Непосредственная причина смерти – 
1) смертельное (главное) осложнение, 
реже – само основное заболевание, непо-
средственно приведшее к летальному исхо-
ду; 2) нозологи ческая единица или синдром, 
определяющие развитие терминального со-
стояния и меха низм смерти.

Первоначальная причина смерти – 1) бо-
лезнь или травма, которая вызвала последо-
вательный ряд болезненных процессов, при-
ведших больного к смерти; 2) обстоятельство 
несчастного случая или акта насилия, вы-
звавшее смертельную травму; 3) в диагнозе 
перво начальная причина смерти – это основ-
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ное заболевание при монокаузальной струк-
туре ди агноза или нозологическая единица, 
выставленная на первом месте в комбиниро-
ванном ос новном заболевании».

Таким образом, причина смерти также 
представляет собой предмет охраняемой за-
коном врачебной тайны по признакам:

а) составная часть данных о состоянии 
здоровья;

б) составная часть формулировки диагноза.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26 декабря 2008 г. № 782н утверждена 
учетная форма № 196/у-08 «МЕДИЦИН-
СКОЕ СВИДЕТЕЛьСТВО О СМЕРТИ», кото-
рая содержит дату смерти, т. е. дату оказания 
медицинской помощи в последний день жиз-
ни, а также причины смерти, т. е. сведения, 
подпадающие под часть 2 ст. 13, составля-
ющие врачебную тайну – факт обращения 
и диагноз (причина смерти), которые не могут 
быть разглашены, т. е. указаны в данном Ме-
дицинском свидетельстве о смерти, которое 
выдается на руки родственникам или иным 
лицам (соседи) для получения в органах ЗАГ-
Са «Свидетельства о смерти».

Таким образом, заполнение и выдача на 
руки родственникам или иным лицам учет-
ной формы № 196/у-08 «Медицинское сви-
детельство о смерти» является грубым нару-
шением требования ч. 2 ст. 13 о врачебной 
тайне после смерти гражданина.

Постановлением Правительства РФ от 
06.07.1998 г. № 709 утверждена форма 
«Свидетельство о смерти», где имеется графа: 
«Умер(ла) число, месяц, год (цифрами и пропи-
сью)». Таким образом, заполнение в органах 
ЗАГС и выдача на руки родственникам или 
иным лицам учетной формы «Свидетельство 
о смерти» является грубым нарушением тре-
бования ч. 2 ст. 13 о врачебной тайне после 
смерти гражданина – по факту указания даты 
обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи – дата последнего дня жизни 
гражданина – дата смерти гражданина.

Вместе с тем, частью 5 статьи 67 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

предусмотрена возможность выдачи заклю-
чения о причине смерти определенному кругу 
лиц, а именно: супругу, близкому родственни-
ку (детям, родителям, усыновленным, усыно-
вителям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушке, бабушке), а при их отсут-
ствии иным родственникам либо законному 
представителю умершего, правоохранитель-
ным органам, органу, осуществляющему го-
сударственный контроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности, и органу, 
осуществляющему контроль качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи, по 
их требованию.

Так в чем же «цимус» для медицинского 
работника и медицинской организации от ис-
полнения требования о сокрытии врачебной 
тайны в статье 13 Закона РФ № 323-ФЗ?

Более того, статьей 67 Закона РФ 
№ 323-ФЗ тем же родственникам (де-
тям, родителям, усыновленным, усыновите-
лям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушке, бабушке) предоставле-
ны широкие права: «6.  Супругу,  близкому 
родственнику  (детям,  родителям,  усыновлен-
ным,  усыновителям,  родным  братьям  и  род-
ным  сестрам,  внукам,  дедушке,  бабушке), 
а  при  их  отсутствии  иным  родственникам 
либо  законному  представителю  умершего 
предоставляется  право  пригласить  врача-
специалиста  (при  наличии  его  согласия)  для 
участия в патолого-анатомическом вскрытии.

7.  Заключение  о  результатах  патолого-
анатомического вскрытия может быть обжа-
ловано  в  суде  супругом,  близким  родствен-
ником  (детьми,  родителями,  усыновленными, 
усыновителями, родными братьями и родны-
ми сестрами, внуками, дедушкой, бабушкой), 
а при их отсутствии иным родственником либо 
законным представителем умершего в поряд-
ке,  установленном  законодательством  Рос-
сийской Федерации».

Исходя их данных норм статьи 67 Зако-
на РФ № 323-ФЗ, сохранение врачебной 
тайны от родственников умершего пациен-
та – либо ошибка, приводящая к увеличению 
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числа жалоб обиженных неинформировани-
ем родственников, заподозривших неладное 
с качеством оказанной медицинской помощи, 
приведшей к летальному исходу, либо дей-
ствительно попытка сокрытия от родственни-
ков грубых дефектов в оказании медицинской 
помощи, приведших пациента к преждевре-
менной смерти.

Всех поборников института посмертной 
врачебной тайны следует направить в Го-
сударственную публичную библиотеку для 
изучения текстов некрологов генеральных 
секретарей ЦК КПСС и крупных партийных 
функционеров, в которых были опубликова-
ны все болезни этих самых засекреченных 
субъектов.

Определение Конституционного Суда РФ 
от 9 июня 2015 года № 1275-О/2015 внесло 
определенность: гражданин вправе получать 
медицинскую документацию своего умершего 
близкого родственника.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации установил:

«В своей жалобе гражданин З. оспарива-
ет конституционность следующих взаимосвя-
занных положений Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № З23-Ф3 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»:

- части 2 статьи 13, согласно которой не 
допускается разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, в том числе после 
смерти человека, лицами, которым они стали 
известны при обучении, исполнении трудо-
вых, должностных, служебных и иных обязан-
ностей, за исключением случаев, установлен-
ных частями 3 и 4 данной статьи;

- частей 3 и 4 той же статьи, которые 
определяют исчерпывающим образом пере-
чень случаев, в которых предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, 
допускается с согласия гражданина (его за-
конного представителя), а также перечень 
случаев, в которых предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, допускается 
без его согласия.

Как следует из представленных материа-
лов, решением Авиастроительного районно-
го суда города Казани от 21 мая 2014 года 
по заявлению З. были признаны незаконными 
действия главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
города Казани «Городская больница № 11», 
отказавшего ему в выдаче копии амбула-
торной карты его умершей супруги Р.З. со 
ссылкой на то, что он не является ни ее дове-
ренным лицом, ни законным представителем. 
Суд пришел к выводу, что отказ в предостав-
лении документов является грубым нарушени-
ем конституционных прав заявителя как на-
следника умершей.

Вступившим в законную силу апелляци-
онным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Респу-
блики Татарстан от 21 июля 2014 года реше-
ние суда первой инстанции было отменено 
и принято новое – об отказе в удовлетво-
рении заявления: суд вышестоящей инстан-
ции указал, что факты наличия зарегистри-
рованного брака и получения З. медицинских 
документов жены при ее жизни не свиде-
тельствуют о его праве на получение таких 
документов после ее смерти.

Министерство здравоохранения Респу-
блики Татарстан в связи с требованием З. 
проверить качество оказанной его умершей 
супруге медицинской помощи и рассмотреть 
вопрос о возможности предоставления ему 
копии ее амбулаторной карты разъяснило 
ему положения законодательства о врачеб-
ной тайне и указало на подтвержденную 
судом правомерность отказа в выдаче ме-
дицинских документов (письма от 30 апреля 
2014 года и от 21 ноября 2014 года).

