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Новый год с любого полугодия!
Оформите подписку на 12 номеров (с июня 2012 по июль 2013 года) 
по старой цене 2012 года – 9834 руб.!

Вам предоставляется уникальная возможность оформить подписку 
по специальной цене: стоимость подписки на I полугодие 2013 года
не меняется и остается такой же, как и на II полугодие 2012 года. 

Акция действует до 30.04.2012. 

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА
В ццеентреее вввнимания 
ввоо II пооолугоддииии 22012 годдаа::

Управление качеством медицинской помощи: 
Порядок и критерии оценки качества медицинской 
помощи. Связь результатов клинико-экспертной 
работы и управленческих решений в ЛПУ. 

Экономика ЛПУ: 
Особенности приобретения медицинского 
оборудования из внебюджетных средств. Изменение 
законодательства о защите конкуренции. 

Кадровая работа: 
Формирование штатного расписания с учетом 
производственных показателей деятельности 
ЛПУ. Правовые аспекты досрочного выхода 
медработников на пенсию. 

Модернизация здравоохранения: 
Объединение локальных медицинских 
информационных систем в региональные сети. 
Индикаторы реализации программы модернизации. 

Маркетинг медицинских услуг: 
Изучение спроса на медицинские услуги с учетом 
платежеспособности населения. Ресурсы ЛПУ 
и плановый объем оказания медицинских услуг. 
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Выгодная подписка в редакции по тел.: (((4449955) 937-9082
или по счету на с. 128.

Подробнее о способах подписки смотрите на с. 127.
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Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас 
с праздником 8 Марта!

Символично, что весна начинается с такого чудесного 
праздника. Это день любви и радости, преклонения перед 
мудростью, красотой и терпением вашим. 
Вы замечательные труженицы, жены, матери. Примите 
наши самые искренние пожелания счастья и здоровья!

 Коллектив редакции
журнала «Здравоохранение»
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Более 90% россиян уверены в необходимости изменений 
в системе здравоохранения

 В опросе, проведенном “Левада-Центром” в декабре 2011 г., приняли участие 1511 жите-
лей РФ. Российская система здравоохранения нуждается в изменениях 
по мнению 91% опрошенных (требует полного изменения – 26%, боль-
ших изменений – 45% и небольших изменений  – 20%). 
Неэффективной систему здравоохранения признают 53% россиян; не согласны с этим 
лишь 17%. Улучшений в течение ближайших лет ожидают 29% опрошенных, не ожида-
ют 34%, и 27% ответили “отчасти да, отчасти нет”.
Полностью, по большей мере и в какой-то мере системе здравоохранения доверяют 56% 
россиян. Врачам доверяют 47% опрошенных, 33% доверяют им отчасти, 19% – не доверяют. 
При этом, последнее посещение врача или стационарное лечение удовлетворило или 
оставило равнодушными подавляющее большинство опрошенных.
56% россиян не согласны с тем, что государство должно обеспечивать лишь основной набор 
медуслуг, но более высокие налоги для улучшения медобслуживания населения в целом 
готовы платить 16% опрошенных, 64% не готовы, и 13% “не то чтобы готовы, не то чтобы нет”.
Подавляющее большинство считает, что финансировать профилактические медосмотры, 
лечение ВИЧ-инфицированных и трансплантологию должно государство. Также большин-
ство опрошенных согласны с тем, что серьезные проблемы со здоровьем возникают по 
вине самих людей и из-за бедности.

По материалам www.medportal.ru

Дефицит средств в системе ОМС оценили в 100 млрд руб.

Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 млрд руб., 
несмотря на повышение тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание с 3,1 до 5,1%, сообщила глава Минздравсоцразвития России Т. Голикова на Гайдаров-
ском форуме в Москве.
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на 
одного человека в год составляет 4102,9 руб. “Конечно, этого недостаточно. Система 
не сбалансирована практически на 100 млрд руб.”, – сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества 
принять решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе 
здравоохранения.
“С 1 января 2012 г. ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого 
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточи-
лась на РФ и субъектах”, – сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи 
существует с 1998 г. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на 
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. 
В программе госгарантий на 2012 г. отмечено, что граждане могут рассчитывать на бесплат-
ную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую, специализированную, 
в том числе высокотехнологичную.

Источник www.ria.ru
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С 1 января 2012 г. в государственную собственность Омской области 
перешли 92 муниципальных учреждения здравоохранения

Как отметил зам. министра здравоохранения Омской области В. Харитонов, переводу 
учреждений в областную собственность предшествовала большая работа. Министерство 
имущества региона совместно с администрациями муниципальных районов осуществило 
подготовку актов приема-передачи в собственность Омской области как учреждений 
здравоохранения, так и их имущественных комплексов. 
На основании решений органов местного самоуправления в составе центральных район-
ных больниц в собственность области передано 1293 объекта недвижимого имущества 
и 184 земельных участка. В г. Омске в собственность области также передано 280 объектов 
недвижимого имущества и 61 земельный участок. 
Сегодня в Омской области сформирована единая целостная система территориального 
здравоохранения. Ее деятельность будет нацелена на повышение доступности всех видов 
медицинской помощи для жителей региона вне зависимости от места жительства и на 
повышение эффективности деятельности всех учреждений здравоохранения за счет 
внедрения общих организационно-методических принципов и единых технологических 
стандартов оказания медицинской помощи. Таким образом, с 01.01.2012 все полномочия по 
организации оказания медицинской помощи населению Омской области переходят на 
уровень субъекта РФ.

По материалам www.mzdr.omskportal.ru

Преступления в сфере госзакупок за 11 месяцев 2011 г. нанесли 
ущерб свыше 7 млрд руб.

“В суды по состоянию на конец ноября 2011 г. направлено более 200 таких уголовных дел. 
Ущерб, который причинен государству этими преступлениями, очень значительный – бо-
лее 7 млрд руб.”, – рассказал заместитель председателя Следственного комитета России 
В. Пискарев.
Всего, по его словам, за 11 месяцев прошлого года возбуждено 461 уголовное дело в сфере 
госзакупок. Более 130 уголовных дел возбуждены по фактам нарушений при закупках 
томографов, в том числе в рамках Федеральных программ совершенствования медпомощи 
больным с сосудистыми заболеваниями и пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях.
“На сегодняшний день по указанным делам в качестве обвиняемых привлечено 96 лиц. 
Среди них 32 бывших и действующих министра здравоохранения регионов”, – сообщил 
В. Пискарев.
Летом 2010 г. глава контрольного управления администрации президента К. Чуйченко 
доложил Президенту РФ Д. Медведеву о фактах значительного завышения закупочных цен 
на томографы. Глава государства назвал такие факты “циничным воровством” государ-
ственных денег и дал указание генпрокурору Ю. Чайке и руководителю следственного 
комитета А. Бастрыкину провести расследование и привлечь виновных к ответственности. 
По итогам проверок в целом ряде регионов были возбуждены дела по фактам переплаты 
за медицинское оборудование.

