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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ  
И КОЛЛЕГИ!

Всех читателей, авторов, членов редколлегии и коман-
ды, создающей журнал «МЗ», поздравляю с наступающим 
2018 годом!

Наш журнал продолжает выполнять свою главную мис-
сию –  собирать имеющие практическую ценность и науч-
ную новизну подходы к управлению отечественным здра-
воохранением! Позвольте поблагодарить всех авторов 
публикаций и рецензентов за высокий профессионализм, 
академическую культуру и этику опубликованных статей, 

что позволило журналу пролонгировать статус ВАКовского издания.
Перед отечественным здравоохранением стоят новые вызовы, на которые, уверен, 

уникальный коллектив наших авторов предложит и в следующем году продуктивные 
и действенные ответы.

Желаю всем Вам и членам Ваших семей здоровья и благополучия в Новом году!

Главный редактор 
«МЗ» В.И. Стародубов
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Номинации

УЧРЕЖДЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ 
НОМИНАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  
ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 2017 ГОДА

Номинации

Номинации учреждены в целях повышения эффективности 
управленческих решений в здравоохранении и стимули-
рования заинтересованности организаторов-практиков 

здравоохранения в свободном распространении информации об 
организационных инновациях:

• Автор наиболее оригинальной публикации или цикла публика-
ций за год (с 01 января по 31 декабря 2016 г.).

• Автор наиболее оригинального менеджерского решения в об-
ласти управления региональным здравоохранением за год (с 01 ян-
варя по 31 декабря 2016 г.).

После подведения творческих итогов уходящего журнального 
года мы опубликуем решение редакции и общественного голосо-
вания читательской аудитории.

Победителям номинаций будут направлены дипломы, подпи-
санные главным редактором журнала академиком В. И. Староду-
бовым, а также годовые подписки на журнал «Менеджер здра-
воохранения» на 2018 год и новые книги серии «Менеджмент 
в здравоохранении» Издательского дома «МЗ».

Просим читателей журнала направлять свои мнения по адресу: 
idmz@mednet.ru
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ЧТО НАДО УЧЕСТЬ И КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИХ СОБЛЮДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Критерии оценки качества медицинской помощи: что надо учесть и как 
обеспечить их соблюдение в медицинской организации (г. Санкт-Петербург, г. Иркутск, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией работы по применению критериев 
оценки качества медицинской помощи в медицинской организации. Авторы обращают внимание на ряд особен-
ностей, которые необходимо учесть в работе с указанными критериями, в том числе отмечают, что работа по 
их применению не только во многом затрагивает, но и прямо пересекается с функциями врачебной комиссии 
медицинской организации. В статье показано, что применение в медицинской организации критериев оценки 
качества медицинской помощи является одним из инструментов, обеспечивающих преемственность внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности с ведомственным и государственным контролем 
качества и безопасности медицинской деятельности.

Ключевые слова: критерии оценки качества, контроль качества медицинской помощи, врачебная комиссия, 
качество и безопасность медицинской деятельности, медицинская организация.

Номинации

Важнейшим компонентом контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности является контроль ка-
чества медицинской помощи [1, 2, 4, 5, 8–12]. В этой 

связи трудно переоценить для обеспечения и контроля качества 
медицинской помощи значимость такого важного инструмента, 
как критерии оценки качества медицинской помощи. Появление 
данных критериев ставит важные задачи прежде всего перед 
каждой медицинской организацией независимо от видов осу-
ществляемой деятельности и организационно-правовых форм. 
Указанные задачи касаются организации работы по применению 
и соблюдению критериев оценки качества медицинской помощи.  

© Д. В. Пивень, И. С. Кицул, И.В. Иванов, 2017 г.
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Именно к этим вопросам мы и обратимся 
в настоящей статье.

Необходимо отметить, что Минздравом 
РФ течение последних нескольких лет прово-
дится последовательная работа по разработ-
ке и утверждению критериев оценки качества 
медицинской помощи. В свою очередь её 
проведение обусловлено соответствующим 
положением части 2 статьи 64 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее Основы), которое гласит:

«Критерии оценки качества медицинской 
помощи формируются по группам заболева-
ний или состояний на основе соответствующих 
порядков оказания медицинской помощи, стан-
дартов медицинской помощи и клинических ре-
комендаций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, разрабаты-
ваемых и утверждаемых в соответствии с ча-
стью 2 статьи 76 настоящего Федерального 
закона, и утверждаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти».

Как известно, Минздравом России ранее 
уже издавались приказы, посвященные крите-
риям оценки качества медицинской помощи –  
от 7 июля 2015 г. № 422ан и от 15 июля 
2016 г. № 520н [7]. В настоящее время дей-
ствует приказ от 10.05.2017 г. № 203н «Об 
утверждении критериев оценки качества ме-
дицинской помощи» (Зарегистрирован в Ми-
нюсте России 17.05.2017 г. № 46740) (далее 
Приказ). Не исключено, что указанный При-
каз далеко не последний по вопросам крите-
риев оценки качества медицинской помощи, 
и вполне возможно, что в дальнейшем в него 
будут вноситься дополнения, изменения либо 
будут издаваться новые версии приказов на 
эту же тему. В любом случае как данный до-
кумент, так и возможные в перспективе его 
изменения и дополнения имеют и будут иметь 
весьма важное значение не только для ру-
ководителей медицинских организаций, но 
и буквально для каждого врача. В разделе 
Приказа «Общие положения», предваряющем 
непосредственное описание и характеристику 

критериев качества медицинской помощи, 
чётко прописано, что утверждённые «крите-
рии оценки качества медицинской помощи… 
применяются при оказании медицинской по-
мощи в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 
имеющих лицензию на медицинскую деятель-
ность, полученную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации».

Приказ чётко указывает на то, для каких 
целей применяются критерии качества меди-
цинской помощи: «Критерии качества приме-
няются в целях оценки своевременности ока-
зания медицинской помощи, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата». Подчеркнём, 
что в данном случае Приказ напрямую свя-
зан с Основами, в статье 2 которых сказано, 
что «качество медицинской помощи –  сово-
купность характеристик, отражающих своев-
ременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень до-
стижения запланированного результата».

Таким образом, необходимо отметить, что 
организация работы по применению утверж-
дённых Минздравом России критериев оцен-
ки качества медицинской помощи является не 
только важнейшей, но и весьма сложной за-
дачей для каждой медицинской организации. 
В этой связи для чёткого понимания указан-
ной сложности, а также для конкретизации 
задач, стоящих перед медицинской организа-
цией по внедрению критериев оценки каче-
ства медицинской помощи, следует выделить 
несколько особенностей представленных 
в Приказе критериев.

Особенность первая. Общий 
объём представленных в Приказе критериев 
как по условиям оказания медицинской по-
мощи, так и по группам заболеваний (состоя-
ний) является весьма разнообразным, много-
численным, а соответственно и достаточно 
сложным для восприятия и отслеживания.
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Особенность вторая. Критерии 
качества по условиям оказания медицинской 
помощи аккумулируют в себе комплекс требо-
ваний, предусмотренных многими документами 
(нормативно-правовыми актами), в том числе:

- требования к ведению медицинской до-
кументации;

- требования стандартов медицинской по-
мощи, а также клинических рекомендаций 
(протоколов лечения);

- требования к назначению и выписыва-
нию лекарственных препаратов в соответ-
ствии с установленным порядком;

- требования к проведению экспертизы 
временной нетрудоспособности в установ-
ленном порядке;

- иные установленные требования.
Особенность третья. Критерии 

качества по условиям оказания медицинской 
помощи детализируют процесс ведения па-
циента. Это наглядно показывают следующие 
критерии:

• Формование плана обследования и ле-
чения, а также их своевременная кор-
рекция.

• Установление клинического диагноза 
на основании данных анамнеза, осмо-
тра, данных лабораторных, инструмен-
тальных и иных методов исследования, 
результатов консультаций врачей-спе-
циалистов, предусмотренных стандар-
тами медицинской помощи, а также 
клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания меди-
цинской помощи.

• Сроки установления клинического ди-
агноза:

- в амбулаторных условиях –  установле-
ние клинического диагноза в течение 10 дней 
с момента обращения;

- в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара –  установление клини-
ческого диагноза в течение 72 часов с мо-
мента поступления пациента в профильное 
отделение (дневной стационар) медицинской 
организации, а при поступлении пациента по 

экстренным показаниям – не позднее 24 ча-
сов с момента поступления пациента в про-
фильное отделение.

• Проведение консилиума врачей при 
затруднении установления клиническо-
го диагноза и т. д.

Особенность четвёртая. Важ-
нейшей особенностью утверждённых Минз-
дравом России критериев оценки качества 
оказания медицинской помощи является то, что 
работа по их соблюдению не только во многом 
затрагивает, но и прямо пересекается с функ-
циями врачебной комиссии медицинской орга-
низации, установленными в Порядке создания 
и деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации, утверждённом Приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 05.05.2012 г. № 502н. Пере-
числим только часть таких функций врачебной 
комиссии, обозначенных в указанном Поряд-
ке, реализация которых непосредственно со-
пряжена с работой по применению критериев 
оценки качества оказания медицинской помо-
щи в медицинской организации:

«4.2. Определение трудоспособности 
граждан.

4.3. Продление листков нетрудоспособ-
ности в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Оценка качества, обоснованности 
и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, в том числе назначения лекар-
ственных препаратов.

4.7. Принятие решения о назначении ле-
карственных препаратов при наличии меди-
цинских показаний (индивидуальная непере-
носимость, по жизненным показаниям):

- не входящих в соответствующий стан-
дарт медицинской помощи;

- по торговым наименованиям.
4.9. Оценка соблюдения в медицинской 

организации установленного порядка веде-
ния медицинской документации.

4.10. Разработка мероприятий по устра-
нению и предупреждению нарушений в про-
цессе диагностики и лечения пациентов.
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4.11. Изучение каждого случая смерти па-
циента в целях выявления причины смерти, 
а также выработки мероприятий по устра-
нению нарушений в деятельности медицин-
ской организации и медицинских работни-
ков в случае, если такие нарушения привели 
к смерти пациента.

4.12. Принятие решения по вопросам на-
значения и коррекции лечения в целях учета 
данных пациентов при обеспечении лекар-
ственными препаратами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.18. Проведение обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

4.22. Организация и проведение внутрен-
него контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности (по решению руково-
дителя медицинской организации).

4.24. Рассмотрение обращений (жалоб) 
по вопросам, связанным с оказанием меди-
цинской помощи граждан в медицинской ор-
ганизации».

На основании изложенного выше можно 
заключить, что врачебная комиссия медицин-
ской организации в своей деятельности долж-
на активно использовать утверждённые Минз-
дравом России критерии оценки качества 
медицинской помощи в качестве одного из 
важнейших инструментов при осуществлении 
большинства возложенных на неё функций. 
Ранее в своих публикациях мы неоднократ-
но анализировали содержание деятельности 
врачебной комиссии, исходя именно из много-
гранности выполняемых ею функций [3, 6, 13].

Кроме того, критерии оценки качества ме-
дицинской помощи, безусловно, являются од-
ним из основных инструментов обеспечения 
и контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. Как уже было отмечено 
выше, в соответствии с Приказом «критерии 
качества применяются в целях оценки своев-
ременности оказания медицинской помощи, 
правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степе-
ни достижения запланированного результа-
та». То есть применение данных критериев 
должно быть важнейшим механизмом кон-
троля качества оказываемой в медицинской 
организации медицинской помощи. Следова-
тельно, в каждой медицинской организации 
должна быть организована бесперебойная 
работа указанного механизма.

Необходимо отметить и то, что утверж-
дённые Минздравом России критерии оценки 
качества медицинской помощи уже активно 
используются надзорными органами при осу-
ществлении экспертизы качества медицинской 
помощи. В соответствии с Порядком осущест-
вления экспертизы качества медицинской по-
мощи, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании, утверждённым 
Приказом Минздрава России от 16.05.2017 г. 
№ 226н (Зарегистрирован в Минюсте России 
31.05.2017 г. № 46910) «экспертиза качества 
медицинской помощи проводится в целях выяв-
ления нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценки своевременности 
ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации, степени достижения запланированно-
го результата». То есть цель проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи и уже 
названная выше цель применения критериев 
качества медицинской помощи практически 
совпадают. Более того, в пункте 11 Поряд-
ка осуществления экспертизы качества меди-
цинской помощи … прямо указано, что «при 
проведении экспертизы качества медицинской 
помощи эксперт, специалист путем проверки 
соответствия предоставленной пациенту меди-
цинской помощи критериям оценки качества 
медицинской помощи, утверждаемым Мини-
стерством здравоохранения Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 64 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»:
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1) выявляет нарушения при оказании ме-
дицинской помощи;

2) оценивает своевременность оказания 
медицинской помощи;

3) оценивает правильность выбора ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации;

4) оценивает степень достижения заплани-
рованного результата».

То есть критерии качества медицинской 
помощи, утверждённые Минздравом России, 
однозначно являются основным инструмен-
том проведения экспертизы качества меди-
цинской помощи. Подчеркнём, что в соответ-
ствии с Порядком осуществления экспертизы 
качества медицинской помощи … экспертиза 
качества медицинской помощи проводится 
при осуществлении:

1) государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности;

2) ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

Иными словами, экспертиза качества 
медицинской помощи в настоящее время 
является одним из основных инструментов 
контроля при проведении проверок меди-
цинских организаций надзорными и кон-
тролирующими органами. То есть можно 
констатировать, что применение в медицин-
ской организации критериев оценки каче-
ства медицинской помощи является одним 
из инструментов, обеспечивающих преем-
ственность внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
с ведомственным и государственным кон-
тролем качества и безопасности медицин-
ской деятельности. Всё это ко многому обя-
зывает каждую медицинскую организацию. 
В этой связи в медицинской организации 

необходимо организовать системную рабо-
ту по следующим направлениям:

- Тщательное изучение и анализ Приказа 
руководством медицинской организации в ча-
сти определения чёткого перечня установлен-
ных в нём требований и их детализации (веде-
ние медицинской документации, назначение 
и выписывание лекарственных препаратов, 
соблюдение сроков установления и требова-
ний к обоснованию диагноза и т. д.).

- Определение роли врачебной комиссии 
в работе по применению критериев оценки 
качества медицинской помощи на основе со-
поставления осуществляемых ею в медицин-
ской организации функций и критериев по 
условиям оказания медицинской помощи.

- Определение ответственных лиц и на-
правлений их деятельности в медицинской 
организации и в структурных подразделениях 
медицинской организации за работу по при-
менению критериев оценки качества меди-
цинской помощи.

- Разъяснительная работа с врачебным 
персоналом по применению критериев оцен-
ки качества медицинской помощи и обеспе-
чению соответствия данным критериям каче-
ства оказываемой медицинской помощи.

На основании изложенного выше можно 
сделать важный ВЫВОД.

Каждая медицинская организация неза-
висимо от видов осуществляемой медицин-
ской деятельности и от её организационно-
правовой формы обязана так организовать 
работу по применению критериев качества 
медицинской помощи, утверждённых Минз-
дравом России, чтобы это обеспечивало 
максимальное соответствие качества оказы-
ваемой медицинской помощи установленным 
критериям.
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Abstract. The issue deals with the organization of work on the application of criteria to assess the quality of care 
in a medical organization. The authors pay attention to a number of characteristics that must be taken into account 
specified criteria, including note that work on their application not only largely concerned, but also overlap with 
the functions of the medical Commission of the medical organization. The article shows that the use in a medical 
organization criteria for evaluating the quality of medical care is one of the tools that ensures the continuity of inter-
nal control of the quality and safety of medical activities with the departmental and state control of the quality and 
security of medical activity.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 
ПРИЧИН НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
НА ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
И НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

УДК 614.2

Гарина И. Б., Плутницкий А. Н., Гуров А.Н. Основные направления анализа причин неудовлетворенности 
населения медицинской помощью на основе обращений граждан и независимой оценки качества ока-
зания услуг медицинскими организациями (ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский кли-
нический институт им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ), г. Москва)

Аннотация. В статье представлены основные подходы к анализу причин неудовлетворенности населения меди-
цинской помощью на основе обращений граждан и независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями на интернет сайтах различного уровня. Результаты оценки говорят порой о хороших и очень 
хороших результатах удовлетворенности пациентов работой медицинских организаций, а число обоснованных 
жалоб граждан по поводу неудовлетворенности медицинской помощью в конкретных медицинских организациях 
остаётся высоким. Анализируются основные причины неудовлетворенности населения медицинской помощью 
и даются конкретные рекомендации по организации работы и профилактике неудовлетворенности пациентов 
медицинской помощью.

Ключевые слова: неудовлетворенность медицинской помощью, жалоба, независимая оценка качества оказа-
ния медицинских услуг, работа с обращениями граждан, профилактика неудовлетворенности.

На современном этапе развития здравоохранения доста-
точно остро встают проблемы повышения удовлетворен-
ности населения оказанной медицинской помощью. При 

оценке эффективности деятельности медицинских организаций 
(МедО) все большее значение придается удовлетворенности па-
циентов качеством оказываемых медицинских услуг. Всемирная 
организация здравоохранения рассматривает проблему каче-
ства медицинской помощи и факторы, влияющие на это качество, 
с четырех позиций: максимальное выполнение профессиональных 
функций, оптимальное использование ресурсов, минимальный 

© И. Б. Гарина, А. Н. Плутницкий, А. Н. Гуров, 2017 г.
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риск для пациента и максимальная удов-
летворенность пациента от взаимодействия 
с медицинской подсистемой [1].

Данный стандарт предполагает разде-
ление удовлетворенности потребителей на 
высокую удовлетворенность и низкую удов-
летворенность. Низкая удовлетворенность, 
по сути, приближена к понятию «неудовлет-
воренность», при которой необходима защи-
та прав пациентов и возможны обращения 
в различные инстанции с жалобами.

В интересах независимой оценки ка-
чества оказания и доступности медицин-
ской помощи медицинскими организациями 
(МедО) Московской области (МО), оказыва-
ющими амбулаторную помощь населению 
МО и имеющих прикрепленное население 
в 2016 г. – 160 медицинских организаций, 
в 2015 г. – 162 МедО, осуществлялся сбор 
информации по специальным формам, в кото-
рых предусматривалось отражение числа об-
ращений граждан по поводу неудовлетворен-
ности работой медицинских организаций или 
лекарственным обеспечением. Источниками 
данных при оценке неудовлетворенности па-
циентов служат обращения граждан, а также 
результаты целевых опросов и проверок.

В 2016 г. за медицинской помощью в ме-
дицинские организации Московской области 
(МО) обратились 64,1 млн. чел. (в 2015 г. – 
63,6 млн. чел). Среднее число посещений ам-
булаторно-поликлинических организаций на 
1 жителя МО в 2016 г. – 9,1 (в 2015 г. – 8,8).

В случае неудовлетворенности медицин-
ской помощью при достаточной активности 
граждан и желании отстаивать свои права 
возникают обращения (предложения, за-
явления, жалобы и ходатайства) граждан 
в различные инстанции. Одним из механиз-
мов контроля неудовлетворенности меди-
цинской помощью является работа медицин-
ских организаций с обращениями населения. 
Обращения или жалобы пациентов и их 
родственников по поводу неудовлетворен-
ности медицинской помощью могут поступать 
к заведующим отделениями, руководящим 

работникам медицинских организации, а так-
же в органы управления здравоохранением, 
другие органы исполнительной власти, фон-
ды обязательного медицинского страхования, 
страховые медицинские организации, лицен-
зирующие органы, ассоциации по защите 
прав потребителей, к уполномоченным по 
правам человека, депутатам, а также в пра-
воохранительные органы. Но прежде всего 
пациент пытается разрешить возникшие про-
блемы в самой медицинской организации. 
Обращения в другие вышеперечисленные ин-
станции возникают, как правило, тогда, когда 
в самой медицинской организации пациент 
проблему не решил.

В расчете на 1 млн. обращений граждан 
Московской области в медицинские органи-
зации по поводу заболеваний, вновь выяв-
ленных или установленных ранее, в 2016 г. 
приходилось –  48 (в 2015 г. – 42) обраще-
ний в связи с неудовлетворенностью ока-
занной медицинской помощью. При этом за 
2015–2016 гг. число обращений в связи с не-
удовлетворенностью оказанной медицинской 
помощью возросло на 8,8%, что говорит 
о значительном росте правовой активности 
населения и информационной открытости ор-
ганов управления здравоохранением и меди-
цинских организаций Московской области [2].

Население Московской области при не-
удовлетворенности оказанной медицинской 
помощью обращается в самые различные ин-
станции, в основном это страховые медицин-
ские организации или территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) в 2016 г. – 23% (2015 г. – 32,4%), 
непосредственно к руководству медицинской 
организации в 2016 г. – 22,5% (2015 г. – 
19,5%), Центральный аппарат и территори-
альный орган управления Росздравнадзора 
в 2016 г. – 20,5% (2015 г. – 19%), Министер-
ство здравоохранения Московской области 
в 2016 г. – 20,3% (2015 г. – 15%), в прокура-
туру в 2016 г. – 3,9% (2015 г. – 2,9%), Губер-
натору Московской области в 2016 г. 3,5% 
(2015 г. – 5%) и другие инстанции (рис. 1). 
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. возросло 
число обращений в Росздравнадзор, МЗ МО, 
непосредственно в медицинские организации 
и уменьшилось число обращений в страховые 
медицинские организации и ТФОМС.

При этом установлено, что часто гражда-
не обращаются в вышестоящие инстанции 
в связи с неудовлетворенностью оказанной 
медицинской помощью по одному и тому же 
поводу: к Президенту РФ, в Государственную 
Думу, в Министерство здравоохранения РФ, 
в прокуратуру, по запросам которых Мини-
стерство здравоохранения Московской обла-
сти проводит расследование; при этом такое 

обращение каждый раз, на разных уровнях, 
регистрируется как самостоятельное. В связи 
с этим, когда говорят о значительном росте 
числа обращений из-за неудовлетворен-
ности, не учитывается 2–3 и более кратная 
регистрация одних и тех же обращений, но 
в разные инстанции.

Наиболее часто обращения граждан осу-
ществляются через Интернет: в 2016 г. – 31% 
(2015 г. – 25%); интернет проект ДоброДел 
http://dobrodel.tv в 2016 г. – 19% (2015 г. – 
14%); по электронной почте в 2016 г. – 17% 
(2015 г. – 14%), когда каждый гражданин мо-
жет написать свое обращение через Интернет 

Рис. 1. Структура обращений граждан в различные инстанции  
в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью 
в медицинских организациях Московской области в 2015–2016 гг.
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Качество медицинской помощи

с телефона и обязательно получит ответ; по 
межведомственной системе документа-оборо-
та (МСЭД) в 2016 г. – 15% (2015 г. – 14%). 
Обращения граждан через средства массо-
вой информации остаются наиболее важны-
ми, но их число уменьшается: 2016 г. – 11% 
(2015 г. – 21%). По их материалам могут по-
явиться публикации в различных газетах или 
выступления на ТВ. Численность почтовых об-
ращений также уменьшается: в 2016 г. – 5% 
(2015 г. – 9%), рис. 2.

Определенную значимость для оценки 
удовлетворенности медицинской помощью 
имеет независимая оценка качества оказания 
услуг медицинскими организациями на осно-
ве критериев, определенных приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об 
утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями». Оценка 
осуществляется на Интернет сайте Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции https://www.rosminzdrav.ru. и Московской 

области http://mz.mosreg.ru. по таким общим 
критериям, как открытость и доступность ин-
формации о медицинской организации; ком-
фортность условий предоставления медицин-
ских услуг и доступность их получения; время 
ожидания предоставления медицинской услу-
ги; доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников медицинской организа-
ции; удовлетворенность оказанными услугами.

По результатам анализа работы меди-
цинских организаций Московской области 
в 2016 г. по критерию открытость и доступ-
ность информации для медицинских организа-
ций 1 уровня этот показатель в среднем со-
ставляет –  82%, для МедО 2 уровня –  85%, для 
МедО 3 уровня –  87%; по критерию комфорт-
ность условий предоставления медицинских ус-
луг для медицинских организаций 1 уровня этот 
показатель –  70%, для МедО 2 уровня –  75%, 
для МедО 3 уровня –  78%; по критерию до-
ступности медицинской помощи для медицин-
ских организаций 1 уровня этот показатель –  
88%, для МедО 2 уровня –  85%, для МедО 
3 уровня –  81%; по критерию время ожидания 

Рис. 2. Способы обращения граждан в различные инстанции  
в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью 
в медицинских организациях Московской области в 2015–2016 гг.
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Качество медицинской помощи

предоставления медицинской помощи для ме-
дицинских организаций 1 уровня этот показа-
тель –  88%, для МедО 2 уровня –  85%, для 
МедО 3 уровня –  81%; по критерию добро-
желательность, вежливость, компетентность ра-
ботников медицинской организации показатель 
является для всех организаций самым высоким. 
Для МедО 1 уровня этот показатель –  84%, 
для МедО 2 уровня –  85%, для МедО 3 уров-
ня –  87%. По критерию удовлетворенность 
оказанными услугами для медицинских органи-
заций 1 уровня этот показатель в среднем со-
ставляет –  75%, для МедО 2 уровня –  78%, для 
МедО 3 уровня –  81%, рис. 3.