На обращение в следственный отдел по 
Авиастроительному району города Казани 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан З. получил уведомление от 
29 октября 2014 года, в котором со ссылкой 
на результаты ведомственного контроля ука-
зывалось, что нарушений на амбулаторном 
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и госпитальном этапах оказания Р.З. меди-
цинской помощи не выявлено, оснований 
для проведения процессуальной проверки 
в порядке статей 144–145 УПК Российской 
Федерации не имеется, а из его обращения 
наличие признаков преступления не усма-
тривается.

По мнению заявителя, оспариваемые им 
законоположения противоречат статьям 29 
(часть 4) и 41 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку исключают воз-
можность предоставления близкому род-
ственнику, супругу медицинских сведений, 
касающихся умершего лица, при отсутствии 
его прижизненного согласия на это, в том 
числе в случае, когда сомнения в своевре-
менности и качестве оказанной этому лицу 
медицинской помощи обусловливают наме-
рение обратиться в правоохранительные ор-
ганы или в суд.

Медицинская информация, непосред-
ственно касающаяся не самого гражданина, 
а его умерших близких (родственника, супру-
га и т. д.), как связанная с памятью о доро-
гих ему людях, может представлять для него 
не меньшую важность, чем сведения о нем 
самом, а потому отказ в ее получении, 
особенно в тех случаях, когда наличие та-
кой информации помогло бы внести ясность 
в обстоятельства их смерти, существенно за-
трагивает его права – как имущественные, 
так и личные неимущественные. В то же вре-
мя подобная информация является конфиден-
циальной и составляет медицинскую тайну не 
только при жизни лица, но и после его смер-
ти. Исходя из приведенных конституционных 
положений в их неразрывной взаимосвязи 
и учитывая, что гарантии защиты чести и до-
стоинства умершего и доброй памяти о нем 
не могут быть исключены из сферы общего 
(публичного) интереса в государстве, где че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью (Постановление Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 14 июля 
2011 года № 16-П), введение законодателем 
ограничений на предоставление медицинских 

сведений в отношении умершего гражданина 
третьим лицам само по себе отвечает этим 
конституционным положениям.

между тем, как отмечал конститу-
ционный суд российской Федерации 
в постановлении от 6 ноября 2014 года 
№ 27-п, когда речь идет о смерти че-
ловека, не ставится под сомнение ре-
альность страданий членов его семьи. 
Это тем более существенно в ситуа-
ции, когда супруг или близкий род-
ственник имеет подозрение, что к ги-
бели его близкого человека привела 
несвоевременная или некачествен-
но оказанная учреждением здра-
воохранения медицинская помощь.

Европейский Суд по правам человека, 
обосновывая свои выводы положениями 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, считает в принципе допусти-
мым разглашение информации, составляю-
щей врачебную тайну, третьим лицам при 
условии, что причины, обосновывающие та-
кое вмешательство в тайну частной жизни, 
являются убедительными и достаточными, 
а предпринимаемые меры – пропорцио-
нальными преследуемой законной цели (по-
становление от 25 февраля 1997 года по 
делу «Z. против Финляндии», постановление 
от 27 августа 1997 года по делу «M.S. про-
тив Швеции» и др.).

Так, он обращал внимание на необходи-
мость оперативного рассмотрения дел, каса-
ющихся смерти людей в больничных условиях, 
с тем чтобы причины смерти пациента, нахо-
дившегося под присмотром лечебного учреж-
дения – как государственного, так и частно-
го, могли быть определены, а виновные лица 
привлечены к ответу. В его постановлении от 
27 июня 2006 года по делу «Быржиковский 
(Byrzykowski) против Польши» подчеркива-
лось, что возможные ошибки, допущенные 
в ходе оказания медицинской помощи, и при-
обретенные в результате рассмотрения таких 
дел знания должны немедленно обобщаться 
и доводиться до сведения медицинских работ-
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ников для того, чтобы не допустить повторе-
ния подобных ошибок и повысить безопас-
ность всех пациентов.

В постановлении от 6 июня 2013 года 
по делу «Авилкина и другие против России» 
Европейский Суд по правам человека на-
помнил, что интерес пациента и общества 
в целом в защите конфиденциальности ме-
дицинских данных может быть перевешен 
интересом в расследовании и преследова-
нии преступлений, а также гласности судеб-
ного разбирательства, если доказано, что 
эти интересы имеют более серьезное зна-
чение; обязательства государства создавать 
гарантии судебной защиты от посягательств 
права на жизнь или личную неприкосновен-
ность в медицинской сфере не ограничива-
ются только уголовно-правовыми средствами 
и могут включать правила о гражданско-
правовом возмещении, в частности о ком-
пенсации ущерба, а равно о мерах дисци-
плинарного взыскания (постановление от 30 
октября 2012 года по делу «Е.М. и другие 
против Румынии»).

Приведенная правовая позиция относи-
тельно касающейся умершего лица тайны, 
с которой с учетом баланса конституцион-
ных ценностей могут быть ознакомлены его 
близкие, может носить ориентирующий ха-
рактер применительно к правоотношениям, 
касающимся врачебной тайны, которую со-
гласно части 1 статьи 13 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» составляют сведе-
ния о факте обращения гражданина за ока-
занием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полу-

ченные при его медицинском обследовании 
и лечении. Часть 5 статьи 67 данного Фе-
дерального закона устанавливает, по сути, 
изъятие из общего правила о запрете предо-
ставления таких сведений: в силу ее положе-
ний заключение о причине смерти и диагнозе 
заболевания выдается супругу, близкому род-
ственнику (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным се-
страм, внукам, дедушке, бабушке), а при их 
отсутствии – иным родственникам либо за-
конному представителю умершего.

Соответственно, в случае, когда сведения 
о причине смерти и диагнозе заболевания 
пациента доступны заинтересованному лицу 
в силу закона, сохранение в тайне от него 
информации о предпринятых мерах меди-
цинского вмешательства, в частности о диа-
гностике, лечении, назначенных медицинских 
препаратах, не может во всех случаях быть 
оправдано необходимостью защиты вра-
чебной тайны, особенно с учетом мотивов 
и целей обращения за такими сведениями. 
В подобных ситуациях суд при осуществлении 
подготовки гражданского дела к разбира-
тельству, правоохранительные органы – при 
решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела, а прокурор – при проведении провер-
ки в порядке надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, могут на 
основе принципов соразмерности и справед-
ливости принять решение о необходимости 
ознакомить заинтересованное лицо со све-
дениями, относящимися к истории болезни 
умершего пациента, в той мере, в какой это 
необходимо для эффективной защиты прав 
заявителя и прав умершего лица».