По материалам www.ria.ru
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Средняя продолжительность жизни в России в 2011 г. увеличилась 
на полтора года и превысила 70 лет

Об этом сообщил премьер-министр РФ В. Путин на заседании президиума Правительства РФ.
“За прошлый 2011 г. продолжительность жизни увеличилась на полтора года и составила 
в среднем в Российской Федерации 70,3 года. Это показатель, абсолютно сопоставимый 
с европейскими”, – сказал глава Правительства 
По его словам, рождаемость в 2011 году составила свыше 1,7 млн чел.
“Смертность снизилась на 5,6%, и, что приятно отметить, это лучший показатель по России 
за последние 19 лет. В целом убыль населения также сократилась в 1,8 раза”, – сообщил 
премьер-министр.
На заседании Президиума Правительства В. Путин также отметил, что в России в 2011 г. 
было зафиксировано снижение младенческой смертности.
“С учетом миграционного прироста численность населения России возросла на 160 тыс. чел. 
и составила более 143 млн чел.”, – отметил В. Путин.
Он поблагодарил членов Правительства за работу над решением демографической 
проблемы. “Хочу обратить внимание только на то, что сделать нужно гораздо больше, чем 
сделано было за последнее время. Демографическая проблема остается одной из самых 
острых и в Европе в целом, и в Российской Федерации в частности. Вместе с тем, приятно, 
что наши усилия даром не проходят, нужно наращивать наши усилия на этом направле-
нии”, – сказал В. Путин.

По материалам www.ria.ru

Демографическая ситуация в России в ближайшее время 
ознаменуется снижением рождаемости

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России проживает 142,9 млн чел., 
при этом с 2002 г. численность населения уменьшилась на 2,3 млн чел.
“У нас есть возможности к снижению младенческой смертности, возможности к сохране-
нию здоровья населения в трудоспособном возрасте и, конечно, у нас есть высокий 
потенциал к уменьшению количества абортов в стране”, – отметила Министр здравоохра-
нения и социального развития России Т. Голикова. – Но у нас все равно, скорее всего, будет 
падение рождаемости в связи с тем, что в репродуктивный возраст входят женщины, 
которых было мало рождено в 90-е годы”. По словам Т. Голиковой, будут расширены 
возможности экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства, продол-
жится борьба с курением, алкоголизмом и наркоманией.
Т. Голикова также добавила, что в 2010 г. на одну женщину приходилось 1,567 ребенка, 
в 2011 году – 1,606. По словам министра, это обусловлено тем, что детей стали заводить 
женщины, которые находятся за границами традиционного репродуктивного возраста, 
после 29 лет. Данная тенденция будет сохраняться, отметила она.
Глава Минздрава отметила, что меры социальной поддержки рождаемости играют важную 
роль в улучшении демографии страны. Однако, по ее словам, каждые три года они имеют 
тенденцию к угасанию. 

По материалам www.ria.ru
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Изменены медицинские критерии рождения, форма и порядок 
выдачи документа о рождении 

В связи с переходом с 01.01.2012 на критерии рождения, рекомендованные ВОЗ, Минздрав-
соцразвития России издан приказ от 27.12.2011 № 1687н “О медицинских критериях рожде-
ния, форме документа о рождении и порядке его выдачи”, в соответствии с которым на 
новорожденных, родившихся живыми, выдается медицинское свидетельство о рождении 
(форма 103/у).
На переходный период возможна выдача медицинских свидетельств о рождении по 
учетной форме № 103/у-08 “Медицинское свидетельство о рождении”, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н.
Медицинская помощь женщинам при преждевременных родах должна оказываться 
в соответствии с клиническим протоколом, утвержденным методическим письмом 
от 16.12.2011 № 15-4/10/2-12700.
Медицинская помощь новорожденным, интенсивная терапия и выхаживание детей с экстре-
мально низкой и очень низкой массой тела должны оказываться в соответствии с клиниче-
ским протоколом, утвержденным методическим письмом от 16.11.2011 № 15-0/10/2-11336. 
Согласно изменениям, вносимым в приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 
№ 624н “Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности”, листок нетрудо-
способности при преждевременных родах, наступивших в период от 22 до 30 недель 
беременности, будет выдаваться сроком на 156 календарных дней. 

По материалам www.minzdravsoc.ru

Волгоградский областной клинический перинатальный центр: 
первые результаты модернизации

Заместитель главы администрации Волгоградской области по здравоохранению и социаль-
ному развитию Н. Черняева и председатель комитета по здравоохранению региона 
В. Шкарин побывали в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре № 1 
в г. Волжском, на модернизацию которого из федерального бюджета выделено 56 млн руб.
Преобразования в этом учреждении здравоохранения стали возможными благодаря 
реализации программы модернизации здравоохранения Волгоградской области на 
2011–2012 гг.
Обследования будущих мам уже проводятся на двух новых ультразвуковых аппаратах. А в 
течение текущего года перинатальный центр пополнится двумя современными аппаратами 
искусственной вентиляции легких для новорожденных с экстремально низкой массой тела 
(от 500 до 990 г), наркозно-дыхательной аппаратурой и оборудованием хирургического 
профиля.
Для того чтобы овладеть техническими новинками, врачи центра проходят профессиональ-
ную переподготовку на базе Волгоградского государственного медицинского университета.
Всего на реализацию региональной программы будет направлено 5,7 млрд руб. из средств 
Федерального фонда ОМС, 150,2 млн руб. – из средств консолидированного бюджета 
Волгоградской области, 927,5 млн руб. – из средств ТФОМС.

По материалам www.ami-tass.ru
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На Международном форуме по нанотехнологиям был представлен 
российский проект по разработке наноразмерных систем

Разработками наноразмерных систем доставки гормональных и противоопухолевых 
препаратов непосредственно в пораженные клетки занимаются лишь пять лабораторий в 
мире, расположенных в США, Европе и Израиле. Сейчас подобная уникальная лаборатория 
появилась в России.
Проект входит в Стратегию развития фармацевтической промышленности РФ на период 
до 2020 г. Бюджет проекта 550 млн руб.
Существуют две системные проблемы российской фармацевтической промышленности. 
Первая – неспособность обеспечивать рынок основной номенклатурой современных 
лекарственных препаратов, весь цикл производства которых находился бы на террито-
рии РФ. Вторая – низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке 
и производстве лекарственных средств. Создаваемый научно-исследовательский и 
производственный комплекс способен их решить. Он будет находиться в Республике 
Татарстан на территории Технополиса “Химград”. В нем будет реализован инновационный 
подход и полный цикл производства – от субстанции до готовой лекарственной формы. 
Суть технологии – создание на основе биодеградируемых биополимеров наноразмерных 
частиц, обеспечивающих доставку препаратов непосредственно в пораженные клетки, что 
позволяет улучшить биодоступность действующих веществ в десять и более раз. 

По материалам www.pharmindex.ru

В 60 ЦРБ Алтайского края действует запись 
в специализированные лечебные учреждения через Интернет

В рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения преду-
смотрено внедрение медицинской информационной системы, обеспечивающей автомати-
зацию работы регистратур. 
Внедрение системы электронной записи на прием к врачу в краевые специализированные 
учреждения реализуется через отдельный закрытый Интернет-портал с 2009 г. В настоящее 
время в поликлиниках всех 60 центральных районных больниц внедрена 
система дистанционной предварительной записи пациентов на консуль-
тативные приемы в специализированные лечебные учреждения. Наряду 
с автоматизированной записью сохранено и традиционное направление – запись по 
телефону и обращение в регистратуру.
В результате реализации проекта “удаленная регистратура” наблюдаются положительные 
эффекты: сокращение очередей в регистратурах поликлиник учреждений здравоохране-
ния Алтайского края и, особенно, в краевых консультативных поликлиниках, уменьшение 
утренних скоплений пациентов и равномерного распределения нагрузки на врачей в 
течение всей рабочей смены. По сообщению пресс-службы Главного управления Алтайско-
го края по здравоохранению и фармацевтической деятельности в 2012 г. планируется 
продолжить развитие системы и расширить ее функциональные возможности в соответ-
ствии с потребностями населения Алтайского края. 