Обсуждение. Вместе с тем в послед-
нее время в ряде случаев показатели независи-
мой оценки качества оказания услуг медицин-
скими организациями, которые оцениваются 
по результатам заполнения анкет на Интернет 
сайтах Министерства здравоохранения (МЗ) 
Российской Федерации (РФ) и Московской 
области, говорят о хороших и очень хороших 
результатах удовлетворенности пациентов ра-
ботой МедО, а число обоснованных жалоб 

граждан по поводу неудовлетворенности ме-
дицинской помощью в конкретных медицин-
ских организациях остаётся высоким. В связи 
с этим именно в медицинских организациях 
необходимо в первую очередь проводить ра-
боту по соблюдению прав пациентов, анализ 
неудовлетворенности медицинской помощью 
и ее профилактику.

В то же время при анализе обращений по 
принципу обоснованности жалоб исходили из 
того, что обоснованными жалобами считают-
ся письменные или устные заявления паци-
ентов или их родственников, по результатам 
разбора которых имели место доказанные 
факты, изложенные в жалобе, и приняты со-
ответствующие меры, обеспечивающие боль-
шую доступность и качественное оказание 
медицинской помощи. В связи с этим, все 
данные, полученные по результатам само-
оценки, подвергались тщательной оценке при 
анализе по критерию «обоснованность». При 
этом из числа жалоб в целый ряд медицинских 
организаций МО только 15–20% обращений 
являются обоснованными.

Рис. 3. Результаты анализа работы медицинских организаций  
Московской области в 2016 г. по критериям независимой оценки  

качества оказания услуг по материалов Интернет опросов,  
в среднем для соответствующих медицинских организаций, в%
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Необоснованными считаются жалобы, 
связаные в основном с естественным про-
грессированием болезни –  15,2%, право-
мерными действиями медицинских работни-
ков и выполнением стандартов и клинических 
руководств –  12,7%. Часть, казалось бы 
не обоснованных жалоб, требовала допол-
нительного экспертного анализа –  22,6%, 
поскольку определение обращения как обо-
снованного или необоснованного часто 
представляет спорный вопрос.

Изучение структуры обращений в 2015–
2016 гг. показало, что в 60–70% случа-
ев респонденты сами являлись пациентами 
и обсуждали уровень проведенного им лече-
ния. В 30–40% случаев обращения были по 

поводу медицинской помощи, оказанной род-
ственникам или близким людям. Обращения 
граждан посвящены работе всех типов меди-
цинских организаций: 44% писем содержали 
неудовлетворенность помощью, оказанной 
в амбулаторно-поликлинических условиях, 
22% –  в городских больницах, 19% –  в цен-
тральных районных больницах или их под-
разделениях, 11% –  в специализированных 
диспансерах, 4% –  станциями скорой меди-
цинской помощи.

Исследование обращений граждан в раз-
личные инстанции по поводу неудовлетво-
ренности медицинской помощью в МО, как 
правило, совпадает с результатами иссле-
дования мнений пациентов в медицинских 

Рис. 4. Распределение причин неудовлетворенности оказания  
медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне 

в медицинских организациях МО в 2015–2016 гг. в % к итогу

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Качество и 
безопасность 
медицинской 
деятельности 

из них повторно Обеспечение 
необходимыми 
лекарственными 

средствами

из них повторно Взимание 
денежных 
средств за 

медицинскую 
помощь по 

программам 
ОМС

Отказ в 
медицинской 
помощи по 
программам 

ОМС

Этика и 
деонтология 
медицинских 
работников

Прочие

38,4

5,2

21,6

1,6

25,4

10,6

2,5
1,5

41,3

4,9

31,1

2,2

8,7 9,1
6,9

2,9

2015 г. 2016 г.

№ 10
2017

18



Качество медицинской помощи

организациях, при этом наибольшую неудов-
летворенность медицинской помощью насе-
ление испытывает на амбулаторно-поликли-
ническом уровне ее оказания, рис. 4.

Основная причина неудовлетворенности 
в обращениях граждан связывается с некаче-
ственной медицинской помощью, небезопас-
ностью медицинской деятельности и утратой, 
в связи с этим, здоровья: в 2016 г. – 41,3% 
(в 2015 г. – 38,4%); при этом, число повтор-
ных обращений по этому поводу уменьши-
лось в 2016 г. – 4,9% (2015 г. – 5,2%). Обра-
щения по поводу обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами в 2016 г. соста-
вили 31,1% (в 2015 г. – 21,6%), причем вы-
росло и число повторных обращений с 1,6% 
до 2,2%. Заметно в структуре обращений 
уменьшилось число жалоб в связи с взи-
манием денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС в 2016 г. – 
8,7% (в 2015 г. – 25,4%), во многом это 

связано с большей доступностью медицин-
ской помощи в медицинских организациях 
МО и уменьшением отказов в медицинской 
помощи по программам ОМС в 2016 г. – 
9,1% (в 2015 г. – 10,6%). Об этом же говорят 
и результаты независимых опросов на интер-
нет сайтах. Остаётся высоким число жалоб 
(в структуре обращений граждан), отно-
сящихся к разделу этика и деонтология ме-
дицинских работников (грубость) в 2016 г. – 
6,9% (в 2015 г. – 2,5%).

Анализ структуры обращений по поводу 
обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами показал, что остаются частыми 
обращения по поводу неполного и несво-
евременного льготного лекарственного обе-
спечения, хотя и в 2016 г. число таких об-
ращений уменьшилось и составило –  37% 
(в 2015 г. – 46%). Увеличилось число жалоб 
в связи с синонимической заменой или от-
казом врача выписать требуемый пациентом 
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лекарственный препарат конкретного произ-
водителя (фирмы) в 2016 г. – 42% (в 2015 г. – 
31%). Особенно актуальны эти вышеперечис-
ленные проблемы с льготным лекарственным 
обеспечением у пациентов, страдающих он-
кологическими заболеваниями: в 2016 г. – 
17% (в 2015 г. – 22%). Уменьшилось число 
нежелательных аллергических реакций при 
применении лекарственных препаратов, кото-
рые были отмечены в обращениях в 2016 г. – 
21% (в 2015 г. – 23%), из них по поводу 
антимикробных препаратов в 2016 г. – 8% 
(в 2015 г. – 10%), лекарственных препаратов 
корректоров метаболизма костей и хрящевой 
ткани в 2016 г. – 5% (2015 г. – 6%), рис. 5.

Наибольшее беспокойство в числе жалоб 
вызывает отказ в медицинской помощи, взи-
мание денег, утрата здоровья из-за некаче-
ственного оказания медицинской помощи, что 
является грубейшими, в том числе и уголовно 
наказуемыми проступками. В 5 случаях отказ 
стал одной из причин смерти больного, а в 4 
случаях –  развития тяжелых осложнений. Не 
меньшее беспокойство вызывают нарушения 
прав пациента на уважительное и гуманное 
отношение со стороны медицинского и об-
служивающего персонала, связанные с со-
блюдением этики и деонтологии медицински-
ми работниками.

Наиболее часто результатом разбира-
тельств по поводу жалоб о несоблюдении 
прав пациента, если сведения подтвержда-
ются, является дисциплинарное наказание 
и лишение денежных премий. За 2016 г. в 97 
(в 2015 г. – 122) случаях в качестве наказания 
сотруднику или руководителю медицинской 
организации делалось замечание и все слу-
чаи разбирались на общей врачебной кон-
ференции. Сведения об отказе в медицинской 
помощи, представленные в пяти обращениях 
граждан, явились причиной более серьезного 
наказания –  выговора. Кроме того, в 11 си-
туациях к медицинским работникам были при-
менены меры экономического воздействия.

Наиболее тяжелые случаи неудовлетво-
ренности, возникающие в процессе оказания 

медицинской помощи, могут стать причиной 
возбуждения дел об уголовной или граждан-
ской ответственности. По данным монито-
ринга дефектов оказания медицинской помо-
щи, оказанной в медицинских организациях, 
по материалам бюро судебно-медицинской 
экспертизы Московской области в 2016 г. 
проводились экспертизы по 15 гражданским 
(в 2015 г. – 14) и 16 уголовным (в 2015 г. – 
14) искам пациентов к действиям медицинских 
работников [3].

Все экспертизы по уголовным искам 
против врачей медицинских организаций 
в 2015–2016 гг. были связаны с действиями 
сотрудников коммерческих медицинских цен-
тров. С гражданскими исками пациенты и их 
представители обращались по поводу оказа-
ния медицинской помощи как в стационарах 
(60,1% случаев), так и в амбулаторных ор-
ганизациях (39,9%). Но в отличие от уголов-
ных гражданские иски практически в равной 
степени были направлены как против врачей 
амбулаторных частных центров, так и госу-
дарственных поликлиник.

В 11,0% случаев судебно-медицинская 
экспертиза была вызвана оказанием неот-
ложной помощи врачами-терапевтами, при-
чем все дела по данной группе были уголов-
ными; в 9,3% случаев причиной иска явилась 
неудовлетворенность пациентов и их род-
ственников лечением детей неонатологами 
и педиатрами. В остальных случаях иски были 
поданы против врачей узких специальностей: 
отоларингологов, кардиологов, онкологов.

Причиной подачи иска в большинстве 
случаев (54%) стала смерть пациента, реже 
(36% случаев) –  нанесенный вред здоровью 
в результате непосредственного действия 
или бездействия врачей, незаконное взима-
ние медицинскими работниками денег –  10%. 
Только в одной из экспертиз родственниками 
был поставлен вопрос об отсутствии добро-
вольного информированного согласия паци-
ента на операцию.

Проведенный анализ настораживает тем, 
что большее число жалоб населения связано 
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не с профессионализмом врачей, а с пове-
дением медицинских работников при испол-
нении должностных обязанностей: грубостью, 
безразличием, невниманием. Очень многих 
конфликтных ситуаций могло бы не возник-
нуть при выполнении врачами элементарных 
норм поведения. То есть представляется воз-
можным существенное сокращение числа 
жалоб населения за счет данной группы при 
организации руководителями МедО мето-
дических совещаний и инструктажей по эти-
ке и деонтологии медицинского персонала 
в рамках современного законодательства.

С позиции тяжести возможных послед-
ствий, грубейшим нарушением со стороны 
врачебного персонала является отказ от по-
мощи пациенту. Кроме того, отмечены случаи 
разглашения врачебной тайны в медицинских 
организациях и отказа от облегчения боли. 
Каждый из указанных случаев при большей 
настойчивости пациентов мог бы быть при-
чиной привлечения медицинских работников 
к гражданской и даже уголовной ответствен-
ности. Указанные нарушения, в первую оче-
редь отказ от оказания медицинской помощи, 
в значительной степени связаны с неосведом-
ленностью медицинских работников о воз-
можных тяжелых юридических последствиях.

Таким образом, далеко не всегда неудов-
летворенность медицинской помощью и на-
писанная жалоба требует мероприятия по 
устранению недостатков, однако всегда яв-
ляется основой для проведения медико-ор-
ганизационных мероприятий по профилак-
тике ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. Разработка механизмов контроля 
неудовлетворенности медицинской помощью 
является одним из значимых элементов для 
решения проблемы качества медицинской 
помощи.

В ряде случаев – пациент  удовлетворен 
оказанием медицинской помощи и исходом 
лечения, но медицинская помощь оказыва-
ется с дефектами, с нарушением стандар-
тов, которые выявляются контролирующи-
ми организациями, экспертами страховых 

медицинских организаций, территориальных 
фондов ОМС, Росздравнадзора РФ по Мо-
скве и Московской области, врачебными ас-
социациями. В этом случае можно считать, 
что неудовлетворенность и соответственно 
жалоба, которая могла бы быть, фактически 
предупреждены контролирующими органи-
зациями.

В Федеральном законе от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ст. 20 
указано, что «пациенту гарантировано право 
на добровольное и информированное согла-
сие на медицинское вмешательство и на от-
каз от медицинского вмешательства» [4].

Даже если будет признано, что медицин-
ская помощь была оказана надлежащим об-
разом и жалоба является необоснованной, 
все равно со стороны руководителей меди-
цинских организаций требуется проведение 
определенных организационных меропри-
ятий по предотвращению подобных обра-
щений (жалоб) в будущем: ввести обяза-
тельность проведения беседы медицинского 
персонала с пациентом или родственниками 
с разъяснениями по поводу неблагоприятно-
го исхода лечения, четкое регламентирова-
ние деятельности медицинского персонала 
по предварительной информированности 
пациентов в ходе оформления установлен-
ной формы информированного доброволь-
ного согласия пациента или в особых случа-
ях родственников.

Традиционно обращения (жалобы) на не-
удовлетворенность медицинской помощью 
разбирались в административном порядке 
или профессиональным сообществом. В со-
временных условиях в этот традиционно сло-
жившийся порядок разрешения конфликтов 
внедряются юридические способы разре-
шения споров –  как внесудебные, так и су-
дебные. В медицинской среде стали широко 
использоваться понятия «причинение вреда 
жизни и здоровью», «ответственность за при-
чинение вреда жизни и здоровью». Сегод-
ня руководители медицинских организаций 

№ 10
2017

21

http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html


Качество медицинской помощи

должны понимать разницу между виновным 
и невиновным причинением вреда (хотя 
«вина» является юридическим термином –  
условием наступления юридической ответ-
ственности). Эти знания необходимы для 
анализа причин, приведших к негативным 
последствиям, а также проведения органи-
зационных мероприятий по предотвраще-
нию неблагоприятных исходов при оказании 
медицинской помощи.

Анализ обращений граждан особенно ва-
жен на уровне амбулаторно-поликлинической 
медицинской организации, наиболее прибли-
женной к населению. Именно руководитель 
медицинской организации является основным 
звеном при устранении недостатков деятель-
ности системы здравоохранения при оказа-
нии основного объема медицинской помощи 
населению –  первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной и элементов 
высокотехнологичной медицинской помощи 
на уровне амбулаторной медицинской орга-
низации муниципального образования и ре-
гиона в целом.

Выводы
В настоящее время в здравоохранении Мо-

сковской области в соответствии с существу-
ющими положениями ведется многоуровневая 
система учета жалоб населения, в связи с не-
удовлетворенностью оказания медицинской 
помощи, в Министерстве здравоохранения 
МО, ТФОМС, непосредственно в медицин-
ских организациях на Интернет сайтах, фе-
деральном, региональном и всех медицинских 
организаций; в связи с этим часто происходит 
многократное дублирование одних и тех же 
жалоб. В связи с этим незначительный рост 
(на 8,8 % в 2016 г.) числа обращений граждан 
в различные инстанции в связи с неудовлет-
воренностью в оказании медицинской помо-
щи может быть связан с возросшей правовой 
актив ностью населения и информационной 
открытостью медицинских организаций.

Основными причинами нарушения прав 
граждан при оказании медицинской помощи, 
что привело к обращениям в 2016 г., явля-
лась некачественная медицинская помощь, 
связанная с утратой здоровья –  41,3%, при 
этом число повторных обращений по это-
му поводу уменьшилось. Возросло число 
обращений по поводу обеспечения необ-
ходимыми лекарственными средствами –  
31,1%, причем выросло и число повторных 
обращений по поводу лекарственного обе-
спечения. Заметно в структуре обращений 
уменьшилось число жалоб в связи с взи-
манием денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС в 2016 г. – 
8,7% (в 2015 г. – 25,4%). Остаётся высо-
ким в структуре обращений граждан число 
жалоб, которые относятся к разделу эти-
ка и деонтология медицинских работников 
(грубость) в 2016 г. – 6,9% (в 2015 г. – 
2,5%).

В меньшей степени отражены в числе обо-
снованных жалоб, но от этого не менее зна-
чимыми являются:

• отсутствие информированности населе-
ния о правах граждан при оказании медицин-
ской помощи;

• нарушение прав граждан по сохранению 
сведений, представляющих врачебную тайну;

• нарушение права на информированное 
добровольное согласие на медицинское вме-
шательство.

Учитывая, что медицинская помощь ока-
зывается в конкретной медицинской органи-
зации, именно в медицинских организациях 
необходимо в первую очередь проводить ме-
роприятия по анализу неудовлетворенности 
медицинской помощью и ее профилактике, 
совершенствовать работу по телефонам «го-
рячей линии» и электронным формам обра-
щений, регулярно размещать аналитические 
материалы по итогам работы с обращениями 
граждан на официальных сайтах медицинских 
организаций.
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Abstract. The article presents the main approaches to the analysis of the causes of the patients’ dissatisfaction with 
the medical aid based on the people complaints and independent assessment of the medical care quality in medical 
institutions found in internet sites of different levels. Sometimes the assessment results are indicative of the rather 
good and even very good patients’ satisfaction with medical care but the number of patients’ complaints against the 
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ПОПРАВКИ В ЗАКОН ИЗМЕНЯТ РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И СТАНДАРТОВ

Готовятся поправки к федеральному закону № 323-ФЗ, изменяющие роль клинических 
рекомендаций и стандартов. Об этом сообщила советник руководителя ФГБУ «Центр 
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Мария Авксентьева. По ее сло-

вам, поправки предусматривают отказ от использования стандартов как основы для контроля 
качества, разработку клинических рекомендаций по единому шаблону, разработку критериев 
качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, сведение роли стандар-
тов к основе для экономических расчетов.

«Это позволит преодолеть проблему несогласованности», – отметила эксперт. В законода-
тельстве и нормативно-правовой базе сегодня не обозначена иерархия документов –  стан-
дартов и клинических рекомендаций. Одни документы зачастую не согласованы с другими, 
в частности, существуют разные версии клинических рекомендаций, оплата медицинской по-
мощи не согласована со стандартами, а реальная практика не согласована ни со стандар-
тами, ни с клиническими рекомендациями.

Истчник: https://www.medvestnik.ru/content/news

Здравоохранение-2017
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРОВ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 614.2

Потапов А.А., Перхов В.И., Таняшин С.В. Показатели работы стационаров нейрохирургического профиля 
в субъектах Российской Федерации (Федеральное государственное автономное учреждение «Националь-
ный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии;  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России, Москва)

Аннотация. В статье проанализированы основные показатели ресурсного обеспечения (коечный фонд, вра-
чебные кадры) и результатов работы нейрохирургических стационаров в субъектах Российской Федерации за 
три года (2014–2016 гг.). Показаны существенная вариабельность ресурсного обеспечения отдельных регионов 
страны медицинской помощью нейрохирургического профиля, разнообразие показателей общей и послеопера-
ционной летальности. Авторы подчёркивают необходимость восстановления медико-организационного единства 
в отрасли, усиления координации работы региональных и федеральных медицинских организаций не только в об-
ласти нейрохирургии, но и по другим высокотехнологичным направлениям научной и клинической деятельности.

Ключевые слова: нейрохирургия, специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, высоко-
технологичная медицинская помощь, коечный фонд.

Мощности круглосуточных стациона-
ров в России сокращаются. Если 
в целом по стране коечный фонд 

на конец 2014 года составлял 1141,5 тыс. 
коек, то в 2016 году –  1074,4 тыс. коек. Та-
ким образом коечные мощности сократились 
за три года на 67,1 тыс. коек. Наибольшее 
число коек в круглосуточных стационарах за 
три года было сокращено в Москве (14,4 тыс. 
коек, или 16,9% коечного фонда), в Удмурт-
ской республике (2,0 тыс. коек или 15% коеч-
ного фонда), в Ивановской области (1,7 тыс. 

коек или 17,7% коечного фонда). В целом за 
три года обеспеченность системы здравоохра-
нения койками в Российской Федерации снизи-
лась с 77,8 коек в 2014 году до 73,3 койки на 
10000 населения в 2016 году. Таким образом, 
показатель обеспеченности населения койка-
ми в России стал приближаться к таким стра-
нам как Финляндия, Германия, Франция [1].

Сложность запущенного в стране процес-
са «оптимизации» коечного фонда связана не 
только с радикальными отличиями России от 
европейских стран в вопросах регулирования 

© А.А. Потапов, В.И. Перхов, С.В. Таняшин, 2017 г.
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и финансирования социальной сферы. Важную 
роль играют внутренние различия, а именно 
несопоставимость субъектов Российской Фе-
дерации по своим социально-экономическим, 
демографическим, географическим характе-
ристикам, по степени развития медицинской 
инфраструктуры.

Изложенное обусловливает актуальность 
изучения основных показателей специализи-
рованной медицинской помощи по каждому 
из её профилей с целью обоснования наи-
лучших управленческих решений.

Материалы и методы.  
Источники информации: форма 
государственной статистической отчетности 
(далее –  ГСО) № 14 «Сведения о деятельно-
сти подразделений медицинской организации, 
оказывающих медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях» (приказ Росстата об ут-
верждении формы от 27.11.2015 г. № 59, 
от 27.12. 2016 г. № 866); форма ГСО № 30 
«Сведения о медицинской организации 

(приказ Росстата об утверждении формы от 
04.09.2015 г. № 412); форма ГСО № 47 
«Сведения о сети и деятельности медицинских 
организаций (приказ Росстата об утвержде-
нии формы от 27.11.2015 г. № 591); форма 
ГСО № 57 «Сведения о травмах, отравлениях 
и некоторых других последствиях воздействия 
внешних причин» (утверждена постановлением 
Госкомстата России от 29.06.99 г. № 49, при-
казом Росстата от 16.05.2016 г. № 232). Так 
как форма № 14 не содержит сведений о чис-
ле прооперированных больных, показатель по-
слеоперационной летальности вычислялся как 
отношение числа умерших при отдельных ви-
дах операций к числу выполненных операций.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Коечный фонд. На конец 2016 года 
всего в Российской Федерации было развер-
нуто 13210 коек нейрохирургического про-
филя, в том числе 1645 детских коек. В целом 

Рис. Графическое изображение уровня обеспеченности койками 
нейрохирургического профиля субъектов Российской Федерации  

(число коек на 100000 населения), 2016 год
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это на 644 койки меньше, чем в 2014 году. 
Таким образом, нейрохирургический коечный 
фонд сократился за три года на 4,6%.

Койки нейрохирургического профиля рас-
пределены по стране кране неравномерно. 
Всего в 15 субъектах Российской Федерации 
сконцентрирована половина всего нейрохи-
рургического коечного фонда страны. Наи-
большее число профильных коек развернуто 
в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, 
Самарской областях, Республике Башкорто-
стан. С учетом численности населения уровень 
обеспеченности койками нейрохирургического 
профиля в среднем по Российской Федерации 
составлял 9,49 и 9,01 коек на 100 тыс. населе-
ния в 2014 и 2016 годах соответственно.

На рис. представлена картограмма, по-
казывающая различия в уровне обеспечен-
ности койками нейрохирургического профиля 
субъектов Российской Федерации.

Наиболее обеспеченным профильными 
койками регионом в 2016 году является Ма-
гаданская область (18,45 коек на 100 тыс. 
населения), а также Республика Коми, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Курганская 
область, гор. Санкт-Петербург; наименее обе-
спечены профильными койками Республика 
Дагестан, (3,7 коек на 100 тыс. населения), 
а также Республика Ингушетия, Ленинградская 
область, Краснодарский край, Новгородская 
область (4,0–4,5 коек на 100 тыс. населения).

Из суммарного числа коек нейрохирурги-
ческого профиля 1220 коек (9%) размещено 
в федеральных учреждениях здравоохранения. 
Наиболее мощным профильным коечным фон-
дом обладают: НИИ нейрохирургии им. ака-
демика Н. Н. Бурденко 300 коек, Северо-за-
падный СЗФМИЦ им. Алмазова 195 коек, 
ФЦ нейрохирургии (Новосибирск) –  95 коек, 
ФЦ нейрохирургии (Тюмень) –  83 койки.

Врачебные кадры. В соответствии 
с Порядком оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «нейрохи-
рургия» [2] рекомендуемые штатные норма-
тивы нейрохирургического отделения состав-
ляют 4,75 должности врача-нейрохирурга на 

10 коек. С учетом фактического количества 
коек нейрохирургического профиля для взрос-
лых в целом в стране штатная численность 
врачей-нейрохирургов должна составлять 
5500 должностей без учета штатной числен-
ности детских нейрохирургических отделений.