63

№ 8
2015

Ф. н. кадыров,
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия

ноРматиВно-ПРаВоВое  
РегулиРоВание  
гоСудаРСтВенно-чаСтного 
(муниЦиПально-чаСтного) 
ПаРтнеРСтВа

УДК 614.251

Кадыров Ф. Н. Нормативно-правовое регулирование государственно-частного (муниципально-частного) 
партнерства (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается законодательство, связанное с государственно-частным партнерством 
и муниципально-частным партнерством, особенности его использования применительно к бюджетной сфере. 
Приводится также анализ возможного влияния нового законодательства на инвестиционную активность в усло-
виях нынешнего экономического кризиса. Показаны законодательные возможности и ограничения для реали-
зации проектов государственно-частного партнерства с участием государственных (муниципальных) учреждений 
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От редакции: 
наконец-то принят долгожданный закон, посвященный государ-
ственно-частному партнерству. наша традиционная рубрика по-
священа обзору нового федерального закона и других документов, 
связанных с государственно-частным партнерством. наш журнал тем 
самым, как обычно, оперативно отреагировал на значимое зако-
нодательное решение. автор материала является членом коорди-
национного совета минздрава россии по государственно-частному 
партнерству. в следующих номерах мы планируем опубликовать 
материалы, касающиеся практических аспектов реализации госу-
дарственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

 Шеф-редактор Н.Г. Куракова

Федеральный закон Российской Федерации № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) 
был подписан 13 июля 2015 г.

С проектом федерального закона связывались большие ожидания, ка-
сающиеся возможности более широкой реализации проектов государ-
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ственно-частного партнерства (ГЧП). Ждали 
закона частные инвесторы, понимающие, что 
бюджетная сфера – не иссякающий поток 
ресурсов, менее подверженный рыночным 
рискам. Ждали руководители публично-пра-
вовых образований, надеявшиеся на то, что 
их финансовые проблемы, связанные с со-
держанием социальной сферы и т. д., хотя 
бы отчасти удастся решить за счет частно-
го капитала. Ждали и руководители многих 
учреждений здравоохранения в надежде на 
новые возможности улучшения финансового 
положения своих учреждений за счет частных 
инвесторов.

Ждали давно. Первое чтение законопро-
екта прошло более двух лет назад – еще 
26.04.2013. Ниже мы рассмотрим, насколько 
оправдались эти ожидания.

Необходимо отметить, что Закон актуален 
с точки зрения повышения деловой активно-
сти в стране. Скажется ли закон серьезным 
образом на улучшении инвестиционного кли-
мата в стране?

Есть известное правило макроэкономи-
ки – инвестировать нужно в периоды кри-
зисов, когда рыночная стоимость многих 
ресурсов (в т. ч. кредитов) падает. Однако 
нынешний кризис в стране не является прояв-
лением классического экономического кризи-
са перепроизводства. Кризис связан как раз 
с резким возрастанием стоимости кредитов 
и других ресурсов из-за ограничений доступа 
к иностранным (более дешевым) финансовым 
ресурсам и падением стоимости рубля. За-
кон явно запоздал по срокам и с этой точки 
зрения. А с учетом имеющихся многочислен-
ных ограничений и т. д. трудно рассчитывать 
на то, что Закон (при всей его значимости) 
сыграет сколь-нибудь весомую роль в выходе 
страны из кризиса.

Тем более, что многие положения, связан-
ные с нормативно-правовым регулированием 
ГЧП, должны быть урегулированы подзакон-
ными актами – придется дожидаться принятия 
целого ряда нормативных актов как на уров-
не Российской Федерации, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. Так, на Правительство 
Российской Федерации возложено:

1) установление формы предложения 
о реализации проекта;

2) установление порядка оценки эффек-
тивности проекта и определения его сравни-
тельного преимущества;

3) установление порядка осуществления 
контроля соблюдения частным партнером ус-
ловий соглашения;

4) определение срока и порядка разме-
щения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и т. д.

Следует отметить, что данный Закон, по 
сути дела, лишь расширяет возможности госу-
дарственно-частного партнерства. Так, отно-
шения, возникающие в связи с подготовкой, 
заключением, исполнением и прекращением 
концессионных соглашений, с установлением 
гарантий прав и законных интересов сторон 
концессионного соглашения, регулируются 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В соответствии с Законом, государствен-
но-частное партнерство, муниципально-част-
ное партнерство (далее обе формы партнёр-
ства – ГЧП) определяется как юридически 
оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничество публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно-
частном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества.

Сторонами соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, соглашения о му-
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ниципально-частном партнерстве (далее 
обе формы соглашения – Соглашение 
о ГЧП) являются публичный партнер и част-
ный партнер.

Публичный партнер – Российская Фе-
дерация, от имени которой выступает Пра-
вительство Российской Федерации или 
уполномоченный им федеральный орган 
исполнительной власти, либо субъект Рос-
сийской Федерации, от имени которого вы-
ступает высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченный им орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, либо муниципальное образо-
вание, от имени которого выступает глава 
муниципального образования или иной упол-
номоченный орган местного самоуправления 
в соответствии с уставом муниципального об-
разования.

То есть, в отличие от законопроекта, го-
сударственные (муниципальные) учреждения 
не могут являться стороной государственно-
частного партнерства. В этом ожидания уч-
реждений не оправдались.

Частный партнер – российское юридиче-
ское лицо, с которым в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом заключено 
соглашение. То есть, иностранные компании 
не могут выступать участниками ГЧП. Закон, 
однако, не содержит запрета иностранным 
компаниям быть участниками или акционера-
ми частного партнера.

Следует отметить, что государственные 
и муниципальные учреждения не могут являть-
ся частными партнерами. Не могут они также 
участвовать на стороне частного партнера.

Как видим, государственные муниципаль-
ные учреждения не могут принимать непо-
средственного участия в проектах ГЧП. Од-
нако это не означает, что государственные 
(муниципальные) учреждения вообще от-
странены от ГЧП. Публичный партнер может 
передавать отдельные права и обязанности 
некоторым уполномоченным органам и орга-
низациям, в т. ч. и учреждениям. Они в этом 

случае именуются «юридическими лицами, 
выступающими на стороне публичного пар-
тнера». Перечень подобных прав и обязан-
ностей устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Обязательными элементами соглашения 
о государственно-частном партнерстве, со-
глашения о муниципально-частном партнер-
стве (далее – соглашение о ГЧП) являются:

1) строительство и (или) реконструкция 
(далее также – создание) объекта соглаше-
ния частным партнером;

2) осуществление частным партнером 
полного или частичного финансирования соз-
дания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером экс-
плуатации и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера 
права собственности на объект соглашения 
при условии обременения объекта соглаше-
ния в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

Объектом соглашения ГЧП может быть 
только имущество, в отношении которого за-
конодательством Российской Федерации не 
установлены принадлежность исключительно 
к государственной, муниципальной собствен-
ности или запрет на отчуждение в частную 
собственность либо на нахождение в част-
ной собственности (тпа объектов ядерной 
энергетики). Поэтому объектами Соглаше-
ния о ГЧП могут выступать, например, объ-
екты здравоохранения, в том числе объекты, 
предназначенные для санаторно-курортного 
лечения и иной деятельности в сфере здраво-
охранения – это прямо прописано в Законе.

Однако, есть ограничения и для сферы 
здравоохранения: не допускается передача 
частному партнеру объекта соглашения (вхо-
дящего в его состав имущества), которое на 
момент заключения соглашения принадлежит 
государственному или муниципальному бюд-
жетному учреждению на праве оперативно-
го управления. Это очень существенный мо-
мент –  помещения действующего учреждения 



66

№ 8
2015

могут быть объектом соглашения о ГЧП о ре-
конструкции. Однако они не могут быть пере-
даны частному партнеру в собственность. Но 
если объектом такого соглашения выступают 
новые строящиеся корпуса и т. д., они могут 
перейти в собственность частному партнеру 
с учетом обременения (то есть сохранением 
целевого назначения).