По материалам www.ami-tass.ru
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За год заболеваемость корью в России возросла в пять раз

Заболеваемость корью в 2011 г. в пять раз превысила аналогичный показатель 2010 г., 
сообщается на сайте Роспотребнадзора. Заболеваемость этой инфекцией составила 
0,44 случая на 100 тыс. населения. В 2010 г. она не превышала 0,09 случаев на 100 тыс. чел.
Всего в 2011 г. был выявлен 631 заболевший корью в 30 регионах РФ. Более 64% этих 
случаев зарегистрированы в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Един-
ственным субъектом РФ в этих округах, где не выявили ни одного случая кори, стал 
Краснодарский край. 
Также повысилась заболеваемость энтеровирусными инфекциями (на 6,6% по сравнению 
с 2010 г.), бруцеллезом (на 12,8%), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 
(на 33,3%), клещевым вирусным энцефалитом (на 14,1%), клещевым боррелиозом (на 41,0%). 
Наблюдалось снижение заболеваемости бактериальной дизентерией (на 21,9%); острыми 
гепатитами А (на 31,9%), В (на 22,9%), С (на 13,2%); краснухой (на 35,5%); эпидемическим 
паротитом (на 19,1%); туляремией (в 2,1 раза); псевдотуберкулезом (на 21,6%); лептоспиро-
зом (на 25,2%); лихорадкой Ку (на 32,6%); сифилисом (на 14,8%); гонококковой инфекцией 
(на 9,2%), острыми кишечными инфекциями установленной (на 4,4%) и неустановленной 
(на 12,9%) этиологии.
Примерно на прежнем уровне осталась заболеваемость сальмонеллезом, менингококко-
вой инфекцией и коклюшем. 

По материалам www.medportal.ru

Московские врачи станут повышать квалификацию ежегодно

 Столичные власти приняли решение ввести в городе систему ежегодного повышения 
квалификации для медицинских работников. Об этом рассказала 
заместитель мэра г. Москвы по вопросам образования и здравоохране-
ния О. Голодец. 
По ее словам, поводом для нововведения стала реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения. В ее рамках в московских лечебно-профилактических 
учреждениях произойдет масштабная замена оборудования на более современное, на что 
выделяется более 65 млрд руб. Предполагается, что ежегодные курсы повышения квалифи-
кации помогут врачам научиться работать с новой закупаемой техникой. 
Кроме того, в течение нескольких лет все медицинские специалисты должны будут пройти 
переаттестацию, отметила О. Голодец. Она также заявила, что сроки получения медицин-
ского образования сократить невозможно. 
Кроме того, заместитель мэра напомнила, что средняя зарплата врача в московских 
больницах превышает 60 тыс. руб., а в поликлиниках приближается к 50 тыс. руб. 
В этом году городские власти начали масштабную модернизацию медучреждений, для боль-
ниц закупают современное оборудование. Москва выделит на эти цели более 65 млдр руб. 
В общей сложности в столичное здравоохранение в ближайшие два года будет вложено 
114 млрд руб.

По материалам www.ria.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.12.2011 № 1065
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ВЫХАЖИ-
ВАНИЮ НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕ-
ЛА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 Суть документа  Утверждены Правила предоставления субсидий из федерально-
го бюджета федеральным государственным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение реализации комплекса мер 
по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низ-
кой массой тела; распределение в 2012 г. субсидий из федераль-
ного бюджета федеральным государственным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение реализации ком-
плекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстре-
мально низкой массой тела.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ 
от 30.12.2010 № 1200.

 Начало действия с 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.12.2011 № 1135
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКУПЛЕННОГО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СО-
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

 Суть документа Правилами установлен порядок передачи закупленного Минз-
дравсоцразвития России за счет средств резервного фонда Пре-
зидента РФ специализированного медицинского оборудования, 
предназначенного для реабилитации новорожденных детей 
с низкой и экстремально низкой массой тела, в собственность 
субъектов Российской Федерации с последующей его переда-
чей при необходимости в собственность муниципальных 
образований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.12.2011 № 1136
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 Г.

 Суть документа Утверждены Правила финансового обеспечения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета оказания высоко-
технологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации в 2012 г.
Правила устанавливают порядок финансового обеспечения ока-
зания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации в 2012 г. в государственных бюджетных учреж-
дениях, подведомственных Минздравсоцразвития России, 
ФМБА России, и государственных учреждениях, подведомствен-
ных РАМН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.12.2011 № 1143
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИ-
НАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВ-
ШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

 Суть документа Утверждены Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях.
Установлены критерии и условия, при соблюдении которых суб-
сидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ 
от 31.12.2010 № 1223.

 Начало действия с 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.12.2011 № 1152
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СО ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫ-
МИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

 Суть документа Утверждены Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Определены критерии и условия, при соблюдении которых пре-
доставляется субсидия.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ 
от 31.12.2010 № 1239.

 Начало действия с 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.12.2011 № 1164
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

 Суть документа Утверждены Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями.
Установлены критерии и условия, при соблюдении которых суб-
сидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ 
от 31.12.2010 № 1222.

 Начало действия с 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.12.2011 № 1166
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА

 Суть документа Утверждены Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака.
Определены критерии и условия, при соблюдении которых пре-
доставляется субсидия.
Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ 
от 31.12.2010 № 1237 и от 16.04.2011 № 287.

 Начало действия с 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.12.2011 № 1181
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ НА-
СЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕ-
ЗОМ, А ТАКЖЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Суть документа Установлен порядок предоставления и распределения субси-
дий региональным бюджетам из федерального бюджета Рос-
сии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
РФ, связанных с реализацией мероприятий по обследованию 
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 
учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.
В числе условий, при соблюдении которых такие субсидии пре-
доставляются, в частности:

 – организация в субъекте РФ подготовки и переподготовки ме-
дицинских кадров для учреждений здравоохранения, в том 
числе по специальностям “фтизиатрия”, “хирургия”, “анесте-
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зиология-реаниматология”, “рентгенология” и “ультразвуко-
вая диагностика”, и представление сведений о числе специа-
листов, прошедших подготовку и переподготовку;

 – включение мероприятий в региональную программу модер-
низации здравоохранения.

Постановление вступило в силу с 1 января 2012 г.

ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИО-
НАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2012 Г.

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 27.12.2011, прото-
кол № 10)

 Суть документа Определены принципы системы оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях на 2012 г.
В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ в целях обеспе-
чения единых подходов к регулированию заработной платы ра-
ботников организаций бюджетной сферы Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений разработаны Единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2012 г.
Единые рекомендации предусматривают в том числе:

 – перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;

 – системы оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений, федеральных государственных 
учреждений, руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров;

 – порядок формирования фондов оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях;

 – особенности формирования систем оплаты труда педагогиче-
ских работников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, учреждений здравоохранения, куль-
туры, искусства и кинематографии.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 27.12.2011 № 1662
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ 
ОТ 26.11.1997 № 345 “О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В АКУШЕРСКИХ СТАЦИОНАРАХ”

 Суть документа Признан утратившим силу приказ Минздрава России 
от 26.11.1997 № 345 “О совершенствовании мероприятий по 
профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 
стационарах”.
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 27.12.2011 № 1674
О ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА СССР ОТ 29.12.1983 № 1495 И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА СССР ОТ 11.07.1985 № 920

 Суть документа Признаны не действующими на территории Российской Феде-
рации приказ Минздрава СССР от 29.12.1983 № 1495 “О штатных 
нормативах медицинского, фармацевтического персонала и ра-
ботников кухонь родильных домов, акушерских отделений (па-
лат), отделений (палат) для новорожденных и женских консуль-
таций” и внесенные в него изменения.