Фактически, даже с учетом детских нейро-
хирургических отделений, суммарное число 
штатных должностей врачей-нейрохирургов 
в 2016 году составляет всего 4700 единиц, из 
них занято –  4297,25 единиц. Укомплектован-
ность штатов врачей-нейрохирургов физиче-
скими лицами составляет 56,3±13,0% (мини-
мум –  24,2%, максимум –  93,6%). В среднем 
по Российской Федерации на одного врача 
нейрохирурга приходится 56 операций, вы-
полняемых на нервной системе (без учета хи-
рургической обработки ран) в год. При этом 
каждый нейрохирург работает в среднем на 
1,75±0,44 ставки.

Из числа субъектов Российской Федера-
ции, где работает более 50 нейрохирургов, 
наибольшее число операций на нервной си-
стеме в год выполняет в среднем один ней-
рохирург в Новосибирской области (102), 
Свердловской области (102), Краснодарском 
крае (101), Кемеровской области (85), гор. 
Москве (72), гор. Санкт-Петербурге (60). Наи-
более низкий показатель числа выполненных 
в среднем одним нейрохирургом операций на 
нервной системе в год в Орловской области: 
17 нейрохирургов выполнили в 2016 году все-
го 267 операций. Наиболее высокая хирур-
гическая активность имеет место в Свердлов-
ской области (72,1%), Краснодарском крае 
(70,4%), Новосибирской области (60,6%), гор. 
Санкт-Петербурге (57,7%), Кемеровской об-
ласти (54,6%), гор. Москве (45,9%).

ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Общее количество пациентов, пролечен-
ных в 2016 году на койках нейрохирургиче-
ского профиля, составило 411,8 тыс. человек 
(2,8 на 1000 населения), что на 2,9 тыс. па-
циентов меньше, чем в 2015 году.
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Средняя длительность лечения на койках 
нейрохирургического профиля составляла 
в 2014 году – 12,1±2,5 дня, в 2015 году – 
11,6±3,1 дня. В 2016 году средняя длитель-
ность лечения снизилась до 10,2±3,4 дня 
(10,6 дней на койках для взрослых и 7,9 на 
койках для детей). В большинстве регионов 
длительность лечения на койках нейрохирур-
гического профиля приближается к средне-
российским показателям.

Среднегодовая занятость одной кой-
ки нейрохирургического профиля состав-
ляла в 2014 году в среднем по стране 
332,2±25,2 дня, в 2015 году –  322,4±27,3 дня, 
в 2016 году –  316,4±26,1 дня. Данный пока-
затель варьирует в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации от 240 до 370 дней. По 
данным 2016 года наименее загружен про-
фильный коечный фонд (среднегодовая за-
нятость одной койки менее 280 дней в году) 
в Республиках Алтай, Марий Эл, Крым и Тыва, 
Тверской, Мурманской и Свердловской об-
ластях, в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Хакасия, Камчатском крае. Более 
330 дней в году работает нейрохирургиче-
ская койка в Санкт-Петербург, Астраханской, 
Вологодской, Сахалинской, Калининградской, 
Ивановской, Калужской, Липецкой областях, 
Удмуртской Республике, Хабаровском крае.

Оборот койки нейрохирургического про-
филя в 2016 году составил в среднем по 
стране 30,9±6,8 дня и варьировал в разных 
регионах от 22 дней (Ярославская и Сверд-
ловская области, Республика Коми) до 35 
дней и выше (Хабаровский край, Липецкая 
область, гор. Москва, Ставропольский край, 
Краснодарский край).

Общебольничная летальность в среднем 
по субъектам Российской Федерации на кой-
ках нейрохирургического профиля состав-
ляла 2,30±1,67% в 2014 году, 1,54±1,40% 
в 2015 году и 1,28% в 2016 году. В 2016 году 
сравнительно высокий уровень общебольнич-
ной летальности (свыше 3%) отмечен в Ка-
лужской, Пензенской, Смоленской, Брянской, 
Оренбургской областях, Камчатском крае, 

Республике Марий Эл. В среднем в Россий-
ской Федерации из числа умерших на койках 
нейрохирургического профиля 43,3±21,8% 
пациентов находились в трудоспособном 
возрасте.

Наиболее частой внешней причиной смер-
ти, а также причиной госпитализации на койки 
нейрохирургического профиля является внутри-
черепная травма (далее по тексту –  ВЧТ) [3, 4].

Анализ госпитализированной заболевае-
мости с диагнозом «ВЧТ» (код по МКБ10 –  
S06) показал, что всего с данной патоло-
гией в Российской Федерации в 2015 году 
было госпитализировано 321,1 тыс. человек, 
а в 2016 году –  305,0 тыс. человек. Таким 
образом, за два года объемы стационарной 
помощи при ВЧТ снизились на 5%.

С учётом численности населения уро-
вень госпитализированной заболеваемо-
сти населения с диагнозом «ВЧТ» составил 
в 2016 году в среднем по Российской Феде-
рации 2,08±0,69 выбывших больных на 1000 
человек населения. При этом в таких регио-
нах, как город Севастополь, Тюменская об-
ласть, Алтайский край, Республика Северная 
Осетия –  Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Адыгея уровень го-
спитализированной заболеваемости населе-
ния с диагнозом «ВЧТ» в два раза ниже, чем 
в среднем по Российской Федерации. Наи-
более часто госпитализируются пациенты по 
поводу внутричерепной травмы в регионах: 
Республика Коми, Астраханская область, Чу-
котский автономный округ, Республика Тыва, 
Республика Алтай, Саратовская область.

Из общего числа госпитализированных с ди-
агнозом «ВЧТ» в 2016 году умерло 10,1 тыс. 
человек. В среднем по субъектам Российской 
Федерации общебольничная летальность 
при данной патологии составила в 2016 году 
3,79%±1,66% и колебалась от 1,02% (Сара-
товская область) до 13,56% (Севастополь) 1.
1 При исчислении среднеарифметического показателя об-
щебольничной летальности при ВЧТ в субъектах Россий-
ской Федерации 2016 году г. Севастополь исключен из 
расчетов как регион с аномально высоким показателем 
летальности при данной патологии
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В таблице представлены 10 субъектов 
Российской Федерации с наиболее высоки-
ми и наиболее низкими показателями обще-
больничной летальности при ВЧТ.

В Москве общебольничная летальность 
при данной патологии составила в 2016 году 
2,28%, в Санкт-Петербурге –  3,24%.

Стоит отметить, что в среднем по Россий-
ской Федерации из числа пациентов, госпита-
лизированных с внутричерепной травмой по 
экстренным показаниям, только 60% пациен-
тов доставляется в стационар скорой меди-
цинской помощью. При этом в регионах, где 
пациенты с черепно-мозговой травмой госпи-
тализируются чаще при самостоятельном об-
ращении, чем доставляются скорой помощью, 
отмечается более высокая общебольничная 
летальность. Например, в Новгородской об-
ласти всего 27% пациентов с ВЧТ доставляют-
ся в стационар скорой медицинской помощью, 
при этом уровень летальности в регионе среди 
этой категории пациентов в 1,6 раз выше, чем 
в среднем по стране. В Республике Кабарди-
но-Балкарии 39% пациентов с черепно-мозго-
вой травмой доставляются в стационар ско-
рой медицинской помощью, при этом уровень 

летальности в 2,5 раза выше, чем в среднем 
по стране. В Калужской области 44% паци-
ентов с черепно-мозговой травмой доставля-
ются в стационар скорой медицинской помо-
щью, при этом уровень летальности в 1,4 раза 
выше, чем среднероссийские показатели.

Показатели нейрохирургиче-
ских операций. Всего в Российской 
Федерации в 2014 году было выполнено 
114,4 тыс., а в 2015 году –  116,4 тыс. опера-
ций на нервной системе или 79,6 операций 
на 100 тыс. населения.

В 2016 году выполнено 156,1 тыс. опера-
ций на нервной системе, что на 39,7 тыс. или 
на 25% больше, чем в 2015 году. Начиная 
с отчета по форме ГСО № 14 за 2016 год, 
используется новый классификатор нейро-
хирургических вмешательств. Изменение 
классификатора нейрохирургических вме-
шательств не позволяет выполнить сравни-
тельный анализ динамики объемов операций 
на нервной системе за последние годы. По-
этому, к сожалению, по данным формы ГСО 
№ 14 невозможно установить, за счет каких 
именно операций произошел «скачок» актив-
ности нейрохирургических отделений.

Субъекты Российской Федерации с наиболее высокими и наиболее низкими 
показателями общебольничной летальности при ВЧТ

10 субъектов Российской Федерации  
с наиболее высокими показателями 

общебольничной летальности при ВЧТ

10 субъектов Российской Федерации  
с наиболее низкими показателями 

общебольничной летальности при ВЧТ

Субъект Российской 
Федерации

Число выбыв-
ших пациентов 
с диагнозом 

«ВЧТ»

леталь-
ность

Субъект Российской 
Федерации

Число выбыв-
ших пациентов 
с диагнозом 

«ВЧТ»

леталь-
ность

Город Севастополь 236 13,56% Саратовская область 16107 1,02%

Хабаровский край 2126 7,53% Ханты-Мансийский АО 3531 1,08%

Республика Мордовия 1000 7,40% Республика Дагестан 5444 1,12%

Новгородская область 1127 7,28% Астраханская область 3183 1,29%

Магаданская область 336 7,14% Чеченская Республика 1952 1,33%

Чувашская Республика 2106 6,27% Республика Алтай 845 1,42%

Брянская область 1715 6,12% Республика Калмыкия 616 1,79%

Псковская область 1348 6,08% Ямало-Ненецкий АО 964 1,87%

Орловская область 1201 5,91%
Карачаево-Черкесская 
Республика

910 1,87%

Кировская область 1398 5,65% Ставропольский край 8295 1,90%
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Наиболее часто в 2016 году выполнялись 
операции на позвоночнике с применением 
стабилизирующих методик –  42,8 тыс. вме-
шательств, операции при черепно-мозговой 
травме (удаление травматической внутриче-
репной гематомы, очага ушиба) –  34,3 тыс. 
вмешательств, а также операции при сосу-
дистых заболеваниях центральной нервной 
системы –  22,3 тыс. вмешательств.

В среднем по стране хирургическая ак-
тивность (в расчёте на число операций на 
нервной системе, т. е. без учета первичной 
обработки ран) нейрохирургических стаци-
онаров оставляет 38,9%. Наиболее низкий 
(11,2%) показатель хирургической активности 
в Саратовской области, где в 2016 году на 
нейрохирургические койки было госпитали-
зировано 17,7 тыс. пациентов и выполнено 
всего 1,9 тыс. операций на нервной системе.

При среднем показателе послеопераци-
онной летальности при хирургических вме-
шательствах на нервной системе по всем 
группам операций 6,40%±2,36% наиболь-
ший уровень послеоперационной летально-
сти имеет место при операциях по поводу 
удаления травматических внутричерепных 
гематом (19,4%) и при церебральном ин-
сульте (22,35%). В разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации различия в уровнях 
послеоперационной летальности при ней-
рохирургических вмешательствах достигают 
2–3 кратных величин. В масштабах страны 
также прослеживается обратная зависи-
мость уровня послеоперационной летально-
сти от объемов хирургических вмешательств, 
то есть чем выше объемы хирургических 
вмешательств, тем ниже послеоперацион-
ная летальность.

Обобщая сказанное, можно ут-
верждать, что несмотря на принятие в послед-
нее время важнейших законов, регулирующих 
экономические и организационные отно-
шения в сфере здравоохранения, в стране 
происходит неконтролируемое сокращение 
коечного фонда в первичном звене здравоох-
ранения. Идущие в системе здравоохранения 

страны преобразования затронули также 
и специализированные, в том числе нейрохи-
рургические стационары, мощности которых 
также сокращаются. Региональные системы 
здравоохранения все больше замыкаются 
в пределах своей территории и утрачивают 
функции сегмента единого плацдарма раз-
мещения мощностей и использования ресур-
сов здравоохранения в масштабах страны. 
В условиях расширения базовой программы 
ОМС в сочетании с прекращением финанси-
рования стационарной медицинской помощи 
из бюджетов разных уровней фрагментация 
между регионами нарастает. Все это требует 
решения многих организационных проблем, 
в том числе проблем нормирования объемов 
медицинской помощи разных профилей.

Нормативные показатели медицинской 
помощи нейрохирургического профиля со-
держатся в письме Минздрава России от 
21 декабря 2015 г. № 11–9/10/2–7796 
«О формировании и экономическом обо-
сновании территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2016 
год». Согласно этому документу, рекомен-
дуемое число случаев госпитализации на 
койки нейрохирургического профиля состав-
ляет 2,3 случая на 1000 жителей в год при 
средней длительности госпитализации 10,7 
дней, что составляет 336,0 тыс. пролеченных 
больных. Наше исследование показало, что 
в 2016 году при средней длительности го-
спитализации, близкой к нормативной (10,6 
дней), фактические объемы медицинской по-
мощи на койках нейрохирургического про-
филя на 20% превысили нормативные. Это 
означает, что надо либо менять нормативы, 
либо сокращать пятую часть профильного ко-
ечного фонда и доводить профильные мощ-
ности до 10,6 тыс. коек для всей страны.

Другая проблема –  неравномерность рас-
пределения профильных мощностей. Различия 
в уровне обеспеченности нейрохирургиче-
скими койками разных субъектов Российской 
Федерации достигает пятикратных величин, 
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что приводит к неравным условиям доступа 
населения к специализированной медицин-
ской помощи, особенно при необходимо-
сти её оказания в неотложной и экстренной 
формах. По нашему мнению, наиболее оп-
тимальный вариант –  это дифференцирован-
ные нормативы объемов медицинской по-
мощи, учитывающие особенности субъектов 
Российской Федерации [5].

Исследование также показало, что во мно-
гих регионах в нейрохирургических стациона-
рах выполняется крайне мало операций на 
нервной системе. Имеет место существенная 
вариабельность послеоперационной леталь-
ности при хирургическом лечении болезней 
нервной системы.

Все изложенное может свидетельство-
вать о проблемах, связанных не только 
с качеством медицинской помощи, но и 

с качеством управления, недостаточной на-
учно-методической и экспертной поддержкой 
региональных нейрохирургических стациона-
ров, а также с ослаблением координации их 
практической деятельности.

Для решения всех этих проблем потре-
буется прежде всего ясное понимание до-
стигаемой цели и показателей, по которым 
оценивается правильность преобразований, 
переориентация социальных и экономических 
программ в сторону усиления внимания со 
стороны общества и государства к здраво-
охранению и медицинской науке. При этом 
сконцентрировать усилия и средства надо 
вначале на восстановлении медико-органи-
зационного единства, вертикальной управ-
ляемости в отрасли и только потом перейти 
к повышению эффективности работы учреж-
дений здравоохранения.
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Аннотация. Проведен опрос терапевтов об их опыте выявления и лечения облитерирующих заболеваний ар-
терий конечностей. Полученные результаты свидетельствуют о преимущественном выявлении этих заболеваний 
на поздних стадиях. Задержка с установлением диагноза связана с поздним обращением пациентов за меди-
цинской помощью, отсутствием настороженности терапевтов и низким уровнем навыков по выявлению вышеука-
занных заболеваний. Коммерческие организации имеют больше возможностей для выявления облитерирующих 
заболеваний артерий конечностей на сравнительно ранних стадиях.

Ключевые слова: организация сосудистой помощи, первичное выявление, сосудистая хирургия, облитерирую-
щие заболевания артерий конечностей.

Актуальность

Заболеваниям периферических артерий уделяется недоста-
точное внимание, несмотря на значительную частоту их вы-
явления: у взрослых людей они обнаруживаются почти в 10% 

случаев [1]. Так, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конеч-
ностей – наиболее распространенное сосудистое заболевание, кото-
рое требует хирургического лечения, встречается у 2–3% населения, 
т. е. примерно у 20% пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями [2]. При этом субклинические формы облитерирующего атеро-
склероза артерий нижних конечностей встречаются в 3–4 раза чаще.

© А. В. Зубко, С. Г. Руднев, Т. П. Сабгайда, 2017 г.
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Ежегодно заболевания периферических 
артерий становятся причиной ампутации ко-
нечностей у 35 тыс. пациентов, а без лечения 
каждый второй пациент, страдающий таким 
заболеванием, умирает в течение 10 лет от 
момента появления первых симптомов [3]. 
Склонность к прогрессированию, высокий 
процент инвалидизации и летальности (через 
5 лет от начала заболевания примерно треть 
больных умирают) делают проблему социаль-
но значимой [1].

Большая часть случаев смерти от облите-
рирующего атеросклероза артерий конеч-
ностей наблюдается среди пожилых людей, 
однако в новом столетии отмечается рост 
заболеваемости среди молодых пациентов 
и общее «омоложение» контингента паци-
ентов, страдающих атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей [4].

Отмечается низкая эффективность лечения 
таких больных, в том числе недостаточная эф-
фективность послеоперационной консерва-
тивной терапии, что в первую очередь связано 
с запоздалым началом лечения из-за позднего 
выявления заболеваний периферических ар-
терий. Так, при критической ишемии нижних 
конечностей только в 40% случаев конечность 
может быть сохранена в течение первых 6 ме-
сяцев, летальность составляет 20% [5]. При 
своевременном начале лечения смертность 
от облитерирующего атеросклероза артерий 
нижних конечностей предотвратима, и конеч-
ность может быть сохранена [6].

Первичное выявление этих заболеваний 
должно осуществляться терапевтом как на ос-
нове жалоб пациента, так и на основе опроса 
и осмотра лиц при наличии трех и более фак-
торов риска. К наиболее значимым факторам 
риска (степень влияния которых может быть 
различной) относятся: мужской пол; курение 
табака; артериальная гипертензия; нарушения 
липидного обмена (дислипопротеинемия); на-
рушения углеводного обмена; возраст старше 
40 лет. Клиническая диагностика облитериру-
ющего атеросклероза основана на выявле-
нии признаков хронической недостаточности 

нижних конечностей: в первую очередь, болей 
в покое или при нагрузке, а также гипотро-
фии, нарушении волосяного покрова, сниже-
ние температуры, бледность и сухость кожных 
покровов, деформация ногтевых пластин, ги-
перкератоз, ослабление или отсутствие пульса 
в артериях стопы, подколенной и бедренных 
артериях, наличие систолического шума над 
магистральными артериями конечности [7]. 
Для подтверждения наличия поражения арте-
рий применяют ультразвуковую допплерогра-
фию сосудов нижних конечностей с определе-
нием лодыжечно-плечевого индекса.

Другим заболеванием, при котором со-
судистый хирург может спасти больного от 
смерти, является аневризма брюшной аорты. 
Выявление аневризмы брюшной аорты сегод-
ня не представляет труда. Для этого достаточ-
но при проведении ультразвукового исследо-
вания органов брюшной полости измерить 
наружный диаметр брюшного отдела аорты 
[8], чего, к сожалению, часто не делают, так 
как у врачей нередко отсутствует насторо-
женность по поводу заболеваний сосудов.

Сосудистая хирургия –  активно развива-
ющаяся отрасль хирургии, требующая высо-
кой квалификации и применения высокотех-
нологичных методов. Послеоперационный 
прогноз определяется своевременностью 
хирургического лечения, поэтому сосудистые 
хирурги заинтересованы в выявлении сосуди-
стых заболеваний хирургического профиля 
на ранних стадиях заболевания.
Цель –  оценить практику выявления обли-
терирующих заболеваний артерий конечно-
стей и уровень знаний терапевтов о методах 
их диагностики.

Методы
Проведен опрос терапевтов об их опыте 

выявления и лечения облитерирующих забо-
леваний артерий конечностей. Электронный 
вариант анкеты был опубликован в бесплат-
ном приложении к смартфону «Справочник 
врача» [9] в разделе меню «Опрос» с 7 по 
16 июня 2017 года. Опрос проводился среди 
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авторизованных в данном приложении вра-
чей-терапевтов и специалистов других специ-
альностей. Для каждого вопроса пользова-
тель выбирал один из нескольких вариантов 
ответа. Из предложенных вопросов первые 
три носили общий (тип медицинской органи-
зации, возраст и стаж работы), а остальные 
10 –  специальный характер. Вопросы анкеты 
были нацелены на выявление мнения тера-
певтов о причинах позднего выявления сосу-
дистых заболеваний, на определение уровня 
их знаний о методах диагностики облитери-
рующих заболеваний артерий конечностей.

Анализировали структуру ответов тера-
певтов в зависимости от возраста и стажа 
работы. При этом анкетированные были раз-
делены на две группы: молодые специалисты 
(до 35 лет) и специалисты со стажем (старше 
35 лет). Также анализировали зависимость 
ответов от уровня и формы собственности ме-
дицинской организации, в которой работали 
респонденты. Анализ обусловленности отве-
тов возрастом, стажем работы и типом меди-
цинской организации проводился на основе 
таблиц сопряжённости признаков. Проверку 
независимости признаков осуществляли на 
основе критерия хи-квадрат. Обработку дан-
ных проводили в пакетах программ MS Excel 
2010 и Minitab 17.3.

Исходное количество анкетированных со-
ставило 1100 человек, из них 1031 специ-
алистов из России и 69 –  из других стран 
постсоветского пространства. В анкетирова-
нии приняли участие терапевты (948 человек), 

врачи общей практики (19 человек) и предста-
вители других специальностей (49 кардиоло-
гов, 10 эндокринологов, 8 гастроэнтерологов, 
7 анестезиологов-реаниматологов, 5 врачей 
функциональной диагностики и др., всего 
133 человека, имеющих опыт работы терапев-
том). В интересах исследования зарубежные 
специалисты, а также врачи других специаль-
ностей помимо терапевтов и врачей общей 
практики были исключены из последующего 
анализа. Итоговый размер выборки составил 
911 человек, из них 899 терапевтов и 12 вра-
чей общей практики. По своему професси-
ональному статусу 690 из 911 (75,7%) анке-
тированных являлись врачами-специалистами, 
167 (18,3%) –  ординаторами или интернами, 
а 54 человека (5,9%) занимали руководящие 
должности. Данные были получены из 81 реги-
она (субъекта Российской Федерации).

Результаты
В полученной выборке более двух третей 

анкетированных (622 человека или 68,3%) 
составили молодые специалисты, а осталь-
ные 289 опрошенных (31,7%) являлись специ-
алистами со стажем. Большинство анкетиро-
ванных (67,5%) работали в государственных 
медицинских организациях районного (муни-
ципального) уровня (таблица 1). Примерно 
равные доли анкетированных были аффили-
рованы с государственными медицинскими 
организациями областного и федерального 
уровней, меньшее количество опрошенных 
работали в частных клиниках.

Таблица 1
Оценки среднего возраста и среднего стажа терапевтов, работающих 

в медицинских организациях разного уровня и разных форм собственности

Тип медицинской организации
Доля 

респондентов,%
Средний 

возраст, лет
Средний стаж, 

лет

Государственная, муниципального 
(районного) уровня

67,5 34,5 10,1

Государственная, областного уровня 11,1 30,7 7,0

Государственная, федерального уровня 12,6 35,0 10,8

Коммерческая клиника 8,8 38,8 14,0

В среднем 100 34,5 10,2
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В таблице 1 приведены оценки среднего 
возраста и стажа терапевтов, работающих 
в медицинских организациях разного уровня 
и разных форм собственности.

В коммерческих медицинских организа-
циях работают терапевты более старшего 
возраста и с большим стажем работы. В го-
сударственных медицинских организациях об-
ластного уровня средний возраст респонден-
тов был меньше, чем в организациях других 
типов. Среди них оказалось лишь 6,2% лиц 
в возрасте старше 55 лет и 22,1% молодежи 
в возрасте до 25 лет, а среди респондентов 
коммерческих клиник –  14,2% и 4,2% соот-
ветственно. Можно отметить, что 82,8% лиц 
в возрасте старше 60 лет работают в госу-
дарственных медицинских организациях пер-
вого уровня.