Оценка эффективности проекта как важ-
ное условие его реализации проводится пе-
ред рассмотрением проекта на определение 
его сравнительного преимущества на осно-
вании следующих критериев:

1) финансовая эффективность проекта го-
сударственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства;

2) социально-экономический эффект от ре-
ализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства, рассчитанный с учетом целей 
и задач, определенных в соответствующих до-
кументах стратегического планирования.

Сравнительное преимущество проекта 
определяется на основании соотношения 
следующих показателей:

1) чистых дисконтированных расходов 
средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации при реализации про-
екта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства 
и чистых дисконтированных расходов при ре-
ализации государственного контракта, муни-
ципального контракта. Проще говоря, учиты-
ваются бюджетные расходы, сопоставляемые 
по времени их осуществления с учетом «сто-
имости денег» в различные периоды в связи 
с инфляцией, и т. д.;

2) объема принимаемых публичным пар-
тнером обязательств в случае возникновения 
рисков при реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, проекта му-
ниципально-частного партнерства и объема 
принимаемых таким публично-правовым об-
разованием обязательств при реализации 
государственного контракта, муниципального 
контракта.

В случае, если при реализации проекта 
планируется использование средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, решение о реализации проекта может 
быть принято только при условии, что исполь-
зование таких средств предусмотрено соот-
ветствующими утвержденными бюджетами.

По условиям соглашения, определенным 
Законом, частный партнер обязуется создать 
полностью или частично за счет собственных 
либо привлеченных средств являющиеся объ-
ектом соглашения, технологически связанные 
между собой недвижимое имущество и (или) 
недвижимое имущество и движимое иму-
щество, осуществлять эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание такого имуще-
ства, а публичный партнер обязуется предо-
ставить частному партнеру права владения 
и пользования им для осуществления указан-
ной в соглашении деятельности и обеспечить 
возникновение права собственности част-
ного партнера на объект соглашения при 
условии соблюдения требований, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом 
и соглашением.

Соглашение должно включать в себя сле-
дующие существенные условия:

1) элементы соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве, опреде-
ляющие форму государственно-частного 
партнерства, форму муниципально-частного 
партнерства, а также обязательства сторон 
соглашения, вытекающие из этих элементов;

2) значения критериев эффективности 
проекта и значения показателей его срав-
нительного преимущества, на основании ко-
торых получено положительное заключение 
уполномоченного органа, а также обязатель-
ства сторон по реализации соглашения в со-
ответствии с этими значениями;

3) сведения об объекте соглашения, в том 
числе его технико-экономические показатели;

4) обязательство публичного партнера 
предоставить частному партнеру предна-
значенные для осуществления деятельно-
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сти, предусмотренной соглашением, объ-
екты недвижимого имущества (в том числе 
земельный участок или земельные участки) 
и (или) недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные меж-
ду собой;

5) срок и (или) порядок определения срока 
действия соглашения;

6) условие и порядок возникновения пра-
ва частной собственности на объект согла-
шения;

7) обязательства сторон соглашения обе-
спечить осуществление мероприятий по ис-
полнению соглашения, в том числе исполне-
нию обязательств, вытекающих из элементов 
соглашения, в соответствии с графиками осу-
ществления каждого мероприятия в предус-
мотренные этими графиками сроки, а также 
порядок осуществления таких мероприятий;

8) порядок и сроки возмещения расходов 
сторон соглашения, в том числе в случае его 
досрочного прекращения;

9) способы обеспечения исполнения част-
ным партнером обязательств по соглашению 
(предоставление банком или иной кредитной 
организацией независимой гарантии (бан-
ковской гарантии), передача публичному 
партнеру в залог прав частного партнера 
по договору банковского счета, страхование 
риска ответственности частного партнера 
за нарушение обязательств по соглашению), 
размеры предоставляемого финансового 
обеспечения и срок, на который оно предо-
ставляется;

10) обязательства сторон в связи с до-
срочным прекращением соглашения, обяза-
тельства сторон в связи с заменой частного 
партнера, в том числе обязательство част-
ного партнера передать находящийся в его 
собственности объект соглашения публич-
ному партнеру в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и согла-
шением;

11) ответственность сторон соглашения 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по соглашению;

12) иные предусмотренные федеральными 
законами существенные условия.

Элементом Соглашения о ГЧП может яв-
ляться наличие у частного партнера обяза-
тельства по передаче объекта соглашения 
в собственность публичного партнера по ис-
течении определенного соглашением срока, 
соглашение должно содержать порядок, ус-
ловия и сроки передачи объекта соглашения 
частным партнером публичному партнеру.

Проектом Соглашения о ГЧП может быть 
предусмотрено финансовое обеспечение 
обязательств публичного партнера. При этом 
публичный партнер вправе принимать на 
себя обязательство нести часть расходов на 
создание объекта соглашения, его эксплуата-
цию и (или) техническое обслуживание в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В случае, если при осуществлении част-
ным партнером деятельности, предусмотрен-
ной проектом, реализация частным партне-
ром производимых им товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг осуществляется по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с уче-
том установленных надбавок к ним, по ре-
шению публичного партнера о заключении 
соглашения могут устанавливаться долго-
срочные параметры регулирования деятель-
ности частного партнера, согласованные 
соответственно с органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ре-
гулирование цен (тарифов).

Данную часть Закона можно рассматри-
вать с положительной стороны, поскольку по-
зволяет заранее определить ценовую стра-
тегию. Однако на систему обязательного 
медицинского страхования (далее – ОМС) 
данное положение не распространяется, по-
скольку в соответствии с действующим за-
конодательством, во-первых, муниципальные 
органы к системе ОМС не имеют никакого 
отношения, а во-вторых, орган государствен-
ной власти является лишь одной из четырех 
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сторон, определяющих тарифы в системе 
ОМС. Это не дает возможность гарантиро-
вать в рамках Соглашения о ГЧП для частно-
го партнера «справедливые» тарифы.

Тем не менее, следует обратить внимание 
на целый ряд других гарантий прав и закон-
ных интересов частного партнера при реали-
зации соглашения о ГЧП.

Так, в случае, если в течение срока дей-
ствия соглашения в законодательство Рос-
сийской Федерации, нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, му-
ниципальные правовые акты были внесены 
и вступили в силу изменения, приводящие 
к увеличению совокупной налоговой на-
грузки на частного партнера или ухудшению 
положения частного партнера, в том числе 
устанавливающие режим запретов и огра-
ничений в отношении частного партнера, 
ухудшающих его положение по сравнению 
с положением до вступления в силу указан-
ных изменений таким образом, что он лиша-
ется того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении соглашения, публичный пар-
тнер обязан принять меры, обеспечивающие 
окупаемость инвестиций частного партнера 
и получение им валовой выручки (дохода от 
реализации производимых товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) в объеме не менее объема, 
изначально определенного соглашением.

Законом достаточно подробно прописаны 
положения, касающиеся заключения, измене-
ния, прекращения Соглашения о ГЧП, пере-
хода прав и обязанностей по соглашению, 
замены частного партнера.

Детально прописаны и вопросы определе-
ния частного партнера для реализации про-
екта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства, 
в частности, порядок проведения конкурса 
на право заключения соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве.