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 21.11.2011 № ММВ-7-3/892
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОЛЕ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И (ИЛИ) МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЩЕЙ СУММЕ ДОХОДОВ, О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ В ШТАТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И О ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ИМЕЮЩЕГО СЕРТИ-
ФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА, В ШТАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 Суть документа Утверждена форма для подачи налогоплательщиками, осущест-
вляющими медицинскую или образовательную деятельность, 
сведений о доле доходов от этих видов деятельности и о нали-
чии в штате необходимого количества работников и персонала 
с целью применения налоговой ставки 0% по налогу на при-
быль организаций.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговая ставка 0% 
по налогу на прибыль применяется при условии, в частности, 
наличия доли доходов от указанных видов деятельности не ме-
нее 90%, наличия в штате этих организаций непрерывно в тече-
ние налогового периода не менее 15 работников. В штате орга-
низации, осуществляющей медицинскую деятельность, 
численность медицинского персонала должна составлять не ме-
нее 50%. Указанные сведения организации должны подавать по 
окончании каждого налогового периода, в течение которого 
они применяют налоговую ставку 0%.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.12.2011 № 02-06-07/5236
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОРЯДКУ ОТРАЖЕНИЯ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С АКТИ-
ВАМИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕ-
ШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ТИПА>

 Суть документа Разработаны методические рекомендации по отражению в бух-
галтерском учете государственных (муниципальных) учрежде-
ний бухгалтерских записей по преобразованию государствен-
ного (муниципального) учреждения путем изменения его типа в 
течение финансового года согласно положениям Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
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вершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений”.
В соответствии с данными Методическими рекомендациями от-
ражению в бухгалтерском учете подлежат операции, связанные 
с прекращением бюджетным учреждением полномочий получа-
теля бюджетных средств в случае его преобразования в авто-
номное учреждение, а также в случае принятия государствен-
ными органами (органами местного самоуправления), 
исполняющими функции учредителя, решения о предоставле-
нии учреждению субсидии на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ (оказанием услуг), в рамках государствен-
ного (муниципального) задания.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 12.12.2011 № ЕД-4-3/21021
О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 0 ПРОЦЕНТОВ

 Суть документа Для применения медицинскими и образовательными организа-
циями с 1 января 2011 г. налоговой ставки по налогу на прибыль 
0% соответствующее заявление и копия лицензии должны быть 
представлены в налоговую инспекцию не позднее 31 декабря 
2011 г.
Кроме того, в письме ФНС РФ сообщается об условиях право-
мерного применения данной льготы и порядке определения со-
ответствия организации установленным критериям.
Такими критериями, в частности, являются: доля доходов от ука-
занных видов деятельности, а также от выполнения НИОКР - не 
менее 90%; штат организации непрерывно в течение налогово-
го периода должен составлять не менее 15 работников.
Сообщается, что внереализационные доходы, связанные с осу-
ществлением образовательной, медицинской деятельности, а 
также от выполнения НОИКР, учитываются при определении 
указанного выше процентного соотношения доходов. Для рас-
чета численности организации следует использовать порядок 
расчета этого показателя, установленный федеральным орга-
ном исполнительной власти для заполнения форм федерально-
го статистического наблюдения.

ПИСЬМО РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 28.12.2011 № 04И-1380/11
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

 Суть документа Росздравнадзор сообщил, что прекращает исполнение государ-
ственной функции по выдаче разрешений на применение но-
вых медицинских технологий в связи с вступлением в силу с 
1 января 2012 г. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции”, который не предусматривает такого полномочия феде-
ральных органов государственной власти.
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Представляем главного врача 
МУЗ “Детская поликлиника № 5” 
г. Мурманска Л.П. Абрамченкову

Что Вы считаете главными дости-
жениями вашего ЛПУ за последние годы?

Прежде всего, это слаженная актив-
ная работа всего коллектива, заинтересо-
ванного в конечном результате деятель-
ности поликлиники. 

В результате нами были достигнуты 
высокие показатели качества медицин-
ской помощи, снижен уровень детской 
смертности и инфекционной заболевае-
мости. Считаем, что снижение последнего 
показателя напрямую связано с активной 
иммунизацией детей: за последние годы 
случаи заболевания корью, дифтерией, 
краснухой отсутствуют вообще, а коклю-
шем – единичны. 

Нам удалось полностью укомплекто-
вать штатное расписание участковыми 
педиатрами и участковыми медицински-
ми сестрами, а также увеличить размер 
заработной платы врачей-специалистов 
за счет стимулирующих выплат. 

В поликлинике активно применяются 
стационарозамещающие технологии, в 
частности для противорецидивного лече-
ния детей с хроническими заболевания-
ми. Были освоены новые методики функ-
циональных и лабораторных 
исследований. 

С какими основными проблемами 
вы столкнулись и что делали, чтобы 
достичь успеха?

К сожалению, основной проблемой 
остается вопрос обеспечения кадрами. 
Совместно с городской администрацией 
мы постоянно проводим работу по при-
влечению врачей и медсестер из других 
регионов, а также среди выпускников ме-
дицинских вузов и колледжей. 

Другим важным вопросом является 
поиск эффективных мотивационных ме-
ханизмов для медицинского персонала. 
Например, сегодня невозможно повлиять 
на целевые выплаты врачам-педиатрам 
участковым и участковым медицинским 
сестрам – даже при недостаточно каче-
ственной работе.

Считаете ли Вы необходимым для 
главного врача получение полноценно-
го экономического, юридического, 
бизнес-образования или достаточно 
опыта практической работы?

Коротко | Люди
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Считаю, что в настоящее время глав-
ному врачу необходимо иметь основы 
экономического и юридического образо-
вания – в процессе повседневной дея-
тельности вопросы юридического и эко-
номического характера приходится 
решать наравне с медицинскими.

Какие цели Вы ставите на ближай-
шую перспективу и что предстоит 
сделать для их реализации?

Главная цель – укрепление здоровья 
детского населения и улучшение каче-
ства медицинского обслуживания. Для 
этого мы планируем провести компью-
теризацию врачебных и вспомогатель-
ных кабинетов, внедрить комплексные 
медицинские информационные системы 
в деятельность учреждения. Ну и как 
уже говорилось, остается задача по обе-
спечению учреждения высококвалифи-
цированными кадрами.

Работа
с недобросовестными 
поставщиками 
товаров и услуг

Ре
кл

ам
а

Читайте в апреле в журнале
«Здравоохранение»«

Выгодная подписка в редакции по телефону: 
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Планирование государственного 
(муниципального) задания 
в здравоохранении

 государственное задание, субсидии, 
клинико-статистические группы

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ (БЮДЖЕТНЫМ КО-
ДЕКСОМ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ, 
ОТ 03.11.2006 № 174-ФЗ, ОТ 08.05.2010 № 83-ФЗ) ОПРЕДЕЛЕНО, ЧТО 
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УЧРЕДИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ДАЛЕЕ – ГОСЗАДАНИЕ), ОТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ. 

ГОСЗАДАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДАЛЕЕ – ГМУЗ). В НЕМ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПОРЯДКУ ИХ ОКАЗАНИЯ, К ПРЕДЕЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ, ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ ГОСЗАДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ СУБСИДИЙ ИЗ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УТВЕРЖДЕН ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.09.2010 № 671.

Основные цели, декларированные при принятии Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений” (далее – закон 83-ФЗ), – повы-
сить эффективность предоставления государственных и муни-
ципальных услуг при условии сохранения (либо снижения тем-
пов роста) расходов бюджетов на их предоставление путем 
создания условий и стимулов для сокращения внутренних из-
держек учреждений и привлечения ими внебюджетных источ-
ников финансового обеспечения, а также создать условия и сти-
мулы для федеральных органов исполнительной власти для 
оптимизации подведомственной сети1. 