Мнения терапевтов об интервале време-
ни задержки обращения пациентов к врачу 
после появления жалоб по поводу облитери-
рующих заболеваний артерий конечностей, 
требующих хирургического лечения, раздели-
лись примерно поровну между пятью вари-
антами ответов за исключением самого ко-
роткого временного интервала менее одного 

месяца (11,4% ответов). Опрошенные чаще 
указывали интервалы времени 1–3 месяца 
(25,8%) и более 1 года (23,3% случаев). Мне-
ние о продолжительности периода от появ-
ления симптомов заболевания до обращения 
к врачу, равного от трех до шести месяцев 
и от шести месяцев до года высказали 19,5% 
и 20,0% соответственно. При этом доля оп-
тимистических оценок этого периода (наи-
меньший период) примерно одинакова между 
терапевтами, работающими в медицинских 
организациях разного уровня и разных форм 
собственности, тогда как доля пессимистиче-
ских оценок медицинского поведения пациен-
тов (наибольший период) больше у терапев-
тов, работающих в коммерческих клиниках, 
хотя это различие на 5% уровне значимости 
статистически недостоверно (таблица 2).

Вместе с тем выявлена статистически зна-
чимая зависимость ответов на этот вопрос от 
стажа работы респондентов. Специалисты со 
стажем (старше 35 лет) относительно реже 
в сравнении с молодыми специалистами ука-
зывали меньшие сроки (до 6 месяцев) и срав-
нительно чаще указывали более длительные 
сроки (свыше 6 месяцев) обращения к врачу 

Таблица 2
Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности,  
о сроках задержки возможности начала лечения (%)

Тип медицинской организации
Интервал времени

Менее  
1 месяца

От 1 до 3  
месяцев

Более 
1 года

Задержка обращения пациентов к врачу после появления жалоб

Государственная, муниципального (районного) уровня 10,9 23,7 31,0

Государственная, областного уровня 12,9 39,6 21,5

Государственная, федерального уровня 13,0 28,7 31,5

Коммерческая клиника 11,3 20,0 43,9

В среднем 11,4 25,8 30,9

Период от обращения пациентов к врачу до установления диагноза

Государственная, муниципального (районного) уровня 43,4 39,7 3,4

Государственная, областного уровня 58,4 28,7 1,0

Государственная, федерального уровня 47,0 33,0 4,5

Коммерческая клиника 43,8 36,3 8,1

В среднем 45,6 37,3 3,6

№ 10
2017

34



Качество медицинской помощи

по поводу облитерирующих заболеваний ар-
терий конечностей после появления первых 
жалоб (χ2 = 11,99; p = 0,017). Возможно, что 
пессимистические оценки терапевтов, рабо-
тающих в коммерческих клиниках, связаны 
с их большим возрастом.

Мнения терапевтов об интервале времени 
от момента первичного обращения пациен-
тов с соответствующими жалобами до уста-
новления диагноза и начала лечения более 
однородное: в качестве типичного периода 
в большинстве случаев указывались интерва-
лы времени менее 1 месяца (45,6%) и от 1 до 
3 месяцев (37,3% случаев). Доля пессимисти-
ческих мнений о продолжительности этого 
периода от 6 месяцев до года и более года 
составляет соответственно 9,2% и 3,5%.

При ответе на этот вопрос также прояв-
ляется зависимость мнения от возраста: те-
рапевты со стажем по сравнению с молоды-
ми специалистами значимо чаще (χ2 = 9,66; 
p = 0,047) указывали более длительные сроки 
от момента обращения до начала лечения 
пациентов и реже –  короткие сроки до на-
чала лечения.

Возможно с зависимостью от возраста 
связан тот факт, что терапевты, работающие 
в государственных медицинских организа-
циях областного уровня (будучи относитель-
но более молодыми) более оптимистично 
оценивают поведение пациентов и скорость 
установления диагноза облитерирующих за-
болеваний артерий конечностей, чем тера-
певты первичного звена здравоохранения: 
они чаще считают, что средний период от 
появления каких-либо жалоб до обращения 
к врачу находится в пределах 1–3 месяца 
(χ2 = 11,35; p < 0,001), а период от обра-
щения пациентов к врачу до установления 
диагноза составляет менее месяца (χ2 = 7,87; 
p = 0,005). Терапевты, работающие в ком-
мерческих клиниках (с наибольшим средним 
возрастом), более пессимистично оценивают 
не только преемственность пациентов к лече-
нию, но и быстроту установления диагноза по-
сле их обращения к врачу. Они вдвое чаще, 

чем сотрудники государственных организаций 
(в целом), продолжительность этого перио-
да оценивают равным более года (χ2 = 4,11; 
p = 0,043).

По мнению большинства опрошенных 
(741 человек из 911 или 81%), у наибольше-
го количества пациентов интервал времени 
от момента выявления заболевания до не-
обходимости хирургического лечения не пре-
вышает 3 лет, и среди них более половины 
терапевтов (386 из 741) указали срок ме-
нее 1 года. Лишь 6,3% терапевтов указали, 
что средний срок от выявления сосудистого 
заболевания до необходимости его хирур-
гического лечения составляет более 5 лет, 
и сотрудники коммерческих медицинских ор-
ганизаций придерживаются такого мнения до-
стоверно чаще, чем терапевты, работающие 
в государственных организациях (χ2 = 8,40; 
p = 0,038). При этом не выявлено зависи-
мости мнений по этому вопросу от возраста 
респондентов. При этом, по мнению боль-
шинства терапевтов (72,1%), 10–50% паци-
ентам, у которых уже установлен диагноз со-
судистого заболевания, может понадобиться 
хирургическое лечение в течение ближай-
шего года, а 15,5% респондентов считают, 
что хирургическое лечение в ближайший год 
может понадобиться гораздо большей доле 
пациентов, находящихся на терапевтическом 
лечении (свыше 50%). Терапевты, работа-
ющие в коммерческих клиниках, чаще, чем 
сотрудники государственных организаций 
(в целом), оценивают долю пациентов, кото-
рым может понадобиться хирургическое ле-
чение в течение ближайшего года, равной от 
75% до 100% (χ2 = 7,0; p = 0,008).

По мнению подавляющего большинства 
(92,6%) респондентов, более чем в половине 
случаев выявление заболеваний происходит 
в ходе профильного обследования по соот-
ветствующим жалобам пациентов, а не по 
поводу других заболеваний. При этом более 
половины (52,6%) опрошенных считают, что 
профильное выявление происходит более, 
чем в 85% случаев, и лишь в 15% случаев 
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сосудистое заболевание выявляется при об-
следовании пациента в связи с другим за-
болеванием. В ответах на этот вопрос не 
выявлено зависимости от уровня и формы 
собственности медицинской организации, од-
нако выявлена зависимость от стажа работы 
(χ2 = 16,47; p = 0,011): специалисты со стажем 
значительно чаще в сравнении с молодыми 
специалистами указывали наименьший про-
цент выявления рассматриваемой сосудистой 
патологии по поводу других заболеваний (ме-
нее 10%).

При констатации преимущественно про-
фильного обследования при установлении ди-
агноза более четверти респондентов (28,5%) 
указали, что типичным способом установления 
диагноза заболеваний сосудов хирургическо-
го профиля на догоспитальном этапе является 
опрос пациента или рентгенологическое ис-
следование, тогда как поставить диагноз эти 
методы не позволяют. Опрос позволяет лишь 
предположить наличие облитерирующих за-
болеваний артерий конечностей, а это пред-
положение должно проверяться ультразвуко-
вым исследованием. Компьютерные методы 
диагностики (МРТ, КТ) также позволяют поста-
вить диагноз сосудистых заболеваний (9,0% 
и 7,7% ответов соответственно), но они ис-
пользуются на госпитальном этапе для дета-
лизации повреждения сосудов и определения 
тактики хирургического лечения. Таким обра-
зом, правильно указали на ультразвуковое 

исследование как основной способ установ-
ления диагноза сосудистых заболеваний, тре-
бующих хирургического лечения, лишь немно-
гим более половины терапевтов (таблица 3).

Терапевты, работающие в коммерче-
ских клиниках, достоверно чаще (χ2 = 6,72; 
p = 0,010) указывали на опрос пациентов 
как основной способ установления диагно-
за заболеваний артерий конечностей, чем 
сотрудники государственных организаций 
в целом, среди которых различия мнений ста-
тистически недостоверны. При этом сотруд-
ники коммерческих организаций (при лучшей 
оснащенности последних) достоверно реже 
(χ2 = 5,77; p = 0,016) указывали инструмен-
тальные методы исследования (суммарно 
МРТ, КТ и УЗИ).

Следует отметить, что средний уровень 
знаний о диагностике сосудистых заболева-
ний у терапевтов, работающих в государ-
ственных медицинских организациях феде-
рального уровня, статистически не отличается 
от уровня знаний терапевтов, работающих 
в организациях областного и муниципально-
го уровней.

Что касается вопросов лечения, то ре-
зультаты анкетирования показали единоо-
бразный сдержанный пессимизм терапевтов 
в отношении возможности улучшения состо-
яния пациентов с облитерирующими заболе-
ваниями артерий конечностей в результате 
консервативного лечения: максимальная доля 

Таблица 3
Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности, о типичном 
способе установления диагноза облитерирующих заболеваний артерий 

конечностей на догоспитальном этапе (%)

Тип медицинской организации
Исследование

Опрос Рентген УЗИ МРТ+КТ

Государственная, муниципального 
уровня

23,6 3,9 56,6 15,9

Государственная, областного уровня 25,7 5,0 51,5 17,8

Государственная, федерального уровня 19,1 4,3 55,7 20,9

Коммерческая клиника 36,3 3,8 45,0 15,0

В среднем 24,4 4,1 54,9 16,7
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ответов (207 из 911 или 22,7% опрошенных) 
пришлась на частоту 10–15%. На вероят-
ность улучшения состояния у половины или 
более пациентов указали 6,7% терапевтов. 
Распределение ответов не зависит ни от типа 
медицинских организаций, ни от стажа рабо-
ты респондентов.

Специалисты со стажем значительно реже 
по сравнению с молодыми специалистами 
указывали в ответах УЗИ как основной спо-
соб установления диагноза сосудистых за-
болеваний и значительно чаще –  опрос па-
циента и МРТ (χ2 = 20,75; p < 0,001), что, 
с учетом показателей для государственных 
медицинских организациях областного уров-
ня, не позволяет объяснить своеобразие от-
ветов терапевтов коммерческих организаций 
их большим средним возрастом.

Максимальная частота ответов о доле 
обоснованных направлений на УЗИ артерий 
нижних конечностей при наличии первичных 
жалоб по сосудистому профилю, согласно 
ответам респондентов, пришлась на града-
цию 50–75% (32,7% ответов). Об обоснован-
ности более половины направлений указали 
58,6% респондентов, об обоснованности ме-
нее четверти направлений –  13,3%. По этому 
вопросу мнения респондентов значимо от-
личались в зависимости от стажа их работы 
(χ2 = 16,77; p = 0,010): терапевты со стажем 
существенно чаще своих молодых коллег ука-
зывали максимальную долю частоты таких на-
правлений (75% и более). Также максималь-
ную частоту обоснованных направлений на 
УЗИ сотрудники коммерческих медицинских 
организаций указывали чаще, чем терапевты, 
работающие в государственных организаци-
ях (χ2 = 21,31; p < 0,001), тогда как часто-
та таких ответов у терапевтов, работающих 
в государственных медицинских организациях 
областного уровня, статистически не отлича-
ется от ответов сотрудников других государ-
ственных организаций.

Только в половине случаев (52,6%) при 
наличии первичных жалоб по сосудистому 
профилю терапевты направляют пациентов 

на инструментальное обследование арте-
рий нижних конечностей с частотой 50% или 
выше, в четверти случаев (24,3%) частота 
направлений на инструментальное обсле-
дование при наличии жалоб по сосудистому 
профилю составляет не более 25%. Ответы 
на этот вопрос также зависели от стажа ра-
боты респондентов (χ2 = 32,969; p < 0,001): 
специалисты со стажем значительно чаще 
в сравнении с молодыми специалистами ука-
зывали максимальную и минимальную ча-
стоты направлений на такое обследование 
и реже –  промежуточные частоты. Анало-
гично сотрудники коммерческих медицинских 
организаций указывали чаще, чем терапев-
ты, работающие в государственных органи-
зациях, максимальную (но не минимальную) 
частоту направлений на инструментальное 
обследование артерий нижних конечностей 
(χ2 = 21,72; p < 0,001).

Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют 

о преимущественном выявлении облитериру-
ющих заболеваний артерий конечностей на 
поздних стадиях: подавляющее большинство 
терапевтов указали, что у большинства паци-
ентов интервал времени от момента выявле-
ния заболевания до необходимости хирурги-
ческого лечения не превышает 3 лет.

Причину этого респонденты склонны свя-
зывать с отсутствием преемственности па-
циентов в лечении, и терапевты со стажем 
смотрят на него более пессимистично, т. е. 
по мере накопления опыта специалисты 
все больше связывают задержку с установ-
лением диагноза сосудистого заболевания 
с поздним обращением пациентов за меди-
цинской помощью.

Более однородное мнение терапевтов 
о минимальном интервале времени от мо-
мента обращения пациентов с соответству-
ющими жалобами до установления диагноза 
сосудистого заболевания скорее всего свя-
зано с защитой корпоративных интересов, 
поскольку ответ на этот вопрос означает 
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отсроченность выявления заболевания по 
вине медицинской организации. Если бы 
обозначенная респондентами ситуация со-
ответствовала действительности, то, учиты-
вая декларируемое ими преимущественное 
установление диагноза при целенаправлен-
ном исследовании по поводу облитерирую-
щих заболеваний артерий конечностей, от-
веты терапевтов на вопросы об основном 
методе диагностики облитерирующих забо-
леваний артерий конечностей и о частоте 
направления на инструментальные методы 
исследования при наличии первичных жалоб 
по сосудистому профилю были бы принци-
пиально иными: терапевты гораздо чаще 
направляли бы пациентов на УЗИ при по-
дозрении на наличие окклюзирующих за-
болеваний артерий конечностей. Терапевты 
со стажем значимо чаще указывали более 
длительные сроки от обращения до начала 
лечения пациентов и реже –  короткие сро-
ки, что, по всей видимости, соответствует 
действительности.

Ответы респондентов свидетельствуют 
о низком уровне знаний методов выявления 
облитерирующих заболеваний артерий ко-
нечностей, что следует как из их определения 
основного метода диагностики этих заболе-
ваний (правильно указали на ультразвуковое 
исследование как основной способ установ-
ления диагноза артериальных заболеваний, 
требующих хирургического лечения, лишь не-
многим более половины терапевтов), так и из 
их единодушного высказывания о целена-
правленности исследований для диагностики. 
Если последнее может быть верно для окклю-
зирующих заболеваний артерий конечно-
стей, то аневризма брюшной аорты обычно 
выявляется при ультразвуковом исследовании 
органов брюшной полости по поводу дру-
гих заболеваний или при диспансеризации. 
Одинаково недостаточный уровень знаний 
методов диагностики облитерирующих за-
болеваний артерий конечностей выявлен для 
сотрудников медицинских организаций всех 
уровней и форм собственности. При этом 

в вопросах терапевтического лечения сосу-
дистых заболеваний проявляется одинаковая 
квалификация врачей.

Наблюдается своеобразие мнений тера-
певтов, работающих в коммерческих орга-
низациях, не всегда объясняемое возрастной 
спецификой. Они достоверно чаще, чем со-
трудники государственных организаций оце-
нивают максимальными продолжительность 
периода установления диагноза, частоту 
обоснованных направлений на УЗИ, частоту 
направлений на инструментальное обследо-
вание артерий нижних конечностей при на-
личии первичных жалоб по сосудистому про-
филю. При этом сотрудники коммерческих 
организаций достоверно реже указывали 
на инструментальные методы исследования 
(суммарно МРТ, КТ и УЗИ) как основной спо-
соб установления диагноза сосудистых забо-
леваний, а на опрос пациентов –  достовер-
но чаще.

Такая ситуация может быть объяснена сле-
дующим образом. У сотрудников коммерче-
ских организаций больше возможностей для 
проведения опроса пациента и сбора анам-
неза, поскольку в государственных организа-
циях время приема нормировано. Пациенты, 
безрезультатно обращавшиеся с жалобами 
в государственные организации, возможно 
исследованные ультразвуковым и компью-
терными методами по поводу других забо-
леваний и, соответственно, с исключенными 
самыми распространенными диагнозами, 
подробно рассказывают историю болезни 
терапевтам коммерческих клиник, у которых 
появляется возможность сразу заподозрить 
сосудистое заболевание. Отсюда мнение, 
что опрос –  основной метод диагностики, 
а продолжительность установления диагноза 
превышает год. С другой стороны, тщатель-
ный сбор анамнеза позволяет выявить ок-
клюзирующие заболевания артерий конеч-
ностей на ранних стадиях, чем объясняется 
факт, что сотрудники коммерческих меди-
цинских организаций достоверно чаще, чем 
терапевты, работающие в государственных 
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организациях, определяют средний срок от 
выявления сосудистого заболевания до не-
обходимости его хирургического лечения 
равным более 5 лет.

Из-за длительного периода установления 
диагноза в государственных организациях 
в коммерческие структуры пациенты попа-
дают чаще всего с запущенной стадией за-
болевания, что может объяснить указание 
терапевтами коммерческих организаций мак-
симальной доли пациентов, которым может 
понадобиться хирургическое лечение в тече-
ние ближайшего года. Однако такому мне-
нию может быть дано и другое объяснение: 
в коммерческих структурах основное внима-
ние уделяют диагностике с проведением как 
можно большего числа исследований (чем 
объясняется максимальная частота направ-
лений на инструментальное обследование 
артерий нижних конечностей при наличии 
первичных жалоб по сосудистому профилю 
в коммерческих организациях), поэтому при 
выявлении облитерирующих заболеваний ар-
терий конечностей (учитывая низкую эффек-
тивность терапевтического лечения) врачи 
стремятся сразу отправить пациента на хи-
рургическое лечение, осуществляемое в го-
сударственных структурах.

Выводы
По мнению терапевтов, облитерирующие 

заболевания артерий конечностей выявляют-
ся преимущественно на поздних стадиях.

Задержка с установлением диагноза об-
литерирующих заболеваний артерий конеч-
ностей связана как с поздним обращением 
пациентов за медицинской помощью, так 
и с отсутствием настороженности терапевтов 
и низким уровнем их знаний о путях установ-
ления соответствующего диагноза.

Наблюдается недооценка терапевтами 
собственной важности в процессе выявления 
окклюзирующих заболеваний конечностей.

В текущих условиях коммерческие органи-
зации имеют больше возможностей для выяв-
ления облитерирующих заболеваний артерий 
конечностей на сравнительно ранних стадиях.

Целесообразно предоставить коммерче-
ским организациям возможность направлять 
пациентов с выявленными облитерирующи-
мии заболеваниями артерий конечностей на 
госпитализацию для дальнейшего хирургиче-
ского лечения в государственные медицин-
ские организации с обеспечением пациентов 
всеми необходимыми для проведения опера-
ции результатами лабораторных и инстру-
ментальных исследований.
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Zubko A. V., Rudnev S. G., Sabgayda T. G. Physician`s role of state and private medical clinics on organization 
in detection of limb`s surgical artery diseases (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics 
of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. It was conducted a interview of physician`s about their experience in the detection and treatment of limb`s 
surgical artery diseases. The obtained results indicate the detection of these diseases on late stages mainly. The delay 
in establishing the diagnosis is associated with the next: 1) late appeal to a doctor, 2) lack of alertness of physician`s, 
3) a low level of skills in identifying the aforementioned diseases. Commercial clinics have more opportunities to 
identify linb`s surgical artery diseases on early stages.

Keywords: organization of medical care to patients with vascular diseases, early detection, vascular surgery, limb`s 
surgical artery diseases.

ЗОЖ СЭКОНОМИТ ДО 60% СРЕДСТВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НА ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ответственное отношение людей к своему здоровью и образу жизни может сэко-
номить до 60% средств здравоохранения на лечение предотвратимых заболева-
ний. Об этом на заседании Комитета Госдумы по здравоохранению заявил статс-

секретарь –  заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников. «Если бы 
удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему 
здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно сократить текущие затраты банально на 
медицинскую помощь и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действи-
тельно нужно». По словам заместителя министра здравоохранения РФ, речь идет о тратах 
здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния, которые зависят от отноше-
ния людей к здоровью. Имеются в виду, прежде всего, болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, которые являются основной причиной смертности.

Источник: ТАСС

Здравоохранение-2017
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  
ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ РЕСУРСОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ МАТРИЦЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

УДК 614.2
Зеленова О. В., Данилов В. М., Абрамов С. И., Крекнина Е. А., Санников А. И. Управление закупками основных 
расходных ресурсов медицинской организации путем создания матрицы потребления и планирования 
(ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, г. Москва, Россия, Воронеж-
ского государственного медицинского университета, г. Воронеж, Россия)
Аннотация. Эффективное и рациональное использование бюджета одна из самых приоритетных задач, стоящих 
перед главными врачами. Номенклатура лекарственных препаратов в онкологических диспансерах насчитывает 
десятки МНН и сотни торговых наименований, что существенно осложняет работы отделов по закупкам. Под-
держание оптимального баланса между поступлением и расходом товаров является важной задачей каждого 
медицинского учреждения. Для достижения этой цели необходима четко отлаженная система управления то-
варными запасами, которая позволит оптимизировать и эффективно прогнозировать закупки на последующие 
периоды. Анализ позволяет более детально рассмотреть расход бюджета учреждения по товарным группам, 
МНН и АТХ группам и построить матрицу товарных запасов с учетом важности и спроса.
Ключевые слова: АВС анализ, товарные запасы, АТХ классификация, закупки лекарственных препаратов.

© О. В. Зеленова, В. М. Данилов, Е. А. Крекнина, С. И. Абрамов, А. И. Санников, 2017 г.

Актуальность

Внедрение в практику лиц, принимающих решения, методов клини-
ко-экономического анализа для достижения цели рационального 
использования бюджетных средств на закупку, является крайне 

актуальным и своевременным. В условиях ограниченного бюджета на 
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лекарственные препараты, а также большое 
количество необходимых МНН и ТН создает-
ся ситуация, при которой возможны техниче-
ские ошибки в планировании закупок и не-
правильное распределение их по товарным 
группам. Для решения данных проблем могут 
быть применены некоторые виды клинико-эко-
номического анализа, которые пришли в ме-
дицину из профессиональной деятельности 
логистических компаний и дистрибьютеров, 
позволяющие анализировать товарные за-
пасы [1]. Товарные запасы –  это часть мате-
риального обеспечения любого предприятия 
(в нашем случае –  медицинской организации), 
которая представляет собой некую массу, 
движущуюся от производителя к конечному 
потребителю. Товарные запасы классифици-
руются по следующим основным признакам: 
местонахождение (на производстве, в пути, 
на складе потребителя), сроки (начало или 
конец периода), единицы измерения (абсо-
лютные –  выраженные в денежном или на-
туральном виде; относительные –  определя-
емые длительностью оборота), назначение 
(в том числе): текущее хранение –  обеспе-
чение повседневной потребности; сезонное 
хранение –  обеспечение потребности в пе-
риод повышенного спроса (периоды эпиде-
мий); досрочный завоз –  обеспечение по-
требности дефицитных товаров, поставка 
которых в срок не предоставляется возмож-
ной; целевые товарные запасы –  предназна-
чены для определенных целей и мероприятий.

Материалы и методы
Размер товарных запасов в медицинском 

учреждении определяется в основном объ-
емом и структурой товарооборота [2,3]. 
В связи с этим одной из важнейших задач 
является поддержание оптимального балан-
са между поступлением и расходом товаров. 
Для поддержания товарных запасов на опти-
мальном уровне необходима четко налажен-
ная система управления запасами. Система 
управления предполагает нормирование, 
то есть расчет необходимого количества 

для каждого вида номенклатуры товарных 
запасов; оперативный учет и контроль, то 
есть ведение базы данных товарных запасов 
с указанием сроков годности на складе уч-
реждения на основании карточек товаров, 
приходных и расходных документов, а также 
регулярное проведение инвентаризаций для 
выявления недостач, излишков и оперативное 
проведение необходимых корректировок; ре-
гулирование –  подразумевает поддержание 
необходимого уровня товарных запасов для 
нормального функционирования учрежде-
ния. Нехватка товарных запасов приводит 
к остановке тех или иных подразделений ор-
ганизации, а излишки приводят к убыткам, 
связанным с тем, что срок годности товара 
истекает, и товар приходит в негодность, 
а также возможны расходы на дополнитель-
ные складские помещения по причине напол-
ненности имеющихся.

Вести такую статистику по каждому това-
ру в отдельности возможно, но это требует 
большого количества временных затрат. Су-
ществует несколько методов для анализа то-
варных запасов, такие как АВС и XYZ анализ, 
метод Дибба-Симкина, Бостонская матрица 
и др. В данном случае мы рассмотрим АВС 
анализ, как наиболее эффективный в работе 
отделов закупок медицинских организаций. 
Анализ построен на принципе Парето «20% 
усилий дают 80% результата, а остальные 
80% усилий –  лишь 20% результата». ABC-
анализ –  метод, позволяющий классифи-
цировать товарные запасы организации по 
степени их важности путём деления на три 
категории (таблица 1) [4].