Закон вступит в силу с 1 января 2016 
года. Регионы должны будут привести нор-

мы своего законодательства в соответствие 
с нормами нового закона о ГЧП до 1 июля 
2016 года.

Минздрав России проводит активную ра-
боту по внедрению государственно-частно-
го партнерства в здравоохранение. Создан 
Координационный совет по государственно-
частному партнерству. Приказом Минздрава 
России от 04.02.2015 № 37 утвержден ком-
плекс мер, направленных на развитие госу-
дарственно-частного партнерства в здраво-
охранении, на 2015–2016 годы.

В рамках деятельности Минздрава России 
были разработаны Методические рекомен-
дации для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по приме-
нению механизмов государственно-частного 
взаимодействия в сфере здравоохранения» 
(одобрены на заседании Координационно-
го совета Минздрава России по государ-
ственно-частному партнерству (протокол от 
10.03.2015 № 73/23/9)) (далее – Методи-
ческие рекомендации). Методические реко-
мендации рассматривают различные аспекты 
формирования взаимодействия публичного 
и частного партнера в сфере здравоохране-
ния и направлены на формирование едино-
образных подходов, эффективное внедрение 
и развитие в субъектах Российской Федера-
ции новых форм взаимовыгодных отношений 
в сфере здравоохранения.

Минздравом России издан приказ от 
30.06.2015 № 394 О проведении Всерос-
сийского конкурса в 2015 году «Лучший про-
ект государственно-частного взаимодействия 
в здравоохранении». Приказом утверждены 
положение о конкурсе и состав конкурсной 
комиссии. Главной задачей проекта являет-
ся выявление успешной практики в области 
государственно-частного взаимодействия 
в здравоохранении.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

– Лучший инфраструктурный проект на 
принципах государственно-частного партнер-
ства в здравоохранении;
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– Лучшая частная медицинская организа-
ция, участвующая в реализации территори-
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

– Лучшая частная организация, осущест-
вляющая аутсорсинг медицинских услуг;

– Лучший субъект Российской Федерации 
по уровню развития государственно-частно-
го взаимодействия в здравоохранении.

Очевидно, что с учетом принятия Феде-
рального закона, посвященного ГЧП, потре-
буется внести корректировки в эти документы.

В заключение следует отметить, что, как 
и следовало ожидать, целый ряд положений 

Закона является неоднозначным, вызывающим 
споры. Не учтена специфика здравоохране-
ния, связанная с формированием тарифов 
в системе ОМС. Значительная часть вопросов 
отдана на регулирование Правительства Рос-
сийской Федерации; многое будет зависеть 
от своевременности и качества принятых под-
законных актов на соответствующих уровнях 
власти. Тем не менее, новое законодательство 
внесло определенную ясность в вопросы ре-
ализации проектов государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства. Поэто-
му вскоре можно будет ожидать всплеск актив-
ности в этой сфере. Очевидно, корректировки 
Закона тоже не заставят себя долго ждать.
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освобождаются ли от налогообложения ндс медицинские услуги, оказываемые 
физическим лицам и оплачиваемые страховыми организациями в рамках догово-
ров добровольного медицинского страхования?

В письме Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 03–07–
07/35004 отмечается, что в согласно подпункту 2 пункта 2 и пункту 6 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями 
и (или) учреждениями, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологи-
ческих услуг, освобождены от налога на добавленную стоимость при наличии соответствующей 
лицензии. При этом в целях применения этого налога к медицинским услугам относятся, в част-
ности, медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению, оказываемые населению, 
независимо от формы и источника их оплаты по перечню, утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации. Данный перечень утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2001 г. № 132.

Учитывая изложенное, Минфин России в своем вышеуказанном письме делает вывод: «ме-
дицинские услуги, предусмотренные указанным перечнем и оказываемые физическим лицам, 
в том числе оплаченные страховыми организациями, освобождаются от налогообложения на-
логом на добавленную стоимость».

в соответствии с действующим в нашем регионе «положением об оплате труда 
работников здравоохранения» оклады врачам анестезиологам-реаниматологам 
отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанима-
ции и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений устанавлива-
ются с повышенным коэффициентом. можем ли мы отменить повышенный оклад 
врачам анестезиологам-реаниматологам, если койки реанимации и интенсивной 
терапии мы закрыли и сотрудников перевели в состав хирургического отделения?

Формально у Вас отделения (группы) анестезиологии-реанимации нет. Поэтому вы можете 
не применять повышающий коэффициент в соответствии с Положением об оплате труда, 
утвержденным вышестоящим органом.

Однако при этом Ваши действия вступают в противоречие с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения.

íà âîïðî ñû îòâå ×àåò
 ä.ý.í. Ô.í. Êà äû ðîâ
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Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ане-
стезиология и реаниматология» (Приказ Минздрава России: от 15 ноября 2012 года 
№ 919н) устанавливает:

«9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная, 
в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «анестезиология и реа-
ниматология» оказывается в медицинских организациях или ее структурных подразделениях:

в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
в отделении анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
в отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной те-

рапии для взрослого населения;
в отделении реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения;
в центре анестезиологии-реанимации для взрослого населения.
10. «Медицинские организации или их структурные подразделения (группа, отделе-

ния, центры), оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь 
и специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по про-
филю «анестезиология и реаниматология», должны иметь специально оборудованные 
пациенто-места для профилактики и лечения боли и болезненных ощущений при ме-
дицинских вмешательствах, искусственного замещения или искусственного поддержания 
обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем, которые могут рас-
полагаться в операционной, манипуляционной, диагностических кабинетах, противошо-
ковых палатах, преднаркозной палате, палате пробуждения и других подразделениях».

То есть, не создавая отделения, группы, вы нарушаете порядок оказания медицинской 
помощи, и к вам могут быть претензии со стороны Росздравнадзора. Кроме того, при 
судебном разбирательстве по искам работников суд может трактовать ваши органи-
зационно-штатные мероприятия как попытку минимизировать расходы учреждения на 
оплату труда и потребовать вернуть повышающие коэффициенты.

могут ли от нас потребовать, чтобы мы оказывали платные услуги по ценам, 
не включающим прибыль?

Формально, да. Но это может сделать только учредитель и только при условии, что 
в положении о соответствующем органе право на определение порядка формирования 
цен на платные услуги зафиксировано (что на практике бывает далеко не всегда).

С точки же зрения логики развития платных медицинских услуг –  это абсолютно не-
правильный подход (если не иметь в виду такие случаи, как, например, покупка диагно-
стических и иных медицинских услуг одними государственными (муниципальными) учреж-
дениями у других в рамках ОМС).

В письме Минздравмедпрома Российской Федерации от 25.06.1996 № 2510/2926–
96–27, Госкомимущества РФ от 11.07.1996 № ОК-6/5435 «О порядке разработки 
и утверждения уставов учреждений системы здравоохранения» записано: «Если учреж-
дению предоставляется право осуществлять приносящую доходы предпринимательскую 
деятельность, то в п. 8 Устава должны быть указаны конкретные виды такой деятельности 
(например: платные медицинские услуги). При этом учреждения здравоохранения могут 
осуществлять квалификационную предпринимательскую деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и отвечает целям соз-
дания учреждения. Такой деятельностью признается оказание платных медицинских 
услуг, приносящих прибыль».