При этом особенно актуальным становится поиск таких мето-
дов финансирования ГМУЗ, которые были бы ориентированы на 

 1  Пояснительная записка к проекту Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений”.

С.А. Мартынчик, 
д-р мед. наук, зав. 
лабораторией 
проблем эффектив-
ности труда в 
здравоохранении 
НИИ общественного 
здоровья и управ-
ления здравоохра-
нением

ГБОУ ВПО “Первый 
МГМУ им. 
И.М. Сеченова”
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конечный результат, обеспечивали взаи-
мосвязь стратегического и бюджетного 
планирования, определяли плановые ре-
зультаты бюджетных расходов и позволя-
ли контролировать их достижение [1, 2, 6]. 
Вместе с тем федеральными нормативны-
ми правовыми актами определен поря-
док формирования госзадания только в 
отношении федеральных бюджетных и ка-
зенных учреждений. 

При переходе на новые принципы фи-
нансового планирования ГМУЗ должны 
быть решены такие задачи [5, 11]:

 • повышение эффективности бюджет-
ных расходов;

 • обеспечение связи объемов финан-
сирования с достигнутыми резуль-
татами;

 • создание “прозрачной” системы рас-
пределения бюджета.
Финансовое планирование (или бюд-

жетирование) рассматривается как 
управленческая технология, используе-
мая для определения стратегических це-
лей и задач, составления бюджетных пла-
нов и обоснования принимаемых 
решений. 

Методологические основы 
перехода к финансированию 
ГМУЗ на основе госзадания

Для перехода к финансовому обеспе-
чению ГМУЗ на основе субсидий (в том 
числе субсидий на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг) необ-
ходимо разработать методологию фор-
мирования, финансового обеспечения и 
контроля исполнения госзадания. 

Общая схема планирования бюджет-
ных ассигнований на выполнение госза-
дания приведена на рис. 1. 

В бюджетном процессе ГМУЗ предусма-
тривается ряд новых процедур [13, 15]:

 • установление параметров государ-
ственных (муниципальных) услуг (пе-
речня, состава, объема, системы сба-
лансированных показателей 
качества); 

 • определение структуры стоимости го-
сударственной (муниципальной) услу-
ги (видов затрат, предельных цен и та-
рифов);

 • расчет стоимости государственной 
(муниципальной) услуги (многовари-
антный расчет и сравнение стоимости 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАЗМЕРА СУБСИ-
ДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
СВЯЗАНО С БОЛЬШИМ РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОТ ЗАФИКСИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЯХ.

О. Сизова, старший аналитик Центра исследования бюджетных отношений

РОВАН
ЫПОЛ
С БОЛЬ

ПЛАН
ИИ НА

ЯЗАНО

Оценка рисков

    
ОТСУТСТВИЕ ОТРАБОТАННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ, ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

    
НЕДОУЧЕТ ВСЕХ ВИДОВ ЗАТРАТ И ПОСТУПЛЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СРЕДНЕПРОФИЛЬНЫХ 
ЦЕН НА ЗАКОНЧЕННЫЙ СЛУЧАЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

    
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ УКРУПНЕННЫХ ЕДИНИЦ 
ОБЪЕМА ПОМОЩИ – КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП
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услуги при различных сценарных 
условиях);

 • определение методики планирования 
бюджетных субсидий на выполнение 
госзадания (расчет объема бюджети-
рования расчетно-аналитическим и 
нормативным методами на очередной 
год и на плановый период);

 • формирование механизмов монито-
ринга выполнения госзадания;

 • анализ экономической эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.

Важно  Для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг необходимо 
определить параметры таких услуг, их со-
став и объем, критерии их качества, пре-
дельные цены (тарифы), получить сведе-
ния о потребителях, единицах измерения 
объема услуг, об источниках финансиро-
вания и расходных обязательствах соот-
ветствующего бюджета   

Много вопросов вызывает перечень 
услуг (работ) – федеральным законода-
тельством не установлены требования к 
его формированию. Неоднозначен во-
прос детализации наименований услуг: 
по одному мнению, она должна быть 

 минимальной (обеспечивающей некото-
рую свободу учреждения при выполнении 
госзадания), а по другому мнению – мак-
симальной (обеспечивающей абсолютную 
прозрачность отношений между учреди-
телем, лечебно-профилак тическим 
учреждением и потребителями услуг).

Ряд экспертов считает целесообраз-
ным определить государственную (муни-
ципальную) услугу в сфере здравоохра-
нения как деятельность по пре   до-
ставлению медицинской помощи, 
финансируемую за счет бюджета и ориен-
тированную на законченный случай лече-
ния по профилю заболевания [4, 8].

Законченный случай оказания меди-
цинской помощи рассматривается как 
единица измерения ее объема и финан-
сирования в соответствии с внутриуч-
режденческим стандартом, нормативом, 
установленным учредителем, и достигну-
тым результатом лечения [3].

Важно  Неотъемлемой частью финан-
сового обеспечения и контроля исполне-
ния ГМЗ должны стать установление тех-
нологических и расходных нормативов; 
расчет стоимости медицинской помощи 
(с учетом всех затрат); соблюдение прин-
ципа предварительной оплаты (с учетом 
структуры случаев); снижение финансо-

Рис. 1. Общая схема планирования бюджетных ассигнований на выполнение 
госзадания



21WWW.ZDRAV.RU

Программа госгарантий | Рабочая ситуация

вых рисков субъектов межбюджетных от-
ношений   

При определении стандартных (нор-
мативных) затрат и стоимости закончен-
ного случая оказания медицинской помо-
щи целесообразно применять подход, 
основанный на клинической и затратной 
однородности клинико-статистических 
групп заболеваний (КСГ). КСГ – это укруп-
ненные единицы объема помощи, учиты-
вающие нозологическую форму, исход 
лечения и использование ресурсов [12]. 

КСГ определяются:

 • по значению: выраженной в стоимост-
ной форме укрупненной единицей 
объема медицинской помощи (по ви-
дам и перечню нозологических форм), 
сгруппированной по клинической и 
затратной однородности; 

 • по использованию: в целях составле-
ния дифференцированных шкал воз-
мещения расходов с учетом коэффи-
циентов удорожания (в зависимости 
от сложности применяемых техноло-
гий и возникающих затрат);

 • по способу действий: планированием 
государственных целевых программ и 
оплатой законченного случая меди-
цинской помощи (ориентированной 
на конечный результат) на проспек-
тивной основе в соответствии с объе-
мом планового задания и процедура-
ми тарифного регулирования при 
отклонениях.
Один из вариантов предварительной 

(проспективной) оплаты медицинской 
помощи в рамках госзадания – выполне-
ние глобального бюджета. 

Важно  Глобальный бюджет – это метод 
планирования и оплаты государственных 
услуг (по согласованным тарифам на за-
конченный случай оказания медицин-
ской помощи), который обеспечивает 
взаимосвязь объемов финансирования и 
результатов деятельности ГМУЗ   

При формировании среднепрофиль-
ных и/или дифференцированных цен на 
законченный случай оказания медицин-
ской помощи необходимо:

 • учитывать все виды затрат и поступ -
лений;

 • обеспечивать окупаемость затрат и 
контроль за ними;

 • обеспечивать эффективность затрат 
(в отношении достигаемых резуль-
татов).
Система управления затратами долж-

на быть достаточно гибкой и надежной.
Для определения структуры стоимо-

сти государственной (муниципальной) 
услуги и расчета стоимости единицы 
услуги, относимой на КСГ, следует ис-
пользовать данные о структуре постоян-
ных и переменных расходов, имеющиеся 
в медицинской информационной системе 
ГМУЗ. Предельную цену законченного 
случая лечения рассчитывают на норма-
тивный объем медицинской помощи, 
предоставляемой в ГМУЗ. 