Таблица 1
Классические границы  

категорий А В С

ТИП Описание
%  

товарных 
запасов

%  
продаж

А Наиболее ценные 20 80

В Промежуточные 30 15

С Наименее ценные 50 5
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После проведения такого анализа, мы 
сможем ответить на следующие вопросы: 
рациональное использование бюджета меди-
цинской организации, выделенный на закуп-
ку лекарственных средств; регулярный пере-
смотр торгового наименования препарата 
в рамках одного МНН, с целью экономии 
бюджета; обеспечение регулярности закупок, 
позволяющих работать организации в беспе-
ребойном режиме.

Следующий вид анализа, позволяющий 
распределить товары по группам в зависи-
мости от равномерности спроса и точности 
прогнозирования –  это XYZ анализ. Он схо-
ден с АВС-анализом и основывается на том 
же принципе:  товары подразделяются на три 
группы X, Y и Z, исходя из значения коэффи-
циента вариации за определенный промежу-
ток времени. Этот анализ делит объекты по 
степени отклонения от среднего показате-
ля, высчитываемого за несколько периодов. 
Существуют рекомендованные границы этих 
классов, они указаны в таблице 2.

Таблица 2
Классические границы  

категорий Х Y Z

ТИП Описание
Степень отклонения 

от среднего  
показателя,%

X Стабильный спрос 0–10

Y Колеблющийся спрос 10–25

Z
Непрогнозируемый 
спрос

от 25

Основная идея ABC-анализа заключается 
в определении вклада конкретного товара 
в итоговый результат (затраты на закупку), 
а XYZ-анализа – изучение стабильности спро-
са, изучение отклонений, скачков, нестабиль-
ности ухода продукции со склада. Комплекс-
ное применение двух видов анализа позволяет 
выявить безусловных лидеров и аутсайдеров 
в ассортименте учреждения. Конечно, мож-
но использовать каждый вид анализа по от-
дельности, но это не даст полной картины 

ассортиментной матрицы, поэтому мы ис-
пользовали оба вида анализа в комплексе 
с целью выявления сильных и слабых товаров, 
стабильности спроса и ключевых препаратов 
(товарных групп).

Программное обеспечение для осущест-
вления построения матрицы может быть, как 
обычным, т. е. использование программы Excel, 
которая позволяет производить расчеты раз-
личных показателей: доли МНН, распределе-
ние по АТХ классификации, наполнение групп 
МНН по торговым наименованиям ЛП, зареги-
стрированных в РФ. В настоящий момент нами 
разрабатывается специализированная ком-
пьютерная программа для установки в меди-
цинских организациях, которая будет работать 
на платформе других программ и оболочек.

Кратное увеличение бюджета многих 
специализированных учреждений поставило 
перед их руководством задачу качественно-
го и эффективного анализа закупок лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий, 
таких как: дезинфицирующие средства, изде-
лия медицинского назначения, измерительные 
приборы, медицинские инструменты, меди-
цинское оборудование, перевязочные мате-
риалы, рентгеновская пленка, химические ре-
активы и шовный материал.

ABC-анализ, проведенный в нашем иссле-
довании состоял из нескольких этапов.

Первый этап: выбор объекта и параметра 
(признака, по которому будет проводиться 
анализ). Обычно объектами АВС-анализа яв-
ляются товарные группы, товарные категории 
или товарные позиции. Второй этап: составле-
ние рейтингового списка объектов по убыва-
нию значения параметра (вверху располага-
ются товары с наибольшей долей в обороте, 
внизу –  с наименьшей). Третий этап: выделе-
ние A, B и C групп. Для этого необходимо, 
во-первых, рассчитать долю параметра от 
общей суммы параметров с накопительным 
итогом, во-вторых, присвоить значения групп 
выбранным объектам [5].

XYZ-анализ также проходит в несколько 
этапов:
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1. Выбор объекта анализа (группа, катего-
рия, позиция) и параметра, по которому бу-
дут сравниваться объекты (продажи за месяц, 
например). Обычно объектами XYZ-анализа 
являются товарная категория или товарная 
единица. За основу анализа берется период 
продаж не менее трех месяцев.

2. Определение количества периодов, по 
которым будет проводиться анализ: неделя, 
декада, месяц, квартал/сезон, полугодие, год. 
Чем больше период, тем лучше, тем точнее 
будет результат анализа. Если товар имеет 
оборачиваемость более месяца, то требу-
ется брать период, как минимум в три раза 
превышающий оборачиваемость.

3. Определение коэффициента вариации –  
среднее квадратическое отклонение –  для 

каждого объекта анализа. Коэффициент ва-
риации означает величину, насколько прода-
жа товара отклоняется от среднестатистиче-
ской, то есть показывает, стабилен ли спрос 
на товар или нет.

4. Составление рейтингового списка объ-
ектов анализа по возрастанию значения ко-
эффициента вариации.

5. Определение того, какие объекты отно-
сятся к группе X, Y и Z.

В результате, ABC–XYZ-анализ позволяет 
построить итоговую матрицу, состоящую из 
9-и групп в зависимости от затрат учрежде-
ния (АВС) и регулярности расхода (XYZ) (та-
блица 3). Интерпретация распределения ре-
зультатов представлена в таблице 4 [6, 7].

Таблица 3
Итоговая матрица совместного АВС–XYZ анализа

X Y Z

A AX AY AZ

B BX BY BZ

C CX CY CZ

Таблица 4
Интерпретация распределения результатов  

в итоговой матрице АВС–XYZ анализа

Группы X Y Z

А и В

Высокий товарооборот 
и стабильность спроса. 
Расход стабилен и хорошо 
прогнозируем. Необходимо 
обеспечение их постоянно-
го наличия за счет созда-
ния избыточного товарного 
запаса.

Высокий товарооборот, но 
недостаточная стабильность 
спроса. Для обеспечения по-
стоянного наличия требуется 
увеличение страхового товар-
ного запаса.

Высокий товарооборот, но не-
прогнозируемый спрос. Нельзя 
обеспечивать постоянное нали-
чие только за счет увеличения 
страхового товарного запаса, 
необходимо пересмотреть си-
стему заказа.

С

Использовать регулярную 
систему заказов и снизить 
страховой товарный запас.

Использовать систему с посто-
янным объемом заказа, по воз-
можности формировать страхо-
вой товарный запас. 

Новые товары, поставляемые 
под заказ, непостоянный спрос. 
Требуют постоянного монито-
ринга и контроля. Основная 
причина возникновения нелик-
видов.
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Результаты и обсуждение
Анализ закупленных товаров (товарных 

групп) представлен в таблице 5.
Представлены абсолютные цифры затрат 

по годам, а также доля, которую занимает 
каждая товарная группа от общего бюдже-
та учреждения по итогам 4 лет. Всего было 
рассмотрено 9 товарных групп. Результаты 
АВС анализа (таблица 6) показали, что в ка-
тегорию А (наиболее ценные, расходующие 
порядка 80% бюджета) попала только одна 
товарная группа, которая занимает 82% все-
го бюджета учреждения, и практически 8% от 
общего количества всех товарных групп –  это 

Лекарственные препараты, что и послужило 
базой для использования как отдельно АВС 
и XYZ анализов, так и применить совмещен-
ный вариант.

Группа В (промежуточные, расходующие 
порядка 15% бюджета) включила в себя 2 то-
варные группы, которые расходуют около 
13% бюджета учреждения и занимают 22% 
от всех товарных групп. Наконец, группа 
С (наименее ценные, расходующие около 5% 
бюджета), которая включила в себя 6 товар-
ных групп, которые в свою очередь занима-
ют около 4,75% бюджета и примерно 67% 
от всех товарных групп. Товары групп А и В, 

Таблица 5 
Объём закупаемых товарных групп специализированного  

онкологического диспансера ЦФО в период с 2012 по 2015 гг.

Товарная группа

Закупка, руб/год Доля  
от общего 
бюджета  

учреждения,%
2012 2013 2014 2015

Лекарственные препараты 132 532 562 152 171 784 144 829 411 175 243 587 82,28

Медицинские расходные 
материалы

9 537 781 17 546 641 12 012 024 14 534 549 7,29

Химические реактивы 8 325 118 6 608 979 11 978 921 14 494 494 5,63

Дезинфицирующие средства 1 375 773 7 571 909 3 558 678 4 306 001 2,29

Медицинское оборудование 575 591 236 194 3 089 958 3 738 849 1,04

Рентгеновская пленка 929 275 1 667 988 1 460 210 1 766 854 0,79

Медицинские инструменты 126 017 583 817 1 608 470 1 946 249 0,58

Спирт этиловый 48 380 122 466 144 542 174 896 0,07

Медицинские газы 999 28 075 49 164 59 489 0,02

Таблица 6 
Результаты АВС анализа закупок товарных групп с 2012 по 2015 гг.

Группа
Финансовые затраты  
от общего бюджета,%

Количество товарных групп

Количество %

А 82,28 1 11,11

В 12,92 2 22,22

С 4,79 6 66,66
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в данном случае, расходуют основной бюд-
жет учреждения, то есть являются наиболее 
востребованными. Общепринятой является 
практика, когда по товарам группы А созда-
ется избыточный страховой запас, а по това-
рам группы В –  достаточный. Товары группы 
С обычно составляют до 80% ассортимента 
учреждения. Использование XYZ-анализа по-
зволяет точнее настроить систему управления 
товарными ресурсами и за счет этого снизить 
суммарный товарный запас (таблица 7).

Таблица 7 
Результаты XYZ анализа закупок 

групп препаратов с 2012 по 2015 гг.

Группа

Степень 
отклонения 
от среднего 
показателя,%

Количество товарных 
групп

Количе-
ство 

%

X 0–10 9 100

Y - - -

Z - - -

По результатам XYZ анализа получилось, 
что все товарные группы, в количестве 13, 
попали в категорию Х, имеющую степень от-
клонения от 0–10%, и составляют 100%.

Рассмотрим совместный АВС и XYZ ана-
лиз, результаты которого представлены 
в таб лице 8.

Таблица 8 
Результаты АВС–XYZ анализа

Группа
Доля затрат каждой категории,%

X Y Z

А 82,28 - -

В 12,92 - -

С 4,79 - -

В данном случае мы видим только кате-
гории товаров АХ, ВХ и СХ, товары группы 
АХ и ВХ отличает высокий товарооборот 
и стабильность. Как видно из таблицы 9, 
в категорию АХ (важная и стабильная группа 

с высоким товарооборотом) попала товар-
ная группа «Лекарственные препараты», ко-
торая является доминирующей и занимает 
основную часть бюджета учреждения. В ка-
тегорию ВХ (промежуточно-стабильная с вы-
соким товарооборотом) попали «изделия 
медицинского назначения» и «химреактивы». 
Для товаров группы СХ (наименее важная, но 
также относительно стабильная категория), 
составляющей около 80% товарных запасов 
учреждения, в которую попали все остальные 
товарные группы, рекомендуется уменьшить 
страховой товарный запас, обратить особен-
ное внимание на точность прогнозирования 
количеств и упорядочить периодичность зака-
зов, чтобы не было излишков и нехватки то-
варов. Расход товаров этой группы стабилен 
и хорошо прогнозируется.

Таблица 9 
Классификация товарных групп  

по категориям согласно результатам 
АВС–XYZ анализа

Товарная группа АВС XYZ

Лекарственные препараты А X

Медицинские расходные  
материалы B X

Химические реактивы B X

Дезинфицирующие средства С X

Медицинское оборудование С X

Рентгеновская пленка С X

Медицинские инструменты С X

Спирт этиловый С X

Медицинские газы С X

Заключение и выводы
Для более рационального и эффективно-

го использования бюджета медицинской ор-
ганизации на закупку медицинских изделий, 
оборудования, расходных материалов и ле-
карственных препаратов необходимо ежегод-
но проводить комплексный АВС и XYZ ана-
лиз. Как показало наше исследование, более 
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80% бюджета организация тратит на закупку 
лекарственных препаратов, что должно за-
ставить лиц, принимающих решения, более 
детально и внимательно изучать структуру 
закупок именно этой расходной группы. Вне-
дрение автоматизированных систем, которые 
позволяют построить прогноз не только по 

закупкам, но и по расходу товаров, срокам 
их последующей реализации, а также ис-
ключить технические ошибки в формирова-
нии потребности медицинской организации, 
в том числе и в лекарственных препаратах, 
является важнейшим этапом для каждого ме-
дицинского учреждения.

Литература

1. Iglesias C.P., Drummond M.F., Rovira J. NEVALAT Project Group. Health-care decision-
making processes in Latin America: problems and prospects for the use of economic evaluation. 
International Journal of Technology Assessment in Health Care. – 2005. – 21: 1–14.
2. Johannesson M. Economic evaluation of health care and policymaking. Health Policy. – 
1995. – 33: 179–90.
3. Drummond M., Jonsson B., Rutten F. The role of economic evaluation in the pricing and 
reimbursement of medicines. Health Policy. – 1997. – 40: 199–215.
4. Фролов М. Ю., Барканова О. Н., Шаталова О. В. «Методика проведения АВС/VEN 
анализа», Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами кли-
нической фармакологии ФУВ и клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ. –  Лекарствен-
ный вестник. – 2012. – Том 6. – № 6/46. – Стр. 3–6.
5. Бурыкин И. М., Алеева Г. Н., Хафизьянова Р. Х. «Возможность использования АВС/VEN 
анализа в системе управления качеством фармакотерапии учреждения здравоохране-
ния» –  Медицинские науки. – 2014. – № 4. – Стр. 51–57.
6. Голубков Е.П. «АВС и XYZ Анализ: проведение и оценка результативности» -Марке-
тинг в России и за рубежом. – 2010. – № 3. – Стр. 12–23.
7. Бодряков Р. Е. ABC XYZ: составление и анализ итоговой матрицы. Электронный ре-
сурс. Режим доступа URL: http://www.rombcons.ru/stati/abc-i-xyz-sostavlenie-i-analiz-
itogovoj-matritsy.html.

UDC 614.2

Zelenova O. V., Danilov V. M., Kreknina E.A, Abramov S. I., Sannikov A. I. Procurement management of major re-
sources expenditure of the medical organization by creating a matrix of consumption and planning (FGBU 
«Federal Institute of Health Organization and Informatics» Ministry of The Health of Russian Federation, Moscow, 
Russia; FGBU Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russia)

Abstract. Effective and efficient use of budget one of the priority tasks facing the chief physicians. Nomenclature 
of drugs in cancer clinics has dozens of INNs and hundreds of trade names, which greatly complicates the work 
of purchasing departments. Maintaining an optimal balance between the income and consumption of goods is an 
important task of every medical institution. To achieve this goal requires a clearly established system of inventory 
management that will optimize and effectively predict purchases in subsequent periods. The analysis allows for closer 
examination of the consumption budget of the institution for each commodity group, the INNs and the ATC groups 
and build a matrix of inventory given the importance and demand.

Keywords: ABC analysis, medical stores and drug inventory, ATC classification, purchase of medicines.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УДК 614.2

Гурьев А. В., Соболева Н. П., Евдокимова И. К., Ишкова Г. И. Оценка факторов риска для здоровья во внеу-
чебной деятельности детей и подростков (Центральный научно-исследовательский институт организации и ин-
форматизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье анализируется влияние на состояние здоровья учащихся основной и старшей средней 
школы внеучебных факторов риска, отличающихся принципиальным разнообразием и моментом воздействия, 
приходящимся в будни на вторую половину дня с его физиологически обусловленным снижением работоспо-
собности. Из методов исследования использовалось анкетирование со статистической обработкой материала, 
оценка его значимости за счет использования критерия Стьюдента и последующий анализ. Установлено влияние 
изучаемых факторов риска на состояние здоровья учащихся; выявлены особенности в отношении каждого из 
возрастов. Учет в повседневной работе учителей и медицинского персонала внеучебных факторов риска по-
зволит конкретизировать содержательный аспект работы по формированию у учащихся знаний и умений ЗОЖ.

Ключевые слова: школьные факторы риска, внеучебные факторы риска, участники образовательного процес-
са, школьный мед.персонал, Центр здоровья для детей, здоровый образ жизни, вредные привычки.

К числу наиболее актуальных социально-медицинских про-
блем РФ относится проблема состояния здоровья детей 
и подростков [1].

На основании результатов анализа более, чем 20-летней дина-
мики наблюдений, выявлено увеличение заболеваемости детского 
населения РФ по злокачественным новообразованиям на 97,7%, 
патологиям системы кровообращения на 103,1%, органов пище-
варения на 80,7%, костно-мышечной на 96,9% и мочеполовой си-
стем на 77,2% (Кучма В. Р., Рапопорт И. К., 2011) [2].

За годы обучения распространенность детей с дисфункциями 
зрительного анализатора увеличивается в 2–3 раза, с признаками 
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сколиоза в 3–4 раза. Наличие гипокинезии от-
мечается у 80% учащихся. К 11 классу до 50% 
выпускников имеют ограничения по выбору 
профессии; у каждой 4-ой девушки диагности-
руется нарушение репродуктивного здоровья 
[3]. Психосоматический компонент выявляется 
в 70% случаев детских заболеваний [4].

Согласно концепции «поля здоровья» 
М. Лалонда, определяющим для изменения 
состояния здоровья человека является его 
образ жизни [5]. Значимость образа жизни 
подтверждается данными исследования, со-
гласно которому в группе детей, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья, практически 
каждый третий ребенок ведет нездоровый 
образ жизни, тогда как в контрольной группе 
(группе здоровых детей) 17,2% (р < 0,01) [6].

Анализируя условия образовательной 
среды, действующие в период активного ро-
ста, развития и формирования всех физиоло-
гических систем организма, комплексно и си-
стемно, длительно и непрерывно, в течение 
многолетнего срока специалистами выделя-
ются т. н. «школьные факторы риска» (ШФР) 
(Безруких М. М., 2008, 2011) [7, 8].

К числу ШФР относятся: стрессовая так-
тика педагогических воздействий, интенсифи-
кация учебного процесса, нерациональная 
организация учебного процесса, функцио-
нальная неграмотность педагога в вопросах 
охраны здоровья детей, массовая неграмот-
ность родителей в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья детей и частичное 
разрушение служб школьного врачебного 
контроля.

Среди группы факторов, оказывающих 
негативное влияние на состояние здоровья 
учащихся, анализируется неблагополучная 
экологическая обстановка крупных городов 
и промышленных центров, ранняя трудовая за-
нятость подростков, вредные привычки (ВП) –  
курение, употребление алкоголя, токсических 
веществ и наркотиков, а также рискованные 
формы сексуального поведения [9].

С учетом наблюдений и изучения на-
учной литературы [2, 10–12], причинами, 

способствующими формированию внеучебных 
факторов риска (ВФР), могут быть названы:

1. Привычка регулярного использования 
гаджетов (персонального компьютера (ПК), 
телевизора (ТВ)) и связанных с ними форм 
проведения досуга.

Медицинскими последствиями их использо-
вания являются не только нарушения физи-
ческого здоровья со стороны ряда анализа-
торов и костно-мышечной системы, наличие 
гипокинезии, но и формирование поведенче-
ских аддикций (кибернетического гемблинга, 
Интернет-зависимости, телемании).

2. Проблемы социальной адаптации, спо-
собствующие развитию у ребенка психо-эмо-
ционального дискомфорта и создающие пред-
посылки для поиска способов его снятия за 
счет потенциально опасных для здоровья моде-
лей поведения и развития химических аддикций 
(алкоголизма, табакокурения и наркомании).

3. Недостаточность контроля за состоя-
нием своего здоровья, результаты которого 
могут потребовать коррекции образа жизни 
или обращения за квалифицированной меди-
цинской помощью на ранних стадиях разви-
тия заболевания. В рамках этой группы ВФР 
речь может идти не только об отсутствии на-
выка самодиагностики, но и отказа от уча-
стия в медицинских мероприятиях по оценке 
физиологического состояния организма на 
предмет риска патологических состояний.

4. Несоблюдение правил рационального 
питания за счет дисбаланса пищевых веществ, 
дефицита микроэлементов и нарушения ча-
стоты суточного приема пищи с нарушением 
продолжительности времени от последнего 
суточного приема пищи до отхода ко сну.

По сравнению с ШФР, ВФР отличает прин-
ципиальное разнообразие, связанное с фор-
мами досуговой деятельности, и сам момент 
воздействия, приходящийся в будни на вторую 
половину дня с его физиологически обуслов-
ленным снижением работоспособности.

Целью данного исследования является 
анализ ВФР учащихся основной и старшей 
средней школы.
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Методы
Проведен анализ анкет по результатам 

исследования учащихся 5–6 классов в воз-
расте 11–12 лет (n = 115; число респонден-
тов мужского и женского пола 65 и 50, со-
отв.) и 10–11 классов в возрасте 16–17 лет 
(n = 95; число респондентов мужского и жен-
ского пола 55 и 40, соотв.) МБОУ Средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Реу-
това Московской области. Статистическая 
обработка материала проводилась в про-
грамме Microsoft Excel 2013; на основании 
абсолютных значений рассчитывался относи-
тельный показатель (в %) и критерий Стью-
дента. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р < 0,05.

Результаты
В ходе проведения досуга 78,3% (90) 

учащихся 5–6 классов используют ПК еже-
недельно; для учащихся 10–11 классов 
этот показатель 100,0% (53 респондента) 
(χ2 = 6,63, р < 0,01). При этом 98,1% (52) 
старшеклассников используют ПК более 3 
дней еженедельно; аналогичный показатель 
для учащихся 5–6 классов составляет 59,1% 
(68 респондентов) (χ2 = 9,21, р < 0,01). В буд-
ние дни 50,4% (58) учащихся 5–6 классов ис-
пользуют ПК от 1,5 до 2,5 часов/сут. Та же 
продолжительность использования ПК отме-
чается у 56,6% (30) учащихся 10–11 классов 
(χ2 = 9,21, р < 0,01).

В выходные дни число учащихся, посвяща-
ющих свой досуг ПК с продолжительностью 
от 2,5 до 3,5 часов/сут. (χ2 = 7,81, р < 0,01), 
для учащихся 5–6 классов и 10–11 классов 
40,9% (47 респондентов) и 62,3% (39 респон-
дентов) соотв.

Еженедельно ТВ досуг используют 88,7% 
(102) учащихся 5–6 классов и 34,0% (18) уча-
щихся 10–11 классов (χ2 = 6,63, р < 0,01). 
Более 3-х дней еженедельно за просмотром 
ТВ проводят 70,4% (81) учащихся 5–6 клас-
сов. Отказываются от ТВ досуга 66,0% (35) 
старшеклассников (χ2 = 9,21, р < 0,01). Из 
старшеклассников в будние дни 28,3% (15 

респондентов) смотрят ТВ до 1,5 часов/сут. 
и 5,7% (3 респондента) от 1,5 до 2,5 ча-
сов/сут. Для учащихся 5–6 классов 57,4% (66 
респондентов) используют ТВ от 1,5 до 2,5 ча-
сов/сут. и 23,5% (27 респондентов) от 2,5 до 
3,5 часов/сут. (χ2 = 11,34, р < 0,01).

В выходные дни 56,5% (65) учащихся 5–6 
классов посвящают ТВ досугу от 1,5 до 2,5 
часов/сут.; для старшеклассников 26,4% (14 
респондентов) проводит перед ТВ до 1,5 ча-
сов/сут. (χ2 = 11,34, р < 0,01).

По распространенности девайсов 85,2% 
(98) учащихся 5–6 классов и 90,6% (48) уча-
щихся 10–11 классов предпочитают исполь-
зовать смартфоны.

Ежедневно завтракают перед школой 
80,9% (93) учащихся 5–6 классов. Завтрака-
ют несколько дней в течение недели 64,2% 
(34) учащихся 10–11 классов (χ2 = 11,34, 
р < 0,01). В общеобразовательной органи-
зации (ОО) 73,0% (84) учащихся 5–6 клас-
сов выбирают полный комплект (салат, суп, 
второе блюдо, напиток). 50,9% (27) старше-
классников предпочитают суп, второе блюдо 
и напиток (χ2 = 15,08, р < 0,01).

В домашних условиях в состав обеденного 
меню примерно у 50,4% (58) учащихся 5–6 
классов и 50,9% (27) 10–11 классов вхо-
дят суп, второе блюдо и напиток. При этом 
33,0% (38) учащихся 5–6 классов и 7,5% (4) 
старшеклассников имеют комплект из сала-
та, супа, второго блюда и напитка.