Но более убедительной является формулировка пункта 2 статьи 24 Федерального за-
кона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», которая определяет, что предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельностью признаётся приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации. 
Итак, само определение приносящей доход деятельности предполагает получение прибыли.
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заменят ли разрабатываемые профессиональные стандарты единый тарифно-ква-
лификационный справочник работ и профессий рабочих, а также единый квали-
фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих?

Пункт 16 «Комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандар-
тов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014–2016 
годы», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 487-р предполагает, что должна быть осуществлена: «Подготовка предложений о поэтап-
ной замене Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих на профессиональные стандарты, утвержденные в установленном порядке».

Как видим, такие планы существуют. Но реализовать их будет крайне непросто.
Квалификационные характеристики должностей содержатся, например, в приказе Мин-

здравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел « характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» (далее –  Приказ № 541н).

Приказ Минтруда России от 25.06.2015 № 400н (далее –  Приказ Минтруда № 400н) 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по педиатрии» содержит 
следующие возможные наименования должностей в рамках профессионального стандарта 
«Специалист по педиатрии»:
заведующий педиатрическим отделением
врач-аллерголог- иммунолог
врач-анестезиолог-реаниматолог
врач-гастроэнтеролог
врач-гематолог
врач-генетик
врач- акушер-гинеколог
врач-дерматовенеролог
врач –  детский хирург
врач-диабетолог
врач-инфекционист
врач –  детский кардиолог
врач клинической лабораторной  
диагностики
врач по лечебной физкультуре
врач по медицинской реабилитации
врач мануальной терапии
врач-невролог

врач-неонатолог
врач-нефролог
врач –  детский онколог
врач-оториноларинголог
врач-офтальмолог
врач-педиатр
врач-педиатр городской (районный)
врач-педиатр участковый
врач-пульмонолог
врач- ревматолог
врач-рентгенолог
врач-рефлексотерапевт
врач- травматолог-ортопед
врач ультразвуковой диагностики
врач –  детский уролог-андролог
врач-физиотерапевт
врач функциональной диагностики
врач –  детский эндокринолог.

Но в профессиональном стандарте «Специалист по педиатрии» не содержится, например, тре-
бование знания строения и функции эндокринных желез. А в квалификационных характеристиках 
врача-эндокринолога в соответствии с Приказом № 541н такое требование есть. То есть, про-
фессиональный стандарт дает хоть и систематизированное, но достаточно общее представление 
о деятельности специалиста и, соответственно, слишком общие требования к специалистам. Это 
касается всех вышеуказанных должностей. То есть, в настоящее время профессиональный стан-
дарт конкретизируется квалификационными характеристиками.

Вот и возникает вопрос –  можно ли будет ограничиться одними профессиональными стандар-
тами, отменив квалификационные характеристики, содержащиеся в квалификационных справоч-
никах? Либо профессиональные стандарты должны будут в дальнейшем разработаны на каждую 
должность, указанную в Приказе Минтруда № 400н.

В одном из ближайших номеров журнала проблема внедрения профессиональных стандартов 
будет рассмотрена более детально.
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Кадыров Ф. Н. Появились первые типовые нормы труда в сфере здравоохранения: какова сфера их при-
менения? (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Произошло событие почти «исторического» значения –  впервые в здравоохранении появились типо-
вые нормы труда. В рамках резко возрастающей роли нормирования труда этот приказ имеет большие, но по-
рой неоднозначные перспективы. Принятие приказа, утвердившего типовые нормы труда, имеет непростую исто-
рию, но явно демонстрирует стремление Минздрава России поддерживать первичное звено здравоохранения.

Ключевые слова: нормы труда, типовые нормы труда, нормы времени, нормы нагрузки, нормы численности, 
кадровая обеспеченность.

Статья 161 Трудового кодекса Российской Федерации устанав-
ливает: «Для однородных работ могут разрабатываться и уста-
навливаться типовые (межотраслевые, отраслевые, профессио-

нальные и иные) нормы труда. Типовые нормы труда разрабатываются 
и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти».

Указанный порядок был утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О правилах раз-
работки и утверждения типовых норм труда».

Однако только спустя более 10 лет, а именно, 31 мая 2013 г. прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
№ 235 были утверждены «Методические рекомендации для федеральных 
органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм 
труда, утвержденные».

В свою очередь, порядок использования типовых норм труда на уров-
не государственных (муниципальных) учреждений был определен в при-
казе Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях».

В последнее время Минздрав России активно занимается вопросами 
нормирования, в том числе, разработкой типовых норм труда. Минздра-
вом России издан приказ от 2 июня 2015 г. № 290н «Об утверждении ти-
повых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посе-
щением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 
участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, 
врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гине-

© Ф. Н. Кадыров, 2015 г.
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колога» (далее –  Приказ № 290н). Это первые 
появившиеся типовые нормы труда в сфере 
здравоохранения.

Закономерно возникает вопрос о том, ка-
ков статус этих норм, насколько они обяза-
тельны для исполнения?

На эти вопросы в Приказе № 290 был дан 
четкий ответ. Пункт 2 устанавливал: «Нормы 
времени носят рекомендательный харак-
тер, являются основой для расчета норм на-
грузки, нормативов численности и иных норм 
труда врачей медицинских организаций, ока-
зывающих первичную врачебную и первич-
ную специализированную медико-санитар-
ную помощь в амбулаторных условиях, и не 
применяются для определения времени 
приема врачом-специалистом конкретно-
го пациента».

Однако Минюст России не зарегистри-
ровал приказ в данной редакции, посчитав 
недопустимым устанавливать нормативным 
актом федерального органа исполнительной 
власти нормы труда, носящие рекоменда-
тельный характер.

Минздрав России внес изменения в свой 
приказ, исключив фразы, выделенные выше 
курсивом. В итоге пункт 2 был изложен в сле-
дующей редакции: «Нормы времени являются 
основой для расчета норм нагрузки, норма-
тивов численности и иных норм труда вра-
чей медицинских организаций, оказывающих 
первичную врачебную и первичную специ-
ализированную медико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях».

Тем не менее, Минздрав России придер-
живается четкой позиции –  типовые нормы 
труда носят рекомендательный характер. [7]

Да и в самом тексте приказа имеются по-
ложения, свидетельствующие об этом. Речь 
идет о том, что нормы времени могут коррек-
тироваться «с учетом плотности проживания 
и половозрастного состава населения, а так-
же с учетом уровня и структуры заболевае-
мости населения».

Далее. При корректировке Приказа 
№ 290н был также исключен пункт 6 следу-

ющего содержания: «Нормы времени при по-
сещении одного пациента на дому с учетом 
времени, затрачиваемого на дорогу к месту 
проживания пациента (в том числе затраты 
времени на оформление медицинской доку-
ментации):

а) врача-педиатра участкового –  30 минут;
б) врача-терапевта участкового –  30 минут;
в) врача общей практики (семейного вра-

ча) –  33 минуты».
Следует обратить внимание на то, что в от-

ношении этого пункта 6 в Приказе № 290н 
имеется неточность –  пункт был удален, нуме-
рация пунктов изменилась, а ссылки на нормы 
времени на посещение на дому (на прежний 
пункт 6) сохранились. Кстати, в п. 1 сохрани-
лась также утратившая смысл фраза о том, 
что утверждены типовые нормы времени «при 
посещении врачом-специалистом одного па-
циента на дому» –  в новой редакции приказа 
нет норм времени при посещении на дому.