Для выбора наиболее адекватного ме-
тода ценообразования и эффективного 
управления ресурсами учреждения целе-
сообразно провести сравнительную 
оценку тарифа на законченный случай 
лечения по профилю заболевания и диф-
ференцированных тарифов КСГ [16].

При построении системы КСГ выпол-
няются стандартные процедуры типиза-
ции больных, тарификации медицинских 
услуг, отбора и ранжирования групп бо-
лезней (табл. 1).

КСГ используются как система техно-
логических и расходных нормативов для 
составления дифференцированных шкал 
возмещения расходов (в пересчете на за-
конченный случай лечения). Кроме того, 
эта система – основа формирования гло-
бального бюджета ГМУЗ при программно-
целевом бюджетном планировании [11].

С применением метода квартильного 
анализа становится возможно оценить 
прогнозируемые расходы (на закончен-
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ный случай) в рамках финансового обес-
печения в соответствии с рисками, свя-
занными с уровнем возмещения затрат на 
оказание видов помощи, включенных в 
программы бюджетирования. Различия в 
стоимости программ бюджетиро вания 
определяются разными уровнями техно-
логий стационарной помощи, применяе-
мых в соответствии с нормативом КСГ. 

Важно  Тарифы – основной элемент 
проспективной оплаты медицинской по-
мощи и тарифного регулирования, а фи-
нансовые нормативы – элемент контроля   

К классификационным признакам 
программ бюджетирования ГМУЗ следует 
отнести: 

 • метод возмещения расходов (норма-
тивный);

 • способ оплаты (проспективный, не за-
висящий от числа пролеченных боль-
ных);

 • уровень агрегирования единицы объ-
ема помощи, подлежащей оплате (КСГ, 
законченный случай лечения). 
Для разработки системы программно-

го бюджетирования необходимо обосно-
вать цели, способы их достижения и ме-
тодики расчета бюджетных ассигнований 
на выполнение госзадания. 

Цели программного бюджетирования 
определяются необходимостью:

 • ресурсосбережения и сдерживания 
затрат;

 • соответствия планам финансирования 
и обеспечения предсказуемости рас-
ходов;

 • эффективного использования ресур-
сов при обеспечении должного каче-
ства медицинской помощи. 
К способам достижения целей можно 

отнести [16]:

 • нормативный способ (стандартизация 
затрат, оценка ресурсопотребления, 
установление финансовых нормати-
вов и оптимизация финансовых рас-
четов по одному законченному слу-
чаю); 

 • расчетно-аналитический способ (про-
гнозирование объема помощи и фи-
нансовых затрат на среднесрочную 
перспективу);

 • бюджетирование, ориентированное 
на результат (планирование и оплата 
медицинской помощи в связи с ре-
зультатами); 

 • организационное моделирование (ха-
рактеристики, процессы, анализ); 

 • экономический анализ (анализ “затра-
ты – эффективность”); 

 • управление с использованием широ-
кого спектра методов (контроль рас-
ходов, расчет тарифов, планирование 
объемов помощи и использования ре-
сурсов). 

Таблица 1
Стандартные процедуры и операции при построении 

системы КСГ 

Процедура Операция
Типизация больных Осуществляется по перечню групп клинически однородных нозологи-

ческих форм

Тарификация медицинских услуг Осуществляется по составу услуг, равноценных в отношении затрат (с 
учетом количества услуг, трудозатрат, коэффициентов затрат ресурсов, 
коэффициентов удорожания), выраженных в стоимостной форме 

Отбор и ранжирование групп, 
объединяющих болезни

Осуществляются по перечню факторов, влияющих на эффективность 
использования ресурсов (средний возраст больного, длительность 
лечения, статус при выписке, исход лечения). Применяется ранжирова-
ние по квартилям (25%, 50%, 75%) значений перцентиля по степени 
сложности применяемых технологий и уровня затрат 
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Важно  Для оптимального бюджетиро-
вания необходимо провести многовари-
антный расчет размера субсидий на реа-
лизацию госзадания; сравнить стоимость 
услуги, определяемую расчетно-аналити-
ческим и нормативным методами; про-
анализировать экономическую эффектив-
ность использования бюджетных средств   

Бюджеты ГМУЗ могут быть сформиро-
ваны на основе расчетно-аналитического 
и на основе нормативного метода. 

Для применения расчетно-
аналитического метода требуется разра-
ботать модель прогнозирования объемов 
медицинской помощи и финансовых за-
трат (на законченный случай оказания 
помощи), экстраполируя натуральные и 
стоимостные показатели (число проле-
ченных больных и стоимость одного слу-
чая лечения соответственно) [16]. При 
этом рекомендуется использовать урав-
нение линейной регрессии, позволяющее 
найти количественное выражение взаи-

мосвязей между показателями (число 
пролеченных больных) и факторами, их 
определяющими (ставки оплаты за каж-
дый законченный случай по дифферен-
цированным тарифам КСГ). 

Согласно методике планирования 
бюджетных субсидий в процессе форми-
рования и исполнения бюджета, ориенти-
рованного на результаты деятельности 
ГМУЗ и предусматривающего допустимые 
отклонения в объемах работ, требуется 
решить определенные задачи (табл. 2).

Для выбора оптимального способа 
бюджетирования, согласования тарифов 
и затрат рекомендуется провести сравни-
тельную оценку эффективности и эконо-
мической целесообразности программ 
бюджетирования (с применением анали-
за “затраты/эффективность” или стои-
мостного анализа; критерии – экономия 
ресурсов, получение преимуществ по ко-
личеству и результатам законченных слу-
чаев, снижение финансового риска при 
выполнении госзадания). 

Таблица 2
Методика планирования бюджетных субсидий 

на выполнение госзадания

Задача Процесс формирования бюджета
1 2

Определение объектов бюджетирования 
по уровню, назначению и бюджетному 
периоду

Подготовка бюджетов профильных отделений и глобального 
бюджета; операционного бюджета;
поквартального и годового бюджетов

Определение планируемых показателей Расчет натуральных и стоимостных показателей (число проле-
ченных больных и стоимость законченного случая лечения).

Выбор подхода к расчету бюджета Выбор нормативного или расчетно-аналитического способа 
(по нормативам КСГ или по среднепрофильным нормативам)

Составление сводного бюджета и его 
распределение 

Составление бюджета (тариф х число пролеченных больных) 
и распределение ответственности (по удельным затратам)

Согласование стоимости видов 
деятельности и тарифов

Тариф по полной себестоимости медицинских услуг.
Тарифы КСГ. 
Среднепрофильный тариф (средняя стоимость лечения 
в профильном отделении)

Определение допустимых отклонений 
в объемах работ

Определение отклонений (коридора риска) – 5%

Изменение условий оплаты Возмещение/возврат средств (переменных затрат) при 
превышении или недостижении планового объема услуг 

(Продолжение следует)
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Успехи и проблемы российской 
кардиохирургии

 высокотехнологичная медицинская помощь, 
кардиохирургия

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ В РФ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТАКОЙ ПАТОЛО-
ГИИ, КАК БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ДАЛЕЕ – БСК). 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БСК ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БСК СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 49,6%, У ДЕТЕЙ ДО 
14 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – НА 19,0%, У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 
15 ДО 17 ЛЕТ – НА 71,7%. ЧАСТОТА СЛУЧАЕВ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ БСК В ЭТИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ВЫ-
РОСЛА СООТВЕТСТВЕННО НА 41,8, 24,5 И 71,3%. ЗА 2009–2010 ГГ. 
ПОКАЗАТЕЛЬ НАКОПЛЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БСК ТОЛЬКО 
СРЕДИ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ ВЫРОС НА 1,8%, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ДАЛЕЕ – ИБС) И ЦЕ-
РЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ (ДАЛЕЕ – ЦВБ) – НА 1,9%.