Котлеты и сосиски наиболее часто употре-
бляются в составе пищевого рациона, кро-
ме каш, макаронных изделий и картофеля, 
у 61,7% (71) учащихся 5–6 классов и 71,7% 
(38) учащихся 10–11 классов.

Не употребляют энерготоники 93,0% (107) 
учащихся 5–6 класса и 58,5% (31) старше-
классников (χ2 = 11,34, р < 0,01).

Показатель не получающих своевремен-
ную информацию о методах сохранения сво-
его здоровья и результатах его диагностики 
от школьного мед.персонала 90,4% (104) 
учащихся 5–6 классов и 90,6% (48) учащихся 
10–11 классов. Об отсутствии внимания со 
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стороны школьного психолога говорят 93,0% 
(107) учащихся 5–6 классов и 100,0% (53) 
учащихся 10–11 классов. Показатель обла-
дающих умениями по самодиагностике 2,6% 
(3 респондента) и 1,1% (1 респондент) соотв.

Высоко оценивают роль уроков, классных 
мероприятий и личного с педагогом общения 
для формирования ЗОЖ 63,4% (73) респон-
дентов в 5–6 классах и 18,9% (10 респонден-
тов) в 10–11 классах (χ2 = 13,27, р < 0,01).

Используют Интернет в качестве досто-
верного источника информации о методах 
формирования ЗОЖ 50,4% (58) учащихся 
5–6 классов и 22,6% (12) учащихся 10–11 
классов. Показатель респондентов «за-
труднившихся с ответом», т. е. использую-
щих альтернативные источники информации 
или равнодушных к выбору методов охраны 
и укрепления своего здоровья, 25,2% (29) 
учащихся 5–6 классов и 77,4% (41) учащихся 
10–11 классов (χ2 = 11,34, р < 0,01).

Получают информацию о существовании 
местных Центров здоровья для детей (ЦЗД) 
59,1% (68) учащихся 5–6 классов и 35,8% (19) 
учащихся 10–11 классов (χ2 = 6,63, р < 0,01). 
Число изъявивших желание воспользоваться 
услугами этой организации (в сопровождении 
родителей) отмечается 6,1% (7) учащихся 5–6 
классов. Показатель учащихся 5–6 классов, 
получивших в ЦЗД консультативно-диагности-
ческую помощь, 11,3% (13 респондентов).

Обсуждение
Использование ПК учащимися 5–6 клас-

сов и 10–11 классов наблюдается одинако-
во часто. В этом сказывается привычка про-
ведения детьми досуга, включая посещение 
социальных сетей. Наблюдается увеличе-
ние продолжительности использования ПК 
у большинства респондентов в выходные дни 
примерно на 1 час. В то же время для обо-
их возрастных групп увеличивается число ис-
пользуемых ПК более 3,5 часов/сут.

Число еженедельно смотрящих ТВ в 9,27 
раз больше отказывающихся от его про-
смотра для учащихся 5–6 классов, тогда как 

число смотрящих ТВ не каждую неделю уча-
щихся 10–11 классов больше в 1,94 раза по 
сравнению с регулярно использующими ТВ 
досуг. Более половины учащихся 5–6 классов 
используют ТВ более 3 часов/сут., тогда как 
4/5 учащихся 10–11 классов отказываются от 
его просмотра, будучи заняты дополнительны-
ми занятиями и отдавая предпочтение ПК.

В выходные дни наибольшее число уча-
щихся 5–6 классов проводят перед ТВ от 2,5 
до 3,5 часов/сут., тогда как тенденция про-
должительности просмотра ТВ по сравнению 
с буднями у учащихся 10–11 классов практи-
чески не меняется.

Результаты нашего исследования под-
тверждаются данными, согласно которым 
61,8% респондентов проводят у экранов ТВ 
или за ПК более 2 часов/сут., из них каждый 
третий –  более 4 часов/сут. Получены зна-
чимые корреляционные связи между продол-
жительностью ТВ досуга, оценкой ребенком 
своего здоровья и его физической активно-
стью (r = –0,28–0,32, p < 0,01). В возрас-
те 15 лет распространенность подростков, 
проводящих время за просмотром ТВ и ПК, 
оказывается достоверно большим, чем у лю-
дей в возрасте от 16 до 21 года (χ2 = 9,45, 
p < 0,01) [13].

Из девайсов в обеих возрастных группах 
приоритет отдается смартфонам, скорее, 
в силу универсальности последнего.

Не оценивая психо-эмоциональное состо-
яние учащихся напрямую, мы обращаем вни-
мание на то, что число детей, называющих 
в числе причин «желание снять нервное на-
пряжение, стресс», составляет для табакоку-
рения и употребления алкогольных напитков 
69,1% и 57,2%, соотв. [14].

У детей и подростков не формируются 
умения по самодиагностике, причиной чему 
является отсутствие соответствующего опы-
та у других участников образовательного 
процесса и дефицит контактов последних 
со школьным мед.персоналом. Отказ от ис-
пользования самодиагностики и диагностики 
на донозологическом уровне с последующей 
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коррекцией выявленных нарушений отмеча-
ется и др. авторами [15].

У учащихся 5–6 классов большинство ре-
спондентов завтракает перед приходом в ОО 
каждый день, тогда как учащиеся 10–11 клас-
сов – несколько дней в неделю. Состав школь-
ного обеда отличается полнотой для учащихся 
5–6 классов, большинство из которых пред-
почитают иметь в рационе салат. При срав-
нении с ним обеденного рациона в домашних 
условиях отмечается отсутствие статистической 
достоверности между обоими возрастными по-
пуляциями. В состав обеденного меню у боль-
шинства респондентов 5–6 классов и 10–11 
классов входит суп, второе блюдо, напиток. 
В детском рационе, наряду с традиционными 
продуктами (кашами, макаронными изделия-
ми, картофелем), широко представлены мяс-
ные полуфабрикаты в противовес молочным 
и морским продуктам, фруктам и овощам. По-
казатель старшеклассников, потребляющих 
энерготоники, составляет 41,6%.

По результатам другого исследования, 
число респондентов, в рационе которых 
отсутствуют фрукты и молочные продукты, 
14,9% и 43,4%, соотв.; у 89,3% респондентов 
преобладают блюда из картофеля [13].

Таким образом, выявляется несбаланси-
рованность питания детей и подростков при 
отсутствии важных для растущего организма 
пищевых веществ, что подтверждает теорию 
дисбаланса питания и нерационального пи-
щевого поведения, способствуя повышению 
уровня детской заболеваемости.

Речь идет об избыточном употреблении 
сахара, соли, жиров, недостатка блюд из 
круп, молока и молочных продуктов, овощей, 
фруктов, свежей рыбы, что в дальнейшем бу-
дет способствовать увеличению показателя 
«болезней цивилизации» среди представите-
лей этого поколения [16, 17].

С 5–6 класса по 10–11 класс уменьша-
ется объем информации по охране, укрепле-
нию и оценке состояния здоровья учащихся 
от школьного мед.персонала и учителей. 
Учащиеся используют в качестве основного 

источника информации Интернет; с возрас-
том уменьшается частота обращения детей 
к научно-популярной литературе и телевизи-
онным передачам.

Это объясняется увеличением объема учеб-
ной и внеучебной нагрузки [18–20], а также 
изменением субъективного отношения школь-
ных и медицинских работников к каждому 
из возрастных контингентов учащихся [11] 
при одновременном увеличении числа детей 
и подростков, отказывающихся от получения 
новых знаний по аспектам ЗОЖ.

Показатель респондентов, информирован-
ных о существовании ЦЗД, выше показателя 
получивших там диагностическую помощь 
и лечебно-профилактические рекомендации.

Выводы
Характер использования ПК учащимися 5–6 

классов и учащимися 10–11 классов носит си-
стематический характер, продолжительность 
использования которого в выходные дни увели-
чивается примерно на час в структуре прове-
дения досуга у обоих возрастных контингентов. 
В отношении просмотра ТВ как в будни, так 
и в выходные дни отмечается снижение инте-
реса старшеклассников к этому виду досуга 
по сравнению с учащимися 5–6 классов, что 
связано с объективными условиями обучения 
на этапе среднего общего образования.

Учащиеся обоих возрастных контингентов, 
по большей части, не обладают умениями по 
самодиагностике; частота обращения за помо-
щью или консультацией к медицинским специ-
алистам может быть признана эпизодической.

В процессе обучения с 5–6 класса до 10–
11 класс отмечается увеличение показателя 
респондентов с нерациональным рационом 
питания в части преобладания углеводсодер-
жащих блюд и полуфабрикатов, увеличение 
случаев отказа от ежедневного завтрака.

Таким образом, учет в повседневной ра-
боте участников образовательного процесса 
ВФР позволит конкретизировать содержа-
тельный аспект работы по формированию 
у учащихся знаний и умений ЗОЖ.
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Guriev A. V., Soboleva N. P., Evdokimova I. K., Ishkova G. I. Assessment of risk factors for health in extracurricular activities of 
children and adolescents (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian 
Federation, Moscow, Russia)
Abstract. The article analyzes the influence on health of students of the primary and secondary schools of extra-curricular risk fac-
tors, which differ in the principle diversity and the moment of impact occurring on the second half of the day, with its physiologically 
conditioned decrease in efficiency. Methods were used to question students with statistical processing of the material, assessing its 
significance through the use of Student’s test, and subsequent analysis. The influence of extra-curricular risk factors on health of 
students was established, with features for each of the ages analyzed. Taking into account the extra-curricular risk factors in the 
everyday work of the participants of the educational process will allow planning the content of the work for teaching students to 
a healthy lifestyle.
Keywords: school risk factors, extracurricular risk factors, participants of the educational process, school medical staff, Children’s 
Health Center, a healthy lifestyle, bad habits
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ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
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ПРЕДОТВРАТИМОЙ СМЕРТНОСТИ
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Денисенко А. Н. Онкологическая заболеваемость населения Нижегородской области с позиций концеп-
ции предотвратимой смертности (ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 35» г. Нижний Новгород, 
Россия)
Аннотация. Концепция предотвратимой смертности позволяет оценить резервы здравоохранения и определить 
приоритеты в отношении совершенствования деятельности онкологической службы региона.
Нижегородская область стабильно относится к регионам с высокой заболеваемостью злокачественными ново-
образованиями (ЗНО) и смертностью населения от онкологических заболеваний.
Поэтому автор, используя данные общероссийского исследования, провёл сравнительную оценку показателей 
заболеваемости, смертности, одногодичной летальности, ранней выявляемости ЗНО основных локализаций для 
Нижегородской области.
Применение кластерного метода позволило определить позиции области среди других регионов Российской 
Федерации как по общим показателям онкологической заболеваемости, так и по наиболее значимым видам 
онкологической патологии.
Проведённый анализ позволяет запланировать дифференцированные мероприятия в программах первичной, 
вторичной и третичной профилактики онкологических заболеваний, направленные на снижение и предотвраще-
ние смертности от ЗНО конкретных локализаций.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, предотвратимая смертность, показатели, онкологическая 
служба.

© А.Н. Денисенко, 2017 г.

На современном этапе развития онкологии всё большее признание 
получает концепция предотвратимой смертности, т. е. смертности, 
предотвратимой возможностями современной медицины и здраво-

охранения [1]. В рамках концепции в отношении управляемых факторов, 
находящихся в сфере здравоохранения, рассматриваются три уровня, по-
зволяющих минимизировать потери от злокачественных новообразований 
(ЗНО). Это: уровень профилактики, направленный в основном на миними-
зацию поведенческих факторов риска, уровень своевременной диагности-
ки и уровень адекватного лечения с использованием всех возможностей 
современной медицины, доступных на уровне конкретной страны [2].

При этом в отношении злокачественных новообразований (ЗНО) счи-
тается общепризнанным, что жизненный прогноз определяется именно их 
ранней диагностикой (второй уровень), разумеется, при условии проведе-
ния адекватного своевременного лечения (третий уровень) [3, 4].

Целью исследования было изучить особенности заболеваемости на-
селения Нижегородской области злокачественными новообразованиями 
и показатели, влияющие на предотвратимость смертности, для определения 
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приоритетов развития онкологической служ-
бы региона.

В Нижегородской области, невзирая на 
реализацию ряда целевых медико-социаль-
ных программ, в течение многих лет уровни 
заболеваемости и смертности от ЗНО пре-
вышают как среднероссийские, так и по При-
волжскому федеральному округу (ПФО) [5].

Так, первичная заболеваемость ЗНО 
в 2014 г. составила по области 445,3 на 
100 000 населения, что существенно пре-
вышает аналогичный показатель как по РФ 
(388,0 на 100 000 человек населения), так 
и по ПФО (405,7) [6]. Та же тенденция про-
слеживается как среди мужского, так и жен-
ского населения (по мужскому населению 
Нижегородской области –  434,7 на 100 000 
чел. населения, по РФ –  383,3, по ПФО –  
412,9; по женскому населению –  454,2; 392,1 
и 399,5 соответственно.

Совокупный показатель распространен-
ности ЗНО в регионе составил в 2014 г. 
2602,8 на 100 000 населения, в то время как 
по России –  2252,4, по ПФО –  2214,0.

Смертность от ЗНО по Нижегород-
ской области в 2014 г. составила 227,1 на 
100 000 человек населения, в то время как 
по РФ –  199,5, по ПФО –  191,2 на 100 000 
населения [6, 7].

Этим определяется целесообразность 
предпринятого исследования, позволяюще-
го сопоставить показатели заболеваемости 
и смертности от ЗНО с показателями ран-
ней диагностики ЗНО (показатель второго 
уровня) при этом выявление на I и II стади-
ях свидетельствовали о благоприятном, на III 
и IV стадиях –  о неблагоприятном жизненном 
прогнозах. Летальность на первом году с мо-
мента установления диагноза была использо-
вана как индикатор эффективности лечения 
(предотвратимость на 3-м уровне). Анализ 
был проведён как для ЗНО в целом, так и для 
ряда наиболее распространённых локали-
заций ЗНО. Результаты могли быть исполь-
зованы для определения приоритетов даль-
нейшего развития онкологической службы. 

Разумеется, в число факторов, влияющих на 
предотвратимость онкологической смертно-
сти, помимо медицинских, входит широкий 
спектр факторов, от социально-экономиче-
ских до генетических, поэтому полученные 
результаты носят оценочный характер.

Методы. В качестве основных класси-
фикационных признаков были использованы 
уровни заболеваемости и смертности, при-
веденные в сборнике «Злокачественные но-
вообразования в России в 2014 году (забо-
леваемость и смертность) » (2015) [7]. Было 
определено статистическое среднее и стан-
дартное отклонение по всей совокупности 
российских регионов, что позволило выделить 
регионы с высокими, низкими и средними зна-
чениями показателей. Далее были использова-
ны данные кластерного анализа как для зло-
качественных новообразований в целом, так 
и для их основных локализаций. В расчетах 
были использованы показатели онкологиче-
ской заболеваемости и смертности, имеющие 
достаточно высокую взаимосвязь (коэффици-
ент ранговой корреляции составил 0,5–0,7 
в популяции), а также выявляемости на I и II 
стадиях и летальности на первом году с мо-
мента установления диагноза. Это позволило 
провести оценку положения Нижегородской 
области среди территорий России и опреде-
лить приоритетные направления наращивания 
усилий здравоохранения региона по тем лока-
лизациям ЗНО, где у здравоохранения имеют-
ся управляемые резервы по предотвращению 
и снижению смертности. Для корректности 
анализа все данные приведены за 2014 год.

Результаты. В целях получения на-
глядной интегральной картины по позиции 
области на фоне других российских регионов 
полученные результаты были нанесены на 
матрицу. Каждый из девяти кластеров в свою 
очередь был разделён на 9 зон по состоя-
нию выявляемости ЗНО на I и II стадиях и по 
летальности на первом году с момента уста-
новления диагноза (рис. 1).
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Рис. 1. Внутренняя структура 
кластера

Условные обозначения: выявляемость на I и II стадиях –  
НВ –  низкая, СВ –  средняя, ВВ –  высокая; летальность 
на первом году с момента установления диагноза –  
НЛ –  низкая, СЛ –  средняя, ВЛ –  высокая.

Как видно из рисунка, оптимальным явля-
ется сочетание ВВ –  ВЛ (квадрант С), наи-
более неблагоприятным –  НВ –  ВЛ (квадрант 
G). Соответственно, актуализация ресурсов 
здравоохранения обеспечивает тренд пока-
зателей между этими квадрантами через про-
межуточные значения. При этом эффективные 
диагностические мероприятия предлагают 
траекторию через квадранты J, I, F, а лечеб-
ные технологии –  через квадранты D, A, B.

Результаты были внесены на общую ма-
трицу состояний (рис. 2).

По общим показателям Нижегородская 
область как по мужскому, так и по женско-
му населению относится к наиболее много-
численному центральному пятому кластеру, 
в который вошли 16 регионов в мужской и 15 
регионов –  в женской популяции со средними 
по стране уровнями заболеваемости. Одна-
ко, имея по области показатель летальности 
на первом году с момента установления диа-
гноза в 2014 г. 29,3%, регион относится к чис-
лу регионов с высокой летальностью (29,1% 
и выше). Ключевой проблемой является пока-
затель выявляемости ЗНО на I и II стадиях, 
который в области находится на более низких 
значениях (48,3%), по сравнению как со сред-
ним по РФ (52,0%), так и по ПФО (51,4%).

Аналогичная ситуация (47,8% –  53,5%) 
наблюдается по мужскому населению в За-
байкальском округе, Ивановской, Рязан-
ской, Тверской, Ярославской областях, а по 

женскому –  в Астраханской, Кировской, Ко-
стромской, Орловской и Тверской областях.

Для уточнения сочетания факторов и вы-
явления резервов здравоохранения по сни-
жению потерь от ЗНО были проанализиро-
ваны аналогичные показатели по таким часто 
встречающимся локализациям, как ЗНО ор-
ганов дыхания, пищеварения, мужских и жен-
ских половых органов и мочевых путей и мо-
лочной железы у женщин.

По ЗНО органов дыхания регион находит-
ся в шестом кластере в числе регионов со 
средней по России заболеваемостью (54,7–
67,8 на 100000) и средней смертностью 
(45,6–59,9 на 100000).

Интенсивность окраски фона отражает 
нарастание негативных тенденций в сочета-
нии выбранных критериев заболеваемости 
и смертности.

При этом в регионе достигнута выявляемость 
ЗНО в I и II стадиях (38,0%), что соответствует 
высокому уровню по России (30,2% и выше для 
мужчин и 28,7% и выше для женщин), что и по-
зволило добиться снижения летальности на 
первом году с момента установления диагноза 
до 29,9%, что соответствует средним показа-
телям по России (14,0% –  22,6% для мужчин 
и 45,6% –  54,9% для женщин).

Однако ситуация с выявляемостью ЗНО 
органов пищеварения в регионе менее бла-
гоприятная –  показатель находится на низком 
уровне –  20,4% (что соответствует градаци-
ям 26,3% и ниже (мужчины) и 27,6% и ниже 
(женщины).

Летальность на первом году с момента 
установления диагноза находится на среднем 
уровне (41,6%), и область входит в число 11 
регионов с показателями в интервале 41,3%-
49,3% (мужчины) и 37,7% –  44,3% (женщины).

При этом если по женскому населению 
регион находится в пятом кластере со сред-
ними показателями заболеваемости и смерт-
ности, то по мужскому –  только в восьмом –  
«высокая заболеваемость (87,3 и выше на 
100000) –  среднероссийская смертность 
(56,2–68,3 на 100000)».
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Степень взаимозависимости регионально-
го распределения заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных новообразований 
половых органов (как мужских, так и жен-
ских) оказалась ниже, нежели в случае но-
вообразований органов дыхания и пище-
варения, однако достаточно существенной, 
о чем свидетельствуют коэффициенты ранго-
вой корреляции, составившие 0,6 в мужской 
и 0,5 –  в женской популяции. Известно, что 
заболеваемость от злокачественных новооб-
разований мужских половых органов на 95% 
определяется раком предстательной железы 
(С61 по МКБ-10), а женских –  на 97% опре-
деляется тремя локализациями –  шейка матки 
(С53), тело матки (С54) и яичник (С56), поэто-
му анализ проведён по этим локализациям.

По женскому населению регион находит-
ся всё в том же центральном пятом кластере 

со средними показателями заболеваемости 
и смертности.

Однако по мужскому населению Ниже-
городская область находится в шестом кла-
стере «среднероссийская заболеваемость 
(32,3–45,1 на 100000) –  высокая смертность 
(14,1 и выше на 100000)» (рис. 2). Показатель 
заболеваемости по региону составил 45,0 на 
100 000 населения, смертности –  18,1. При 
этом низкая выявляемость (38,8%, т. е. менее 
40,2%) сочетается с высокой летальностью 
на первом году с момента установления 
диагноза (21,0% по региону –  группа 13,7% 
и выше). Иначе говоря, в регионе –  низкая 
предотвратимость по обоим критериям, что 
свидетельствует о необходимости повышен-
ного внимания к данной группе заболеваний.

При анализе заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями мочевых 

Рис. 2. Позиции Нижегородской области по заболеваемости,  
смертности, выявляемости и летальности в течение 1-го года ЗНО  

различных локализаций на матрице состояний
Условные обозначения: (М) –  мужчины, (Ж) –  женщины; ОЗ –  общая заболеваемость ЗНО, ОД –  ЗНО органов 
дыхания, ОП –  ЗНО органов пищеварения, ПО –  ЗНО половых органов, МП –  ЗНО мочевых путей, РМЖ –  рак 
молочной железы у женщин.
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путей в обеих гендерных группах Нижегород-
ская область находится в центральном пятом 
кластере (среднероссийская заболеваемость 
(23,5–29,3 на 100000) –  среднероссийская 
смертность (10,6–13,1 на 100000 у мужчин 
и 8,2–10,6 на 100000 и 2,2–2,9 на 100000 
соответственно у женщин).

При этом в регионе имеется неблагопри-
ятное сочетание критериев предотвратимо-
сти; так, по раку мочевого пузыря имеется 
низкая выявляемость на I и II стадиях (55,1%) 
и высокая летальность на первом году с мо-
мента установления диагноза (31,2%), кото-
рая почти на 80% превышает аналогичные 
среднероссийские показатели.

В регионе наблюдается отрицательная 
динамика по заболеваемости раком молоч-
ной железы (2004 г. – 69,7; 2014 г. – 102,5 
на 100 000 человек населения, т. е. разница 
в полтора раза) и отсутствием достоверного 
снижения смертности за этот период, поэто-
му данная локализация была подвергнута от-
дельному анализу. Регион находится в вось-
мом кластере (рис. 2) и относится к регионам 
с высокой заболеваемостью (52,6 и выше на 
100000 населения). Смертность в регионе со-
ставила в 2014 г. 18,6 на 100000 населения 
(или 33,7 на 100000 женского населения).

Несмотря на средний уровень выявляемо-
сти на I и II стадиях –  68,9% (что соответству-
ет среднероссийской градации «средний» –  
63,9% –  69,8%), в Нижегородской области 
отмечена высокая летальность на первом 
году с момента установления диагноза – 
11,9% при среднероссийской –  7,4%.

Обсуждение. Проведённый анализ 
позволяет получить некое суммарное на-
глядное представление о состоянии онколо-
гической заболеваемости в регионе и воз-
можных приоритетах с позиций концепции 
предотвратимой смертности. Как видно из 
рис. 2, большинство показателей сгруппи-
ровано в пятом кластере, что соответствует 
средней заболеваемости и средней смерт-
ности. Однако, как общие показатели, так 

и ЗНО половых органов и мочевых путей 
тяготеют к нижнему левому квадранту, что 
является отражением высокой одногодичной 
летальности при низкой или средней выявля-
емости ЗНО. Низкая выявляемость на фоне 
других регионов России установлена также 
и для ЗНО органов пищеварения, что со-
провождается средней (у женщин) и высокой 
(у мужчин) смертностью.

Наиболее неблагоприятное сочетание 
критериев выявлено для ЗНО половых орга-
нов у мужчин –  по сути, рака предстательной 
железы (РПЖ), а также рака молочной железы 
(РМЖ) у женщин. При этом для РПЖ при высо-
кой заболеваемости смертность находится на 
среднем уровне, а оба управляемых критерия 
неблагоприятны (низкая выявляемость при вы-
сокой одногодичной летальности), а по РМЖ, 
напротив, при средней заболеваемости име-
ется высокая смертность, и при средней выяв-
ляемости наблюдается высокая одногодичная 
летальность. Вероятно, это объясняется и тем, 
что в области недостаточно применяются ком-
бинированные и комплексные методы лечения 
данных заболеваний (если в целом доля этих 
методов по области составляет 25,8%, в то 
время как по России – 31,9%, то для РМЖ –  
37,6% и 66,9%, а для РПЖ –  14,1% и 38,5% 
соответственно) [7], что относится в третьему 
уровню управляемых факторов предотвраще-
ния смертности.