Однако исключение пункта 6 вряд ли сто-
ит рассматривать как серьезную проблему –  
нормы времени при посещении пациента на 
дому врачом-педиатром участковым и вра-
чом-терапевтом участковым и ранее состав-
ляли 30 минут. [5]

Следует добавить следующее. Вышеука-
занная возможность корректировки норм 
времени с учетом плотности проживания ак-
туальна прежде всего для норм времени при 
посещении пациента на дому. Поэтому вы-
нужденные корректировки приказа отчасти 
нарушили его общую логику.

С учетом доработок Приказа № 290н 
он был зарегистрирован в Минюсте России 
24.08.2015, регистрационный № 38647). 
В настоящее время этот приказ вступил в силу.

Актуальным является вопрос: достаточно 
ли отводится времени для врачебных прие-
мов в соответствии с только что появившими-
ся типовыми нормами?

Как говорится, все познается в сравнении. 
Какими ранее были типовые нормы труда? 
Уже отмечалось, что раньше типовых норм 
труда в здравоохранении не было вообще.
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Для врачей, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, нормы 
времени (в виде числа посещений на 1 час 
работы) были утверждены приказом Минздра-
ва СССР от 23.09.1981 № 1000 «О мерах 
по совершенствованию организации работы 
амбулаторно-поликлинических учреждений» 
(приложение № 59). В последующем, в связи 
с расширением прав главных врачей, прика-
зом Минздрава СССР от 22.07.1987 № 902 
данные нормы были признаны утратившими 
силу, однако продолжали использоваться 
в качестве информационных материалов для 
расчетов потребности во врачебных кадрах, 
необходимых для удовлетворения объемов 
помощи, предусмотренных Территориальны-
ми программами государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. [7]

Сопоставление норм времени на врачеб-
ный прием в соответствии с рассматривае-
мыми приказами приведено в Таблице 1.

Как видим, нормы времени, установлен-
ные в качестве типовых норм, стали гораздо 
более «комфортными» для работников.

Можно сказать, что появившиеся типо-
вые нормы –  это определенный компромисс, 
неизбежный в нынешней ситуации. С одной 
стороны, качественное оказание медицин-
ской помощи требует увеличения времени 
на врачебный прием (что объективно под-
тверждается результатами фотохрономе-

тражных наблюдений, послуживших основой 
для принятия приказа). Увеличение времени 
на врачебный прием –  это одновременно еще 
и мера, направленная на снижение необо-
снованных различий в интенсивности труда 
отдельных работников (у работников первич-
ного звена она, как правило, очень высока), 
что должно способствовать улучшению усло-
вий труда этих специалистов и, как следствие, 
сделать работу более привлекательной, при-
влечь молодые кадры.

С другой стороны, увеличение времени на 
врачебный прием означает уменьшение на-
грузки (числа посещений на каждого из них) 
и, соответственно, рост потребности в ка-
драх, в финансовых ресурсах (в условиях, 
когда обеспечить предусмотренный Указами 
Президента уровень заработной платы даже 
имеющихся сотрудников не всегда удается). 
Более того, введение новых норм труда при-
ведет к резкому (порой формально много-
кратному) росту дефицита кадров. Арифме-
тика простая: если на 10 ставок имеется 8 
сотрудников, то дефицит составляет 2 став-
ки. Если нормы времени увеличить лишь на 
20% (соответственно, определяя потребность 
во врачебных кадрах в 12 ставок), то дефи-
цит составит 4 ставки, то есть увеличится в 2 
раза по сравнению с первоначальным. Пу-
тем передергивания фактов это может быть 
использовано для критики Минздрава России 
и руководства страны.

Таблица 1.
сопоставление норм времени на врачебный прием  

в соответствии с различными приказами

Врачи, ведущие амбулаторный прием
Нормы времени в соответствии с приказом:
Минздрава СССР  

от 23.09.1981 № 1000
Минздрава России  

от 2.06.2015 № 290н
врач-педиатр-участковый 12 15
врач-терапевт участковый 12 15
врач общей практики (семейный врач) - 18
врач-невролог 7,5 22
врач-оториноларинголог 7,5 16
врач-офтальмолог 12 14
врач-акушер-гинеколог 12 22
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Поэтому нужно отдать должное Минздра-
ву России, принявшему непростое для себя 
решение. Но это правильное решение, отра-
жающее общую стратегию на развитие пер-
вичного звена. Без этого шага трудно было 
бы рассчитывать на успех реформ.

Как на практике могут использоваться ти-
повые нормы труда?

Пунктом 9 «Методических рекомендаций 
по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях» (далее –  Методические рекомендации), 
утвержденных приказом Минтруда России от 
30 сентября 2013 г. № 504 определено: «На 
основе типовых норм труда могут быть опре-
делены для применения в учреждении:

- нормы времени (затраты рабочего вре-
мени на выполнение единицы работы (функ-
ции) или оказание услуги одним или группой 
работников соответствующей квалификации);

- нормы обслуживания (количество объек-
тов (рабочих мест, оборудования, площадей 
и т. п.), которые работник или группа работ-
ников соответствующей квалификации обя-
заны обслужить в течение единицы рабочего 
времени);

- нормы численности (установленная чис-
ленность работников определенного про-
фессионально-квалификационного состава, 
необходимая для выполнения конкретных 
производственных, управленческих функций 
или объемов работ».

В Методических рекомендациях приведе-
ны примеры (алгоритмы) расчета норм тру-
да путем коррекции типовых норм труда 
с учетом организационно-технологических 
условий выполнения технологических (трудо-
вых) процессов в учреждении.

Как видим, у учреждений здравоохранения 
имеется достаточно много возможностей для 
применения на практике типовых норм труда.

Тем не менее, следует отметить, что ут-
вержденные типовые нормы –  это нормы на 
перспективу. Они носят рекомендательный 
характер и субъекты (в том числе в рамках 
тарифных соглашений), а также конкретные 

учреждения сами решают для себя: есть ли 
возможность (как финансовая, так и кадро-
вая, организационная –  в виде кабинетов для 
дополнительных врачей и т. д.) для введения 
этих норм труда.

Поэтому хотелось бы предостеречь как уч-
реждения, так и конкретных работников от 
надежд на то, что «с сегодня на завтра» все 
нормы труда (времени, нагрузки, численности 
и т. д.), тарифы, подушевые нормативы и т. д. 
будут пересмотрены с учетом данного при-
каза.

Типовые отраслевые нормы времени но-
сят рекомендательный характер и предна-
значены для определения потребности во 
врачебных кадрах в рамах формирования 
и экономического обоснования территори-
альных программ государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также для 
установления конкретных норм труда врачей-
специалистов, принимаемых работодателем 
непосредственно в медицинских организаци-
ях локальными нормативными актами с уче-
том организационно-технических условий 
и мнения представительного органа работ-
ников, что предусмотрено статьей 162 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. [7]

Поэтому типовые отраслевые нормы вре-
мени должны быть адаптированы на уровне 
медицинской организации в том числе путем 
проведения собственных хронометражных 
исследований деятельности соответствующих 
врачей-специалистов.