Сведения о заболеваемости населения РФ БСК приведены в 
табл. 1. Необходимо учесть, что общая и первичная заболевае-
мость определяются на основе регистрации обращаемости на-
селения в ЛПУ государственной системы здравоохранения. На 
формирование показателей может оказывать влияние ряд та-
ких факторов, как недостатки в организации учета, невозмож-
ность посещения ЛПУ в связи с его удаленностью от места жи-
тельства, отсутствием специалистов и т.д. 

Так, например, в 2010 г. число зарегистрированных случаев 
острого инфаркта миокарда (далее – ОИМ), включая повторный, 
составило 185 041, а число госпитализированных с этим диагно-
зом пациентов – 253 040 (на 36,7% больше). 

Объективный показатель ситуации в стране – уровень 
смертности населения, обусловленной БСК (табл. 2).

Таким образом, в течение 2001–2010 гг. доля БСК среди всех 
причин смерти в РФ неизменно составляла более 55% (в т. ч. 
ИБС – более 26%). 

Болезни сердца и сосудов внесли свой вклад в рассчитывае-
мую ожидаемую продолжительность жизни. В 2009 г. она соста-
вила в среднем 68,7 года (для женщин – 74,7, для мужчин – 62,8). 
В 2010 г. смертность от ИБС в возрастной группе 30 лет – 34 года 
возросла относительно 2009 г. на 8,7%, среди 35–39-летних – 
на 2,6%, 60–64-летних – на 7,7%. В последней возрастной группе 
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число умерших на 100 тыс. лиц этого воз-
раста составило 721,9, среди 55–59-лет-
них – 411,4 (в т. ч. от ОИМ – 112,6 и 65,1). 
Показатели смертности от ЦВБ в указан-
ных группах составили 8,6; 16,3; 345,9; 
178,8 на 100 тыс. населения. 

Важно  В тех случаях, когда консерва-
тивное лечение оказывается несостоя-

тельным, только хирургические и интер-
венционные методы дают возможность 
спасти больному жизнь, повысить ее ка-
чество и восстановить трудоспособность 
пациента   

Потребность в этом виде лечения обу-
словила увеличение числа выполняемых 
операций и соответствующих ЛПУ. Несмо-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА МЫ ПРООПЕРИРОВАЛИ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИМ СПОСОБОМ УЖЕ 
12 ПАЦИЕНТОВ С АРИТМИЕЙ СЕРДЦА, И ЕЩЕ ДВУМ ПРОИЗВЕЛИ ЗАМЕНУ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА, А В 2012 Г. ПЛАНИРУЕМ ПРОВЕСТИ ПРИМЕРНО 80 ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭТОГО 
МЕТОДА… В США И ЕВРОПЕ ЕСТЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЦЕНТРОВ, В КОТОРЫХ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ 
ТОЛЬКО В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ПОСТАВЛЕНА НА ПОТОК…

Е. Покушалов, заместитель директора НИИПК им. акад. Е.Н.Мешалкина

ЛЕДНИ
ЕНТОВ

А В 20

ЗА ПО
2 ПАЦ

АПАНА

Оценка рисков

    
НЕСООТВЕТСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИМИ И ИНТЕРВЕНЦИ-
ОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ В НИХ 

    
НЕСООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КВОТ И ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ  КАРДИОХИРУР-
ГИЧЕСКОГО И  ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ

    
НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛПУ В СВЯЗИ С НЕАДЕКВАТНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЗАКУПОК 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИИ

Таблица 1
Общая заболеваемость БСК (на 100 тыс. населения) в РФ

Год
Заболеваемость по возрастным группам

БСК ИБС ЦВБ
Взрослые От 15 до 17 лет До 14 лет Взрослые 

2001 18 285,8 3136,9 1865,8 4965,7 4645,2

2002 19 281,7 3584,4 2186,9 5136,5 4840,8

2003 20 023,6 3750,4 2178,1 5182,1 4948,9

2004 21 804,6 4060,4 2262,7 5516,5 5434,4

2005 23 571,9 4331,2 2333,6 5944,6 5776,3

2006 25 239,2 4601,6 2325,2 6148,3 5922,0

2007 25 822,9 3413,5 2395,2 6200,2 5892,9

2008 26 387,3 5174,5 2348,9 6183,0 5898,0

2009 26 879,9 5418,5 2304,2 6244,0 5947,1

2010 27 355,3 5386,1 2219,7 6360,3 6058,9
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тря на высокую стоимость хирургия серд-
ца и сосудов занимает все более значи-
мое место в системе оказания 
медицинской помощи одному из самых 
больших контингентов больных. 

За последнее десятилетие принципы 
организации и финансирования службы 
сердечно-сосудистой и эндоваскулярной 
хирургии в стране неоднократно изменя-
лись. Это не всегда благоприятно отража-
лось на объемах оказания этого вида по-
мощи (особенно в регионах). Высокий 
уровень научных разработок по данной 
проблеме в ведущих российских научно-
исследовательских учреждениях, успеш-
ная апробация результатов в клиниче-
ской практике позволили значительно 
повысить безопасность операций, соз-
дать новые, более эффективные способы 
вмешательств, существенно снизить ле-
тальность и расширить возможности кар-
диохирургии (увеличение количества 
операбельных форм патологии; снятие 
ограничений по возрасту и состоянию 
больного). 

В то же время обеспеченность населе-
ния интервенционными методами лече-
ния значительно отстает от среднеевро-
пейских показателей практически при 

всех видах БСК. Мировая практика пока-
зала, что средства, вложенные государ-
ством в здравоохранение, через несколь-
ко лет приводят к ощутимому 
экономическому эффекту в результате 
снижения заболеваемости и смертности 
населения благодаря сохранению чело-
веческих и трудовых ресурсов. 

Изменения объема хирургической по-
мощи и количества учреждений, оказы-
вающих такую помощь, варьировали в за-
висимости от нозологической формы БСК 
и ведомства. Наиболее динамично разви-
валось оперативное лечение больных 
ишемическими болезнями сердца. По 
данным Минздравсоцразвития России, 
число вмешательств при ИБС только с 
2009 по 2010 г. увеличилось на 14,5%, что 
составило 50% всех операций на сердце. 

Методы прямой реваскуляризации 
способствуют восстановлению функций 
поврежденного миокарда, позволяют су-
щественно повысить эффективность ме-
дицинской помощи. 

В табл. 3 приведено распределение по 
Федеральным округам учреждений, при-
меняющих коронарное шунтирование 
(КШ) и транслюминальную ангиопластику 
коронарных артерий (ТЛАП) – наиболее 

Таблица 2
Смертность населения РФ от БСК 

(на 100 тыс. населения)

Год
Показатели смертности

Всего БСК ИБС ЦВБ
абс. ч. абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

2001 1568,4 871,6 55,6 409,5 26,1 330,5 21,1

2002 1632,1 915,4 56,1 432,6 26,5 340,0 20,8

2003 1636,5 927,5 56,7 442,2 27,0 339,9 20,8

2004 1596,0 895,4 56,1 426,8 26,7 326,1 20,4

2005 1609,9 908,0 56,4 437,1 27,1 325,0 20,2

2006 1520,6 864,8 56,9 426,5 28,0 305,3 20,1

2007 1463,9 834,0 57,0 418,1 28,6 288,4 19,7

2008 1462,4 835,5 57,1 422,4 28,9 283,1 19,4

2009 1416,8 801,0 56,5 412,4 29,1 262,5 18,5

2010 1429,4 811,7 56,8 421,3 29,5 262,3 18,3
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распространенные методы вмешатель-
ства при ИБС1. 