Для ЗНО органов дыхания в регионе, на-
против, достигнут высокий уровень выявляе-
мости, что позволило достичь снижения одно-
годичной летальности до средних значений 
по России, однако дальнейшие резервы сни-
жения смертности, по-видимому, в основном 
находятся в сфере первичной профилактики 
(первый уровень).

Выводы
1. Потери от онкологических заболеваний 

в регионе в значительной степени являются 
предотвратимыми, однако степень этой пре-
дотвратимости значительно варьирует в за-
висимости от локализации.
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2. По большинству проанализированных 
позиций регион находится в пределах сред-
нероссийских показателей заболеваемости 
и смертности, однако по целому ряду лока-
лизаций имеются реальные резервы повыше-
ния, предотвратимости потерь, причём они 
находятся в сфере повышения выявляемости 
ЗНО и своевременном лечении с примене-
нием высокотехнологичных методов.

3. В наибольшей степени резервы по пре-
дотвратимости смертности имеются по ново-
образованиям половых органов и мочевыво-
дящих путей, а также раку молочной железы 
у женщин, т. е. по локализациям, при которых 

заболеваемость превышает смертность в 2,3–
3,6 раз.

4. С учётом полученных результатов це-
лесообразна разработка и реализация ре-
гиональных профилактических программ, 
прежде всего нацеленных на раннее выявле-
ние ЗНО молочной железы, предстательной 
железы и мочевых путей, а также развитие 
комплексных и комбинированных методов их 
лечения.

5. В отношении ЗНО органов дыхания ос-
новной акцент в регионе должен быть сделан 
на управлении первичными рисками в рамках 
региональных профилактических программ.
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Denisenko A. N. Cancer incidence of Nizhny Novgorod region population from the standpoint of the con-
cept of avoidable mortality (City Hospital N35, Nizhny Novgorod, Russia)

Abstract. The concept of avoidable mortality to evaluate healthcare provisions and identify priorities for improve-
ment of the activity of cancer services in the region. Nizhny Novgorod region is stable is a region with a high 
incidence of malignant neoplasms and population mortality from cancer. Therefore, the author, using data from 
nationwide survey, conducted a comparative assessment of morbidity, mortality, one-year mortality, early detection 
External testing the main locations for the Nizhny Novgorod region.
The cluster method allowed to determine the position of the region among other regions of the Russian Fed-
eration as the general indicators of cancer incidence, as well as on the most significant types of cancer. 
The analysis allows to plan differentiated activities in the primary, secondary and tertiary prevention of cancer pro-
grams aimed at reducing and preventing deaths from External testing of specific sites.

Keywords: malignancies, avoidable mortality, indicators, oncology service.
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Аннотация. Определены показатели переливания крови и работы врачей-трансфузиологов в 2016 г. В 2016 году 
около 1,2 млн. пациентов российских клиник получили более 3,2 млн. переливаний крови и ее компонентов 
в суммарном объеме около 1 млн. литров. Около 0,5% российских врачей сертифицированы по специальности 
«трансфузиология». Практика переливания компонентов крови в субъектах РФ весьма вариабельна. Определе-
на степень гетерогенности процессов клинической трансфузиологии: децильный коэффициент отдельных иссле-
дуемых показателей в субъектах РФ в 2016 г. составил: обеспеченность трансфузиологами –  5,31; количество 
реципиентов крови на 1 трансфузиолога –  4,91; доля трансфузиологов среди врачей –  3,70; доля реципиентов 
крови среди населения –  3,04; объем переливания крови 1 реципиенту –  2,43; объем 1 переливания крови –  
2,29; количество переливаний крови 1 пациенту –  1,74. При дальнейшем анализе статистики клинической транс-
фузиологии рекомендуется термин «переливание» заменить на термин «доза»; оценить практику переливания 
отдельных компонентов крови.

Ключевые слова: служба крови, переливание, бенчмаркинг, трансфузиолог, реципиент, доза, объем.

© Е. Б. Жибурт, И. Г. Чемоданов, Е. Г. Аверьянов, О. В. Кожемяко, 2017 г.

Существовавшая многие годы систе-
ма отчетности о переливании кро-
ви предполагала смешанный учет 

компонентов крови и кровезаменителей, что 
делало невозможным анализ гемотрансфузи-
онной терапии в российских клиниках [2].

С учетом предложений российских транс-
фузиологов [6] форма федерального стати-
стического наблюдения № 30 была изменена. 
С 2016 г. в таблицу 3200 включают число па-
циентов, которым было проведено перелива-
ние трансфузионных средств, из них выделяют 
пациентов с проведенными аутогемотранс-
фузиями. Также в таблице отражают число 

переливаний трансфузионных средств, число 
перелитых трансфузионных средств в литрах 
и показывают число посттрансфузионных 
осложнений. Отдельно учитывают перели-
вание цельной крови, эритроцитов, плазмы 
и тромбоцитов 1.

Известно о гетерогенности производствен-
ной трансфузиологии в субъектах РФ. Опубли-
кованные величины децильного коэффициента 

1 Приказ Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 «Об 
утверждении статистического инструментария для орга-
низации Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья»
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составляют доли первичных доноров –  2,68, 
частоты донаций, частоты донаций плазмы –  
18,99, стоимости продукции, полученной от 
одной донации – 2,13 [1, 3].

Анализ переливания крови в субъектах РФ 
по вышеизложенной причине не проводился.

Цель работы –  определить показатели пе-
реливания крови и деятельности врачей-транс-
фузиологов в 2016 г.; оценить степень гетеро-
генности клинической деятельности службы 
крови субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы
Изучены данные о населении субъектов 

РФ в 2016 г.2

Изучены данные о переливании кро-
ви (таб лица 6.19) [5] и количестве врачей, 
в том числе трансфузиологов в субъектах РФ 
в 2016 г. [4].

Для выполнения поставленной цели иссле-
дованы показатели:

- обеспеченность врачами (на 10000 на-
селения);

- обеспеченность трансфузиологами 
(на 10000 населения);

- доля трансфузиологов среди врачей;
- количество реципиентов крови на 

1 трансфузиолога;
- количество переливаний и объем пере-

ливания крови 1 пациенту;
- объем 1 переливания крови;
- доля реципиентов крови среди насе-

ления.
Проведен корреляционный анализ меди-

цинских и демографических показателей.
Для оценки гетерогенности переливания 

крови в субъектах РФ был использован де-
цильный коэффициент –  соотношение сово-
купных показателей 10% регионов с мак-
симальными результатами и аналогичных 
показателей 10% регионов с минимальны-
ми результатами. В сравниваемые группы 

2 Федеральная служба государственной статистики/ 
Население. Демография http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#

включили по 9 регионов (в 2016 г. в РФ на-
считывалось 85 субъектов РФ).

При оценке валидности первичных данных 
выявлены ошибочные данные по Республи-
ке Ингушетия (1748 пациентов якобы полу-
чили 99075 л крови). Внесены коррективы 
(по уточненным данным 1828 пациентов по-
лучили 1522,9 л крови) [Тумгоева М. С., пер-
сональное сообщение].

Результаты и обсуждение
В 2016 г. 1 196 633 пациентов получили 

3 221 608 переливаний крови и ее компонентов 
в суммарном объеме 983 946,2 литров. Трак-
товку этих данных осложняют 2 обстоятельства. 
Во-первых, неясно, что такое «переливание». 
Вернее было бы говорить о дозах, потому что 
в сеансе одного переливания один реципиент 
не только последовательно, но и параллельно 
(в разные вены) может получить несколько доз 
разных компонентов крови. Во-вторых, несмо-
тря на то, что таблица 3200 не предполагает 
суммирования переливания разных компонен-
тов крови, авторы статистического сборника 
такое суммирование выполнили. Разумеется, 
это менее некорректно, чем суммировать кровь 
и кровезаменители, но не позволяет оценить 
как практику переливания отдельных компонен-
тов крови, так и структуру гемотрансфузий.

В 2016 г. в 7 субъектах РФ зарегистриро-
вано 13 трансфузионных осложнений.

Собранные и расчетные трансфузиологи-
ческие показатели субъектов РФ весьма ва-
риабельны (таблица 1).

Всего в РФ 541 023 врачей, из них 
2 157 трансфузиологов.

В среднем в субъекте РФ около 25 вра-
чей-трансфузиологов, что составляет менее 
0,5% общего количества врачей (таблица 2).

Обеспеченность трансфузиологами выше 
там, где выше доля городского населения, 
обеспеченность врачами и доля реципиентов 
крови в популяции (таблица 3).

В свою очередь, среди населения хорошо 
обеспеченных врачами мегаполисов выше 
и доля реципиентов крови (таблица 4).
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Интересно сопоставить максимальные 
и минимальные значения исследуемых пока-
зателей среди субъектов РФ.

Доля трансфузиологов среди врачей 
в субъектах РФ отличается в 8,2 раза –  от 
1,06% в Ненецком автономном округе до 
0,13% в Ростовской области.

Если такие значения обеспеченности вра-
чами населения (на 10000 человек) субъекта 
Российской Федерации отличаются в 2,6 раза 
(Чукотский автономный округ –  62,2, Курган-
ская область –  24,3), то значения обеспечен-
ности трансфузиологами отличаются в 15 раз 
(Чукотский автономный округ –  0,6, Ростов-
ская область –  0,04).

Доля трансфузиологов среди врачей 
в субъектах РФ отличается в 8,2 раза –  от 
1,06% в Ненецком автономном округе до 
0,13% в Ростовской области.

В расчете на 1 трансфузиолога в Ростов-
ской области выполняется гемотрансфузий 
в 13,9 раз больше, чем в в Ненецком автоном-
ном округе (4533,0 и 325,5 соответственно).

Количество переливаний крови 1 реципи-
енту в субъектах РФ отличается в 2,3 раза –  
от 4,1 в Костромской области до 1,8 в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

Объем 1 гемотрансфузии в Оренбургской 
области в 3,2 раза больше, чем в Республике 
Калмыкия (712 мл и 221 мл соответственно).

Объем завершенной трансфузионной 
терапии в субъектах РФ отличается в 4,1 

раза –  от 1,711 л в Республике Карелия до 
0,414 л в Республике Калмыкия.

В Республике Карелия –  максимальная 
доля реципиентов крови среди населения –  
1,78%. Это в 5,9 раз больше, чем в Костром-
ской области (0,30%).

Заключение
Впервые в России получена статистическая 

информация о переливании крови в субъ-
ектах Российской Федерации. В 2016 году 
около 1,2 млн. пациентов российских клиник 
получили более 3,2 млн. переливаний крови 
и ее компонентов в суммарном объеме около 
1 млн. литров.

Около 0,5% российских врачей сертифици-
рованы по специальности «трансфузиология».

Практика переливания компонентов крови 
в субъектах РФ весьма вариабельна. Опре-
делена степень гетерогенности процессов 
клинической трансфузиологии: децильный ко-
эффициент отдельных исследуемых показате-
лей в субъектах РФ в 2016 г. составил:
- обеспеченность трансфузиологами –  5,31;
- количество реципиентов крови на 1 транс-

фузиолога –  4,91;
- доля трансфузиологов среди врачей –  

3,70;
- доля реципиентов крови среди населе-

ния –  3,04;
- объем переливания крови 1 реципиенту –  

2,43;

Таблица 1
Статистические трансфузиологические показатели в субъектах РФ

Показатель 
(в субъекте РФ)

Ед.  
изм. Среднее Стандартное  

отклонение
Стандартная 

ошибка

Доверительный  
интервал Медиана

-95% +95%

Всего врачей чел. 6 365 7 005,9 759,9 4 875,6 7 854,4 4 324

Врачи-
трансфузиологи

чел. 25,4 27,4 3,0 19,6 31,2 17

Реципиенты крови чел. 14 078,0 17 555,9 1 904,2 10345,9 17810,3 8 720

Переливание 
крови

ед. 37 901,2 46 183,6 5 009,3 28083,2 47719,3 24 150

Перелито л 11 575,8 13 537,2 1 468,33 8699,0 14453,7 17

Осложнения ед. 0,2 0,5 0,05 0,06 0,25 0
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- объем 1 переливания крови –  2,29;
- количество переливаний крови 1 пациен-

ту –  1,74.
При дальнейшем анализе статистики кли-

нической трансфузиологии целесообразно:

- термин «переливание» заменить на тер-
мин «доза»;

- оценить практику переливания отдельных 
компонентов крови.

Таблица 2
Расчетные трансфузиологические показатели в субъектах РФ

Показатель  
(в субъекте РФ)

Ед. 
изм.

Сред-
нее

Стандарт-
ное  

отклонение

Стандарт-
ная ошибка

Доверительный 
интервал Медиа-

на
Децильный 

коэф фициент
-95% +95%

Врачей на 10 тыс. чел. чел. 37,7 7,0 0,8 36,2 39,2 37,1 1,85

Трансфузиологов  
на 10 тыс. чел.

чел. 0,16 0,09 0,01 0,14 0,18 0,14 5,31

Реципиентов на 
1 трансфузиолога

чел. 574,9 267,6 29,0 518,1 631,8 531,4 4,91

Переливаний на 
1 трансфузиолога

ед. 1 556,5 677,8 73,5 1412,4 1700,6 1 471,9 4,54

Перелито на  
1 трансфузиолога

л 486,9 250,4 27,2 433,7 540,1 436,7 5,49

Доля трансфузиоло-
гов среди врачей

% 0,42 0,17 0,02 0,39 0,49 0,38 3,70

Переливаний 
1 реципиенту

ед. 2,8 0,5 0,0 2,7 2,9 2,7 1,74

Объем 
1 переливания

мл 313,8 89,9 9,7 294,7 332,9 293,1 2,29

Перелито 
1 реципиенту

мл 863,5 241,6 26,2 812,1 914,8 817,2 2,43

Реципиентов на  
1 тыс. населения

чел. 7,9 2,5 0,3 7,4 8,4 7,5 3,04

Таблица 3
Корреляционные связи обеспеченности трансфузиологами

Показатель r p

Городское население, % 0,260 0,016

Сельское население, n -0,326 0,002

Сельское население, % -0,260 0,016

Площадь 0,269 0,013

Обеспеченность врачами 0,650 <0,001

Реципиентов в расчете на 1 трансфузиолога -0,650 <0,001

Переливаний в расчете на 1 трансфузиолога -0,638 <0,001

Литров в расчете на 1 трансфузиолога -0,484 <0,001

Доля трансфузиологов среди врачей 0,914 <0,001

Перелито литров 1 реципиенту 0,270 0,012

Реципиентов среди населения 0,301 0,005
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Таблица 4 
Корреляционные связи доли реципиентов среди населения

Показатель r p

Городское население, % 0,281 0,009

Сельское население, % -0,281 0,009

Плотность населения, чел./км2 0,233 0,032

Количество реципиентов 0,292 0,007

Количество переливаний 0,285 0,008

Объем переливаний, л 0,340 0,001

Количество трансфузиологов 0,248 0,022

Обеспеченность трансфузиологами 0,301 0,005

Обеспеченность врачами 0,340 0,001

Реципиентов в расчете на 1 трансфузиолога 0,218 0,045

Литров в расчете на 1 трансфузиолога 0,301 0,005

Доля трансфузиологов среди врачей 0,247 0,023

Объем 1 переливания 0,292 0,007

UDC 615.38
Zhiburt E. B., Chemodanov I. G., Averyanov E. G., Kozhemyako O. V. Benchmarking of blood transfusion in regions 
of the Russian Federation (Pirogov National Medical Surgical Center, Moscow, Russia; Blood Center of the Republic 
of Crimea, Simferopol, Russia; Saratov Regional Blood Transfusion Station, Saratov, Russia, Khabarovsk Regional Blood 
Transfusion Station, Khabarovsk, Russia)
Abstract. Blood transfusion statistics in Russia has been evaluated. In 2016 about 1.2 million patients of Russian clinics 
received more than 3.2 million transfusions of blood and its components in a total volume of about 1 million liters. About 
0.5% of Russian doctors certified in the specialty «Transfusiology». The practice of transfusion of blood components in the RF 
subjects is very variable. The degree of heterogeneity of the clinical transfusion has been determined: the decile coefficient 
of some indexes in the regions of Russia in 2016 amounted to: transfusionists provision –  5.31; the number of recipients of 
blood on 1 transfusionist –  4.91; the part of transfusionists among doctors –  3.70; the part of recipients of blood among 
the population –  3.04, the volume of blood transfusion for 1 recipient 1–2.43; the volume of 1 blood transfusion –  2.29; 
the number of blood transfusions for 1 patient –  1.74.
It seems appropriate for further statistics of clinical transfusion evaluation: the term «transfusion» replaced by the term «unit»; 
to evaluate the practice of transfusion of different blood components separately.
Keywords: blood service, transfusion, benchmarking, transfusinist, recipient, unit, volume.
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Стародубов В. И., Кадыров Ф. Н. Финансовые резервы государственных (муниципальных) учреждений здраво-
охранения (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Сложная экономическая ситуация выводит на повестку дня всевозможные варианты оптимизации, 
поиска резервов и т. д. в государственных (муниципальных) учреждениях. Многие руководители учреждений ис-
кренне считают, что резервов поиска средств для повышения заработной платы в рамках «майских» Указов 
Президента уже давно нет, но при этом даже не начинали заниматься нормированием, введением профессио-
нальных стандартов и другими мерами, намеченными этими Указами. И эффективный контракт ввели лишь фор-
мально. Многие учреждения не утруждают себя тем, чтобы реализовать те возможности, которые предоставляют 
то же самое нормирование, эффективный контракт и т. д., рассматривая их лишь как формальную меру, лишнюю 
и ненужную для себя работу. С другой стороны, и правовая среда, в которой работают учреждения, зачастую 
не позволяется реализовать законодательно предусмотренные возможности привлечения дополнительных ре-
сурсов и т. д. Эти проблемы рассматриваются в настоящей публикации.

Ключевые слова: оптимизация, экономия, ресурсы, платные услуги, обязательное медицинское страхование, 
стимулирование, кадровый потенциал, нормирование, оплата труда.

От редакции:

В сложных финансовых условиях вышестоящие органы все более 
настойчиво требуют от государственных (муниципальных) учреждений 
оптимизации: сокращения вакантных ставок, экономию, выявление 
других резервов, и т.  д. В свою очередь, учреждения настаивают на 
том, что все резервы уже давно исчерпаны. Действительно, остались ли 
еще резервы, все ли возможности для оптимизации исчерпаны? На этот 
вопрос попытаются дать ответ наши эксперты.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© В. И. Стародубов, Ф. Н. Кадыров, 2017 г.

Близится срок завершения реализации «майских» Указов Пре-
зидента. Однако финансовые проблемы отрасли создают 
угрозу достижения показателей (в т. ч. по оплате труда), преду-

смотренных этими Указами.
Государство осознает эти угрозы. Об этом, в частности, говорят за-

явления Счетной Палаты. Поэтому был предпринят целый ряд практи-
ческих мер, направленных на обеспечение реализации Указов, в том 
числе на увеличение финансирования здравоохранения в 2018 году.
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При этом государство и от самих государ-
ственных (муниципальных) учреждений (да-
лее –  учреждения) требует мер по оптимиза-
ции расходов, повышению эффективности их 
использования, привлечению дополнительных 
средств за счет приносящей доходы деятель-
ности (платных услуг).

Обычно учреждения заявляют, что все 
свои резервы они уже давно задействовали, 
что экономить больше не на чем. При этом 
ссылаясь, как правило, на наличие кредитор-
ской задолженности.

Однако действительно ли каждое учреж-
дение выявило все свои резервы, предпри-
няло все меры для повышения эффективности 
своей деятельности?

Вопрос не праздный, ведь нередко учреж-
дения ограничиваются наиболее очевидными 
вариантами: сокращение вакантных ставок, 
перевод санитарок и некоторых других кате-
горий медицинских работников в немедицин-
ский персонал и т.  д.

Но необходимо отделять простое «уреза-
ние» от мер по повышению эффективности. 
Повышение эффективности предполагает 
и другую составляющую –  увеличение объ-
емов оказываемых услуг, привлечение допол-
нительных источников, стимулирование ра-
ботников и т.  д.

Экономика –  это не деньги, это матери-
альные интересы людей, организаций и т.  д. 
В случае, если учреждения, если медицинские 
работники не заинтересованы в эффективной 
работе, то деньги проблему не решат. Если 
структура отрасли нерациональна, то увели-
чение финансирования приводит к тому, что 
объем нерациональных расходов будет только 
увеличиваться.

Поэтому посмотрим на те резервы, кото-
рые реально имеются.

Цели «майских» Указов 
Президента

Широко распространено заблуждение 
по поводу того, для чего принимались «май-
ские» Указы Президента, для чего вводился 

эффективный контракт –  считается, что все 
это делалось для повышения оплаты труда.

Однако это далеко не так. В Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» 
четко определено: «В целях дальнейшего 
совершенствования государственной со-
циальной политики».

Подпункт е) пункта 1 Указа устанавливает: 
«в целях сохранения кадрового потенциа-
ла, повышения престижности и привлека-
тельности профессий в бюджетном секто-
ре экономики принять до 1 декабря 2012 г. 
программу поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда работников бюджет-
ного сектора экономики».

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере 
здравоохранения» (далее –  Указ № 598) 
принимался «в целях дальнейшего совер-
шенствования государственной социаль-
ной политики в сфере здравоохранения, 
направленной на сохранение и укрепле-
ние здоровья граждан Российской Феде-
рации, увеличение продолжительности их 
жизни».

Подпункт г) пункта 2 Указа № 598, пору-
чает Правительству Российской Федерации 
«г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс 
мер по обеспечению системы здравоохра-
нения Российской Федерации медицинскими 
кадрами, предусмотрев принятие в субъектах 
Российской Федерации программ, направ-
ленных на повышение квалификации меди-
цинских кадров, проведение оценки уров-
ня их квалификации, поэтапное устранение 
дефицита медицинских кадров, а также диф-
ференцированные меры социальной поддерж-
ки медицинских работников, в первую очередь 
наиболее дефицитных специальностей».

Итак, цель принятия «майских» Ука-
зов –  сохранение и улучшение кадрово-
го потенциала, призванного обеспечить 
укрепление здоровья населения и т.  д.
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Что же мы часто видим на практике? Со-
кращение численности работников с целью 
повышения заработной платы оставшимся. 
Такие меры прямо противоречат целям, уста-
новленным Указами Президента.

Тем не менее нужно быть реалистами. 
В условиях кризиса и недостатка финансовых 
средств зачастую не обойтись без опреде-
ленных сокращений, проводимых в рамках 
«оптимизации» и т.  д. Однако при этом не-
обходимо, чтобы оптимизация была без ка-
вычек –  реальной, обеспечивающей повыше-
ние эффективности использования ресурсов 
и т.  д., а не простым урезанием ставок и т.  д. 
Сокращение кадров не должно привести 
к уменьшению доступности и качества меди-
цинской помощи.

Нормирование  
как инструмент улучшения 
кадрового потенциала

Можно ли решить проблему сохранения 
кадрового потенциала при сокращении чис-
ленности работников? Как это ни парадок-
сально, во многих случаях можно! И способ-
ствовать этому во многом могут как раз меры, 
предусмотренные Указами президента и нор-
мативными актами, принятыми во исполнение 
Указов. Это нормирование труда, введение 
профессиональных стандартов, грамотная 
реализация эффективного контракта и т.  д.

Кадровый потенциал можно оценивать 
по «головам» –  по численности работников 
тех или иных должностей или специальностей 
(в том числе в расчете на определенную чис-
ленность населения, например, на 10 тыс. 
жителей). Но это будет лишь номинальный 
кадровый потенциал, не характеризующий ре-
альную эффективность труда работников.

Но кадровый потенциал можно и нужно 
оценивать еще и по объему деятельности, 
который могут обеспечить сотрудники: коли-
чество посещений, исследований, УЕТ и т.  д. 
в расчете на врача и/или средний медицин-
ский персонал. Это будет реальный кадровый 
потенциал.

Если 9 оставшихся работников смогут вы-
полнять тот же или даже больший объем ра-
боты, что и 10 имевшихся ранее, реальный 
кадровый потенциал не сократится.