Типовые отраслевые нормы времени, ут-
вержденные приказом, разработаны Минз-
дравом России в соответствии со статьей 161 
Трудового кодекса Российской Федерации по 
результатам фотохронометражных исследо-
ваний деятельности указанных врачей-специ-
алистов, проведенных в 2014 году Централь-
ным научно-исследовательским институтом 
организации и информатизации здравоохра-
нения Минздрава России в пилотных субъек-
тах Российской Федерации.
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Необходимо особо отметить, что подоб-
ные фотохронометражные исследования для 
целей нормирования труда медицинских ра-
ботников не проводились в отечественном 
здравоохранении с 70-х годов и с 2014 года 
возобновились на плановой основе.

В 2015 году в пилотных субъектах Россий-
ской Федерации проведены фотохрономе-
тражные исследования, по результатам ко-
торых разрабатываются типовые отраслевые 
нормы времени на посещение одним пациен-
том врача-эндокринолога, врача-кардиолога, 
врача-стоматолога-терапевта.

В 2016 году планируется проведение 
фотохронометражных исследований дея-
тельности врачей-фтизиатров, врачей-дер-
матовенерологов, врачей-эндоскопистов, 
врачей-хирургов и последующая разра-
ботка типовых отраслевых норм времени 
приема одного пациента в медицинских 
организациях указанными врачами-специ-
алистами. [7]

По поводу принятия Приказа № 290н 
на сайте Минздрава России опубликован 
пресс-релиз.

Ниже приводится текст Приказа № 290н.

литература

1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 
«О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;
3. Приказ Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 235 «Об утверждении методических 
рекомендации для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых 
отраслевых норм труда»;
4. Приказ Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях»
5. Приказ Минздрава СССР от 23.09.1981 № 1000 «О мерах по совершенствованию 
организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»;
6. Минздравом России издан приказ от 2 июня 2015 г. № 290н. «Об утверждении ти-
повых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением од-
ним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-оф-
тальмолога и врача-акушера-гинеколога»;
7. http://www.rosminzdrav.ru/news/2015/09/10/2530-vstupil-v-silu-prikaz-minzdrava-rossii-
utverzhdayuschiy-tipovye-otraslevye-normy-vremeni-posescheniya-patsientom-ryada-vrachey-
spetsialistov

UDC 614.257

Kadirov F. N. New standard guidelines for labor norms emerged in the health care system: what is their 
sphere of application? (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health 
Development of the Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstarct. First time ever working hours standards were introduced to the health care system. In light of an increasing 
role of labour rate setting this order has significant, and yet uncertain perspectives. The passing of the order, that set 
standard labour regulations, has complex history and clearly demonstrates aspiration of Russian Ministry of Health 
Care to support the primary network of health care professionals.

Keywords: Core working hours, standard work hours regulations, time management standards, workload standards, 
norms for population, staff provision



Актуальный документ

78

№ 8
2015

Зарегистрировано в Минюсте России  
24 августа 2015 г. № 38647

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРиказ
от 2 июня 2015 г. № 290н

об утВеРждении тиПоВых отРаСлеВых  
ноРм ВРемени на ВыПолнение Работ,  

СВязанных С ПоСещением одним 
ПаЦиентом ВРача-ПедиатРа учаСткоВого, 

ВРача-теРаПеВта учаСткоВого,  
ВРача общей ПРактики  

(Семейного ВРача), ВРача-неВРолога,  
ВРача-отоРинолаРинголога,  

ВРача-оФтальмолога  
и ВРача-акуШеРа-гинеколога

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения типо-
вых норм труда, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4583), и пунктом 19 плана 
мероприятий («дорожной карты»)«Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здравоохранения», ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. № 2599-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 2, ст. 130; № 45, ст. 5863; 2014, № 19, ст. 2468), 
приказываю:

Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы вре-
мени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом 
врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, 
врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога.

Министр
В.И. СКВОРЦОВА
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Утверждены
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 2 июня 2015 г. № 290н

тиПоВые отРаСлеВые ноРмы ВРемени  
на ВыПолнение Работ,  

СВязанных С ПоСещением одним ПаЦиентом  
ВРача-ПедиатРа учаСткоВого,  
ВРача-теРаПеВта учаСткоВого,  

ВРача общей ПРактики (Семейного ВРача),
ВРача-неВРолога,  

ВРача-отоРинолаРинголога,
ВРача-оФтальмолога  

и ВРача-акуШеРа-гинеколога

1. Типовые отраслевые нормы времени (далее – нормы времени) на выполнение работ, 
связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 
участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оторино-
ларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога (далее – врач-специалист), 
применяются при оказании первичной врачебной и первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях (не предусматривающих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и лечения), в том числе при посещении врачом-специалистом одного 
пациента на дому<*>.

2. Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов числен-
ности и иных норм труда врачей медицинских организаций, оказывающих первичную вра-
чебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях.

3. Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с забо-
леванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по 
оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской 
документации):

а) врача-педиатра участкового – 15 минут;
б) врача-терапевта участкового – 15 минут;
в) врача общей практики (семейного врача) – 18 минут;
г) врача-невролога – 22 минуты;
д) врача-оториноларинголога – 16 минут;
е) врача-офтальмолога – 14 минут;
ж) врача-акушера-гинеколога – 22 минуты.

<*> Пункт 2 части 3 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; 
№ 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 
4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1425; № 14, ст. 2018).
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4. Нормы времени на повторное посещение врача-специалиста одним паци-
ентом в связи с заболеванием устанавливаются в размере 70–80% от норм вре-
мени, связанных с первичным посещением врача-специалиста одним пациентом 
в связи с заболеванием.

5. Затраты времени врача-специалиста на оформление медицинской доку-
ментации с учетом рациональной организации труда, оснащения рабочих мест 
компьютерной и организационной техникой, должны составлять не более 35% 
от норм времени, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста 
в связи с заболеванием в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящих норм времени.

6. Нормы времени на посещение одним пациентом врача-специалиста с про-
филактической целью устанавливаются в размере 60–70% от норм времени, 
связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста в связи с заболе-
ванием, установленных в медицинской организации или иной организации, осу-
ществляющей медицинскую деятельность (далее – медицинская организация), в со-
ответствии с пунктами 3 и 6 настоящих норм времени.

7. В медицинских организациях, оказывающих первичную врачебную и первич-
ную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 
нормы времени, указанные в пунктах 3 и 6, устанавливаются с учетом плотно-
сти проживания и половозрастного состава населения, а также с учетом уровня 
и структуры заболеваемости населения путем суммирования корректирующих ко-
эффициентов норм времени.

При этом применяются следующие корректирующие коэффициенты:
а) плотность проживания прикрепленного населения выше 8 человек на кв. км: 

–0,05;

б) плотность проживания прикрепленного населения ниже 8 человек на кв. км 
(за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей): 
+0,05;

в) уровень заболеваемости населения выше на 20% среднего значения по 
субъекту Российской Федерации: +0,05;

г) уровень заболеваемости населения ниже на 20% среднего значения по 
субъекту Российской Федерации: –0,05;

д) доля лиц старше трудоспособного возраста среди прикрепленного населе-
ния выше 30%: +0,05 (для врача-педиатра участкового – доля детей в возрасте 
до 1 года среди детей в возрасте до 14 лет выше 8%: +0,05);

е) доля лиц старше трудоспособного возраста среди прикрепленного населе-
ния ниже 30%: –0,05 (для врача-педиатра участкового – доля детей в возрасте до 
1 года среди детей в возрасте до 14 лет ниже 8%: –0,05).
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