Нормирование как раз и позволяет в ряде 
случаев повысить нагрузку на законных осно-
ваниях за счет повышения интенсивности или 
производительности труда. Например, в слу-
чае пересмотра норм труда в связи с изме-
нившейся технологией оказания медицинской 
помощи (компьютеризация, внедрение более 
совершенного оборудования, технологий 
и т.  д.).

Еще один крайне важный момент –  в со-
ответствии с трудовым законодательством 
(ст. 21 Трудового кодекса) выполнение норм 
труда относится к трудовым обязанностям 
работника –  он обязан выполнять нормы 
труда. За невыполнение норм труда могут 
быть наложены дисциплинарные взыскания, 
вплоть до увольнения (ст. 192 Трудового ко-
декса). По сути –  это «не затратный» стимул 
для работников –  положительного результа-
та можно часто добиться без дополнительных 
затрат на оплату туда.

Но, к сожалению, многие учреждения еще 
реально не начали работу по нормированию 
и поэтому не используют эти резервы.

Резервы эффективного 
контракта

Уже отмечалось, что Указы направлены на 
решение проблем в социальной сфере, а не 
на повышение заработной платы –  повыше-
ние зарплаты побочный, хотя и крайне важ-
ный аспект Указов. В Указе № 597 говорит-
ся, что необходимо обусловить «повышение 
оплаты труда достижением конкретных 
показателей качества и количества ока-
зываемых услуг». Не простое повышение 
всем и вся, а именно при условии достижения 
конкретных показателей. Каждый руководи-
тель учреждения должен задаться вопросами: 
реализуется ли в возглавляемом им учрежде-
нии это требование? Зарплата повышается 
потому, что результаты становятся лучше, или 
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потому что нужно повышать зарплату? Зар-
плата работников связана с результатами 
труда или с количеством занимаемых работ-
ником ставок?

Самый элементарный пример: врач-
терапевт участковый, взявшийся обслуживать 
соседний участок временно отсутствующего 
коллеги, получает оплату пропорциональ-
но количеству посещений пациентов с этого 
участка или за расширение зоны обслужива-
ния независимо от объема работ?

Главное в эффективном контракте –  это 
не повышение заработной платы, а привязка 
зарплаты к результатам труда с целью сти-
мулирования лучших результатов. Благодаря 
этому зачастую можно добиться лучшего ре-
зультата меньшей численностью, но с факти-
ческим сохранением кадрового потенциала 
(оцениваемого через реальные, а не потен-
циальные показатели). Но это требует диф-
ференциации оплаты труда: большей оплаты 
труда тех, кто добивается лучших результа-
тов, и снижения оплаты труда (по крайней 
мере относительной) тех, чьи результаты хуже. 
Системы оплаты труда работников учрежде-
ний должны обеспечивать дифференциацию 
оплаты труда –  это неотъемлемое требова-
ние эффективного контракта [1].

Анализ систем оплаты труда (как регио-
нальных, так и принятых в самих учрежде-
ниях) показывает, что зачастую они далеки 
от стимулирующих. Особенно наглядно это 
видно при рассмотрении установленных по-
казателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности работников. Сплошь и ря-
дом в них включают такие как «отсутствие 
нарушений», «отсутствие жалоб», «своевре-
менное выполнение обязанностей» и т.  д. Но 
ведь за это работник получает свой оклад. 
Нельзя давать дополнительные выплаты за 
отсутствие нарушений, за выполнение сво-
их прямых обязанностей. Эффективный кон-
тракт предполагает улучшение результатов 
труда по сравнению с плановыми, по срав-
нению с достигнутыми. Недопустимы и вы-
платы, предусматривающие субъективную 

оценку типа «за добросовестное выполнение 
своих обязанностей».

Далее. Что стимулируют такие выплаты 
как «персональная надбавка»? Что стимули-
рует распространенная выплата «за интен-
сивность труда»? Что такое вообще интен-
сивность труда? Это, условно говоря, степень 
потоотделения в единицу времени! Это за-
траты труда. Мы должны платить не за пот, 
не за затраты, а за результаты. Только тогда 
что-то может сдвинуться с места, только тог-
да работники начнут немного шевелиться.

У нас масса прямо противоположных при-
меров. В одном из регионов от учреждений 
потребовали, чтобы они уже в январе рассчи-
тали стоимость баллов по каждому сотрудни-
ку на весь предстоящий год,  по декабрь вклю-
чительно, и включили это в трудовой договор. 
Если работник знает свои баллы, будет ли он 
что-то стараться делать? Конечно, нет.

Безусловно, в условиях дефицита кадров 
сложно предъявлять к работникам жесткие 
требования. Но сейчас имеется уникальная 
возможность ужесточить требования к ра-
ботникам, поскольку все это происходит на 
фоне повышения заработной платы. И этот 
шанс нельзя упускать.

Экономия материальных 
ресурсов

Когда речь заходит о необходимости ра-
ционализации расходов, об экономном их ис-
пользовании и т. д., часто приходится слышать 
о том, что экономить не на чем, все давно 
«оптимизировали» и т. д. Так ли это? Давайте 
зададимся простым вопросом: у нас что, из-
за истечения срока годности не списываются 
лекарства и химреагенты? У нас что, персо-
нал заботится об экономии воды, электро-
энергии, тепла? У нас что, персонал не тащит 
домой из больницы лекарства, вату и марлю? 
У работников есть заинтересованность эко-
номить? Зависит ли их зарплата от экономии 
ресурсов? Не ошибемся, если скажем, что 
чаще всего нет. А ведь эффективный контракт 
направлен и на это тоже.
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Мы забыли то хорошее, что было в хоз-
расчете. А зря! Пример целого ряда уч-
реждений (Клиническая больница № 122 
в Санкт-Петербурге, ФГБУ «Федеральный на-
учно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России» (бывшая больни-
ца № 83) и другие) показывает, что можно 
создать мотивацию не только в увеличении 
объемов работы, повышении качества, но 
и в экономии ресурсов.

Привлечение дополнительных 
финансовых средств

Коснемся вопроса о возможных механиз-
мах финансовой поддержки отрасли. Безус-
ловно, одним из них являются платные меди-
цинские услуги.

По поводу платных медицинских услуг 
представители многих регионов сетуют на 
то, что они не Москва и не Санкт-Петербург, 
и желающих платить за медицинскую по-
мощь –  единицы. Но возникает закономер-
ный вопрос: а теневой оплаты в регионах 
тоже нет? Нет никаких резервов перевода 
хотя бы части теневых платежей в законное 
русло? Все ли возможные меры для легали-
зации теневой оплаты предприняли руково-
дители учреждений? И второй вопрос: где 
лечатся владельцы и руководители туристи-
ческих агентств, банков, рынков, магазинов 
и т. д. Да, возможно, кто-то в США, Германии 
или Израиле. Но основная-то часть в своих 
регионах, в государственных учреждениях, 
норовя при этом получить «по знакомству» 
и т. д. медицинскую помощь бесплатно в луч-
ших условиях, чем остальные. Если создать 
подходящие организационные, экономиче-
ские и бытовые условия, многие из них могли 
бы лечиться в улучшенных условиях на офи-
циальной платной основе.

Нередко развитию платных услуг препят-
ствуют сами региональные власти, ограничи-
вая виды услуг, которые могу оказываться за 
плату, ограничивая уровень рентабельности 
(прибыли, закладываемой в цену).

Давайте зададимся вопросом: а какая 
должна быть прибыль в цене платных меди-
цинских услуг государственных учреждений? 
Минимальная? Максимальная? Среднерыноч-
ная? Давайте вспомним, для чего государство 
решило активизировать развитие платных ус-
луг? В пояснительной записке к Федерально-
му закону № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (послужившего 
основой реформы бюджетной сферы –  изме-
нение статуса бюджетных учреждений и т. д.) 
было сказано, что одной из целей принятия 
закона является привлечение внебюджетных 
средств. Понятно для чего –  для возмеще-
ния недостатка бюджетных средств и средств 
ОМС. Но сами по себе доходы от платных 
услуг не могут использоваться на эти цели –  
нужно сначала возместить все затраты, свя-
занные с оказанием медицинской помощи 
на платной основе. И только прибыль может 
быть реальным источником возмещения не-
достатка общественных источников. Поэтому 
с точки зрения интересов государства: чем 
выше прибыль в цене, тем лучше. Рынок не 
позволит чрезмерно завышать цену –  это 
функция не рынка, а чиновников. И только 
в отдельных случаях цены нужно контролиро-
вать: там, где конкуренции нет –  отдаленные 
населенные пункты и т. д.

И, наверно, регионам нужно брать при-
мер с Минздрава России, который в своем 
приказе от 18 ноября 2013 г. № 853н [3] 
прописал, что размер платы за платные услу-
ги (работы) определяется на основании:

• «анализа существующего и прогнозиру-
емого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня 
цен (тарифов) на них;

• анализа существующего и прогнозиру-
емого объема спроса на аналогичные 
услуги (работы)».

То есть на основании спроса и предло-
жения.
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Добровольное медицинское 
страхование

Мы не должны понимать платные услуги 
узко –  к ним относятся и средства предпри-
ятий, и добровольное медицинское страхо-
вание. Социальная роль бизнеса должна 
возрастать.

Добровольное медицинское страхование 
должно поддерживаться и стимулироваться не 
только государством, но и самими учрежде-
ниями. Действительно, ДМС –  это и экономия 
бюджета, средств ОМС, это и дополнитель-
ные доходы учреждений, и средство предот-
вращения теневой оплаты (с застрахован-
ными по ДМС пациентами врач не может 
договориться об оплате в карман за счет 
снижения цены в отличие от ситуации, когда 
пациент платит из своих средств).

В связи с этим возникает еще один вопрос: 
заинтересованы ли в привлечении пациентов, 
застрахованных по ДМС сотрудники, от кото-
рых во многом зависит поток этих пациентов. 
Речь идет не о тех работниках, которые полу-
чают оплату за оказание им медицинской по-
мощи по ДМС, а о сотрудниках регистрату-
ры, приемного отделения, справочных служб 
и т. д. Ведь нередко из-за их нежелания иметь 
дело со «сложными» (для них) пациентами, за-
страхованными по ДМС, эти пациенты просто 
не попадают в учреждение («нет мест», «нет 
врача», «перезвоните позже» с интонацией, 
означающей «не звоните вообще» и т.  д.).

К тому же в последнее время, к сожале-
нию, мы видим примеры того, что работа 
в ДМС для учреждений здравоохранения ста-
новится все менее выгодной, все более опас-
ной с точки зрения финансовой дисциплины. 
Многие страховые организации навязывают 
учреждениям условия, при которых они платят 
учреждениям не полную цену, а лишь разницу 
между полной ценой и тем, что оплачивает-
ся в системе ОМС. Фактически, учреждение 
за одного и того же пациента выставляет 
счет и в ОМС и в ДМС. Но страховой-то 
случай один! Любая финансовая проверка 
либо со стороны терфонда, либо финансовых 

органов может рассматривать эту ситуацию 
как финансовое нарушение. При этом систе-
ма ОМС реально тоже страдает –  раньше 
за пациента, застрахованного по ДМС счет 
в ОМС не выставляли, экономились средства 
ОМС. Это для конкретных учреждений часто 
выливается в превышение установленных объ-
емов в ОМС, при которых в оплате вообще 
может быть отказано. Эту ситуацию нужно 
срочно урегулировать –  либо узаконить, либо 
поставить реальный заслон.

Соплатежи
Еще один важный момент. Конечно, пла-

тить полностью за свое лечение может не 
каждый. Но есть такая форма, как соплатежи. 
Мы не будем касаться тех многочисленных 
предложений, которые озвучивает Минфин, 
Высшая школа экономики и т.  д. Коснемся за-
конодательно предусмотренных соплатежей.

В рамках программы госгарантий бес-
платно предоставляется только то, что вошло 
в перечни, утверждаемые Правительством 
России: в перечень ЖНВЛП, в перечень ме-
дицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека [2]. Все, что не вошло –  долж-
но приобретаться за плату. Все логично, все 
по закону. Но стоит пациенту самому купить 
лекарство или имплантат, как страховая ор-
ганизация предъявляет претензии учрежде-
нию: вы получили оплату по полному тари-
фу, включая имплантат, а реально на него 
денег не потратили –  его купил сам пациент. 
Нарушение, санкции! Но учреждение-то ни-
чего не нарушало –  оно поступает в полном 
соответствии с законом. Проблема в дру-
гом –  в том, что система ОМС не учитывает 
эти нюансы законодательства, и в том, что 
у страховых организаций свои интересы. Их 
не интересует то, что за относительно не-
большие деньги пациент может получить бо-
лее качественную помощь, то, что это объ-
ективно выгодно и государству.

Было бы хорошо, если бы Минздрав Рос-
сии совместно с Федеральным фондом уре-
гулировали эту проблему. Но ведь и субъекты 
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Российской Федерации могут это сделать 
в рамках своих тарифных соглашений.

Санкции в системе ОМС
Вообще нужно принципиально изменить 

подход к применению санкций к медицинским 
организациям в системе ОМС. За что обыч-
но применяются санкции к медицинским орга-
низациям со стороны страховых компаний: за 
то, что взяли деньги с пациента, за то, что па-
циент сам купил какие-то лекарство и т. д. Но 
штрафовать-то нужно не за подобные факты 
сами по себе, а только за те, когда деньги 
взяли незаконно (закон позволяет оказывать 
платные услуги на иных условиях, сверх стан-
дартов и т. д.), когда нужное лекарство паци-
енту не дали и вынудили его самого купить 
это лекарство. Но если пациент вместо пре-
доставленного ему дженерика решил купить 
себе оригинальный препарат и с этим чеком 
побежал в страховую компанию –  в чем вина 
учреждения? За что его штрафовать?

Штрафовать можно и нужно не за пункты, 
указанные в приказе Федерального фонда 
ОМС № 230 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию», а за нарушения 
законодательства, причем только при нали-
чии вины учреждения!

Ведь доходит до абсурда: часто учреж-
дения штрафуют на основании п. 4.2. этого 
приказа «Дефекты оформления первичной 
медицинской документации, препятствующие 
проведению экспертизы качества медицин-
ской помощи (невозможность оценить динами-
ку состояния здоровья застрахованного лица, 
объем, характер и условия предоставления 
медицинской помощи)». Эксперт страховой 
организации в акте пишет: «Почерк нераз-
борчивый, из-за этого невозможно оценить 
динамику и т.  д. –  дефект по коду 4.2».

У федерального фонда есть понимание 
этих проблем. В последней редакции приказа 

№ 230 пункт 4.2. сформулирован более чет-
ко: «Отсутствие в первичной медицинской 
документации результатов обследований, 
осмотров, консультаций специалистов, 
дневниковых записей, позволяющих оце-
нить динамику состояния здоровья застра-
хованного лица, объем, характер, условия 
предоставления медицинской помощи и про-
вести оценку качества оказанной медицин-
ской помощи.».

А вот со страховыми организациями по 
этим вопросам нужно серьезно работать.

Но и сами медицинские организации да-
леко не всегда отстаивают свои права, не 
добиваются отмены санкций и т.  д.

Во многих ли случаях при наличии санкций 
к учреждению применяются санкции к вино-
вным в этом медицинским работникам: в виде 
уменьшения или лишения выплат стимулиру-
ющего характера и т.   д.? Записано ли это 
в положении об оплате, в коллективном до-
говоре, в трудовом договоре (эффективном 
контракте) с работниками?

И еще. С актами страховых медицинских 
организаций нужно скрупулезно работать: 
вовремя рассматривать акты, отказы, гото-
вить протоколы разногласий, обращаться 
в Территориальные фонды ОМС, судиться. 
А ведь порой нужно всего-то уточнить адрес 
регистрации пациента или номер страхо-
вого полиса. В ответ на вопрос о том, как 
налажена работа с актами и возвратами, 
главные врачи часто расписывают краси-
вую картину. Но когда предлагаешь пройти 
по этой цепочке, она нередко заканчивает-
ся в бухгалтерии, когда на вопрос о рабо-
те с возвратами счетов бухгалтер говорит: 
«Складываю в ящик в углу:  кому нужно –  
пусть забирают». На этом вся работа с от-
казами порой и заканчивается. Опять-таки 
обращаемся к руководителям учреждений: 
поручите бухгалтерии ежеквартально пре-
доставлять отчет о том, какая сумма сче-
тов выставлена, какая не оплачена и ка-
кая сумма из неоплаченных первоначально 
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счетов –  перевыставлена. Картина сразу 
становится наглядной.

Возможности  
«финансового маневра»

В условиях недостатка финансовых 
средств как никогда важна возможность ма-
неврирования денежными средствами, штат-
ным расписанием и т.   д. Это предполагает 
реализацию полномочий учреждений, преду-
смотренных реформой бюджетной сферы, 
нынешним статусом автономных и бюджет-
ных учреждений. Но что мы видим на прак-
тике? В большинстве регионов учреждения 
так и не смогли воспользоваться своими пра-
вами: ни на самостоятельное распоряжение 
средствами, ни на самостоятельное форми-
рование штатного расписания (требуется 
согласование, хотя никакими нормативными 
актами это не предусмотрено) и т.   д. В одном 
из регионов практически все учреждения ав-
тономные, но на практике их права мало чем 
отличаются от бюджетных, а порой и казен-
ных –  закупки осуществляют не по Федераль-
ному закону № 223-ФЗ, а по Федеральному 
закону № 44-ФЗ, касающемуся бюджетных 
и казенных учреждений; сплошные ограниче-
ния и согласования.

Главный врач сейчас зачастую не смеет 
выступить в защиту своих прав, поскольку его 
могут уволить за то, что не повысил зарпла-
ту до уровня, предусмотренного Указами; за 
то, что, повысив зарплату, создал при этом 
кредиторскую задолженность, потому что за-
кончился контракт (который с ним зачастую 
заключают только на год) или просто без 
объяснения причины.

В условиях кризиса небывалую актив-
ность проявляют всевозможные контроли-
рующие органы –  как будто денег не ста-
ло из-за того, что их вдруг все учреждения 
разом стали использовать нецелевым и не-
рациональным образом. Придираются ко 
всему: и к тому, что превышены штатные 
нормативы (хотя в стране нет ни одного 

штатного норматива, обязательного для 
исполнения), и к тому, что имеет место 
отклонение от структуры расходов в си-
стеме ОМС (хотя единственный документ, 
который может это определять –  это план 
финансового-хозяйственной деятельности 
(ПФХД)) и т. д. Вмешательства в хозяйствен-
ную деятельность учреждений в последние 
годы неоправданно усилились и фактически 
выхолостили весь смысл реформы бюджет-
ной сферы.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить сле-

дующее. Да, средств не хватает, да, с ними 
сложно. Но к сожалению, многие учрежде-
ния лишь жалуются на недостаток средств, 
не используя те реальные возможности улуч-
шения ситуации, которые предусмотрены 
Указами Президента, логикой эффективного 
управления: нормирование; стимулирование 
работников, а не простое повышение зара-
ботной платы; ужесточение требований к ра-
ботникам (на фоне повышающейся зарплаты) 
через введение профессиональных стандар-
тов, аттестацию, пересмотр должностных ин-
струкций. Примем, отметим, что мы коснулись 
только небольшой части реально существую-
щих резервов.

Конечно, такие меры могут вызвать недо-
вольство работников –  с ними нужно рабо-
тать, им нужно объяснять, убеждать их и т.  д. 
Многие руководители не хотят этим занимать-
ся, боятся конфликтов. Но тогда закономерен 
вопрос: нет резервов или администрация уч-
реждения не реализует имеющиеся резервы, 
желая избежать конфликтов?

Резервы есть и, прочитав статью, каждый 
может оценить, все ли они использованы.

Но и государство, и система ОМС долж-
ны создавать для этого предпосылки, опера-
тивно устраняя разночтения в нормативных 
актах, обеспечив возможность на практике 
реализовать учреждениям те полномочия, ко-
торыми их наделило законодательство.
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ÍÀ ÂÎÏÐÎ ÑÛ ÎÒÂÅ ×ÀÅÒ
 ä.ý.í. Ô.Í. ÊÀ ÄÛ ÐÎÂ

Мы являемся федеральным учреждением, работающим в систе-
ме ОМС. Мы столкнулись с ситуацией, когда некоторые поликли-
ники не направляют в федеральное учреждение здравоохранения 
пациентов (не дают им направления к нам). Поликлиники при этом 
говорят, что могут направить больных только в областные учреж-
дения, ссылаясь при этом на то, что эти учреждения вполне могут 
оказать необходимую помощь и нет необходимости направлять 
в федеральные учреждения. Правильно ли это?

Нет, не правильно.
В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для 
получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. 
В случае, если в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают 
участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформиро-
вать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

Таким образом, если федеральное учреждение включено в региональную 
систему ОМС по соответствующему профилю, врач, дающий направление 
на госпитализацию, должен проинформировать пациента о возможности 
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получения им медицинской помощи и в федеральном учреждении тоже и по 
желанию пациента дать ему направление туда. Иначе это будет прямым на-
рушением со стороны врача, дающего направления, установленных законо-
дательством прав граждан на выбор медицинской организации.

Некоторые работники считают, что лишение премий или сниже-
ние их размера из-за наличия жалоб пациентов, взысканий и т. д. 
является незаконным. При этом они ссылаются на то, что в Трудо-
вом кодексе нет понятия «депремирование». На что сослаться, что-
бы доказать их неправоту?

В Определении Верховного суда России от 29.03.2005 г. № КАС05–148, 
посвященном рассмотрению ситуации лишения премии, говорится, что премии, 
выплачиваемые в качестве поощрения, относятся к стимулирующим выплатам. 
Премии по своему правовому характеру входят в ту часть заработной платы, 
право на которую возникает при выполнении работником соответствующих ус-
ловий, достижении определенных результатов в работе.

Верховный суд подчеркнул, что снижение размера премии или полное ли-
шение премии за конкретный период за упущения по службе, нарушение тру-
довой дисциплины не может расцениваться как дискриминация при оплате 
труда, снижение уровня государственных гарантий, а является лишь следстви-
ем ненадлежащего выполнения работником своих трудовых (служебных) обя-
занностей.

У стоматологов фактический процент расширения зоны обслу-
живания каждый месяц разный. Как прописать это в трудовом 
договоре?

Статья 151 Трудового кодекса устанавливает, что при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис-
полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, работнику производится допла-
та. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Поэтому в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым уста-
навливается расширение зон обслуживания (или в соответствующем приказе, 
при условии согласия работника) может быть прописано, что размер оплаты за 
расширение зоны обслуживания устанавливается с учетом объема оказанных 
услуг, выражаемом в размере выработанных УЕТ, стоимости оказанных услуг 
или аналогичным образом. При этом должно быть указано, каким конкретно об-
разом производится оплата: по расценкам (определенная сумма за каждую УЕТ), 
в процентах от стоимости оказанных услуг и т.  д.
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Органайзер

Если сотрудник по основной должности работает в системе ОМС, 
он обязан писать заявление на совмещение при оказании платных 
услуг, если он получает сдельно или % от оказанных платных услуг?

Оказание платных услуг, как правило, должно осуществляться в свободное от 
основной работы время (за исключением случаев оказания платных услуг в спе-
циально выделенных подразделениях). Но в ряде случаев (если это не ухудшает 
возможности оказания бесплатной медицинской помощи) платные услуги могут 
оказываться и в основное рабочее время, например, в форме совмещения про-
фессий, должностей, расширения зон обслуживания, увеличения объемов работ 
в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса. Данная статья устанавливает, 
что с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в те-
чение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 
же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Эта работа может быть оформлена на основании письменного заявления ра-
ботника. Однако судебная практика показывает, что лучше взаимоотношения 
оформить дополнительным соглашением к трудовому договору.

Допустимость оказания платных медицинских услуг в основное рабочее время 
закреплена нормативными положениями ряда субъектов Российской Федерации. 
Так, приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
республики от 16 мая 2013 г. № 102-П «О порядке определения цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными 
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» в пункте 1.7. 
устанавливает: «Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
персонала допускается в порядке исключения (при условии первоочередного ока-
зания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении специали-
стами объемов медицинской помощи по Гарантированной программе):

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного 
рабочего времени медицинской организации; часы работы медицинского персо-
нала, оказывающего платные услуги во время основной работы, продлеваются на 
время, затраченное на их предоставление;

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют 
оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной ме-
дицинской помощи».

При этом статья 151 Трудового кодекса устанавливает, что при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема ра-
боты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произво-
дится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Поэтому в приказе или дополнительном соглашении должно быть прописано, 
как именно производится оплата: сдельно по расценкам, в проценте от стоимости 
оказанных услуг и т.  д.
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