Таким образом, количество ЛПУ, вы-
полняющих КШ и рентгенохирургические 
методы, увеличилось во всех федераль-
ных округах, но в разной степени. При 
этом число таких учреждений, подведом-
ственных ФМБА, Министерству обороны, 
МВД России, РАО “РЖД” и некоторым дру-
гим ведомствам, увеличилось с 2001 г. по 
сравнению с ЛПУ Минздравсоцразвития 
России и РАМН в 1,8 и 2,7 раза 
соответственно. 

В ряде случаев внедрение в практику 
операций коронарного шунтирования, 
связанные с этим оснащение учреждения 
необходимым оборудованием и подго-
товка хирургов, не привели ни к стабиль-
ному применению этого вида кардио-

 1  На основе сведений, поступавших в Секцию по сердечно-сосудистой 

хирургии Ученого совета Минздравсоцразвития России, одноименный 

Научный совет РАМН, одноименную Профильную комиссию Экспертного 

совета Минздравсоцразвития России (в последние два года), базовым 

учреждением которых является НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН.

хирургической помощи, ни к увеличению 
объемов ее оказания. Главная причина 
неэффективного использования коечного 
фонда, материально-технического и ка-
дрового потенциала – отсутствие адек-
ватного финансирования закупок расхо-
дных материалов и принадлежностей. 

В настоящее время показания к про-
ведению хирургического лечения суще-
ственно расширились: практически сняты 
ограничения по возрасту, величине фрак-
ции выброса, наличию осложнений ин-
фаркта миокарда и поражений других со-
судистых бассейнов и структур сердца. 

В табл. 4 приведены отдельные пока-
затели хирургической помощи больным 
ИБС. 

Число операций коронарного шунти-
рования (КШ) за 10 лет увеличилось поч-
ти в 4,5 раза (при этом в 2010 г. более 
13,0% ЛПУ выполнили в течение года ме-
нее 50 КШ); доля больных с таким ослож-
нением, как острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) ишемического генеза (аневризма 

Таблица 3
Число учреждений, проводящих хирургическое лечение 

больных ИБС 

Федеральный
округ

Вид 
лечения

Число учреждений по годам
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Центральный КШ 16 17 19 18 19 21 25 25 25 27

ТЛАП 21 26 29 33 37 43 47 50 55 58

Северо-Западный КШ 10 10 10 10 10 10 10 12 14 16

ТЛАП 9 9 9 13 14 18 18 21 21 24

Южный КШ 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6

ТЛАП 3 4 3 4 4 4 4 5 7 8

Северо-Кавказский 
(с 2009 г.)

КШ 0 0 1 1 2 1 1 1 1 3

ТЛАП 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3

Приволжский КШ 11 11 12 11 12 13 12 14 17 16

ТЛАП 10 12 12 14 15 19 20 25 31 32

Уральский КШ 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9

ТЛАП 7 8 9 10 10 12 14 14 14 15

Сибирский КШ 9 8 9 10 10 10 10 10 10 11

ТЛАП 9 9 10 11 11 11 11 11 11 14

Дальневосточный КШ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

ТЛАП 2 3 2 2 3 3 3 3 7 8
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левого желудочка, несостоятельность 
клапанов сердца, преимущественно атри-
овентрикулярных), выросла с 0,8 до 9,8% 
(в абсолютных цифрах – в 52 раза). 

В то же время доля операций КШ в со-
четании с вмешательствами на других 
структурах сердечно-сосудистой системы 
изменилась мало (6,8% в 2001 г.; 8,1% – 
в 2010 г.). Возможно, такое соотношение 
определяется частотой сопутствующих 
поражений сердца и сосудов у больных 
ИБС, но за счет общего увеличения коли-
чества случаев КШ абсолютное число та-
ких пациентов выросло в 5,3 раза. 

Важно  Все большее распространение 
находит выполнение шунтирующих опера-
ций без использования искусственного 
кровообращения (ИК): если в 2001 г. оно 
имело место в 36,2% учреждений, прово-
дящих КШ, то к 2010 г. – уже в 75% клиник   

Частота выполнения таких вмеша-
тельств в отдельных клиниках была раз-
ной. Она определялась, вероятно, не 
только тяжестью состояния пациентов, 
необходимостью наложения нескольких 
шунтов и коррекции сопутствующей па-
тологии сердца. Значительную роль в ре-

шении кардиохирурга имеет также уро-
вень оснащения клиники – наличие 
технических приспособлений для стаби-
лизации сердца и соответствующей хи-
рургической техники (об этом указано в 
картах учета из ряда кардиохирургиче-
ских центров). 

В среднем удельный вес таких вмеша-
тельств варьировал от 14,8% в 2008 г. до 
20,2% в 2006 г. Абсолютное количество та-
ких случаев увеличилось в 4,7 раза. Даль-
нейшее внедрение этой методики в кли-
ническую практику может быть связано 
с расширением хирургической помощи 
больным старших возрастных групп, име-
ющим противопоказания к проведению 
искусственного кровообращения, а также 
с улучшением материально-технической 
обеспеченности учреждений.

Важно  По-прежнему сложным остает-
ся вопрос проведения КШ при остром ко-
ронарном синдроме (ОКС), в первую оче-
редь – при ОИМ. Возникает необходи-
мость достоверно оценить риск вмеша-
тельства с учетом особенностей 
клинического течения патологии, состоя-
ния конкретного пациента, возможно-
стей клиники и других факторов   

Таблица 4
Хирургическое лечение ИБС в РФ

Вид лечения
Число больных по годам

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
КШ всего, абс. ч. 6229 7060 8507 10 419 12 354 15 379 18 766 21 953 25 680 27 794

В т. ч. в сочетании с 
операцией на клапане*/ 
др. артерии, %

6,8 7,1 7,1 7,8 7,0 6,7 7,1 7,8 8,3 8,1

В т. ч. при ОКС, % 4,6 6,6 5,9 6,1 5,5 6,6 5,8 6,8 5,2 7,0

В т. ч. без ИК, % 15,2 15,5 15,5 16,9 15,0 20,2 16,6 14,8 15,0 15,9

В т. ч. корр. осложнений 
ОИМ, %

0,8 1,0 1,2 8,8 7,9 8,9 10,1 11,2 11,2 9,8

ТЛАП, абс. ч. 5410 6424 9315 12 190 14 838 21 562 27 810 35 974 44 140 52 893

В т. ч. при ОКС,% 16,4 24,2 27,6 25,0 26,3 29,3 29,2 35,3 41,7 40,2

Использование стентов, % 57,3 68,9 71,4 79,8 83,3 84,7 91,3 88,9 91,6 90,3

 * Клапанные пороки вследствие ревматического, инфекционного, диспластического процессов. 



29WWW.ZDRAV.RU

Программа госгарантий | Рабочая ситуация

Результаты выполненных в разных 
странах многоцентровых исследований 
по этой проблеме оказались неоднознач-
ными. В настоящее время, согласно мне-
нию Европейского общества кардиоло-
гов, нет достоверных критериев выбора 
для реваскуляризации миокарда мето-
дом коронарного шунтирования. Экс-
тренное (в первые 3–4 ч развития ОКС с 
элевацией сегмента ST) КШ показано при 
невозможности использовать рентгено-
хирургические методики реваскуляриза-
ции и с целью реперфузировать большую 
зону пораженного миокарда. Проведение 
КШ через 3–7 дней ОКС целесообразно 
при высоком риске жизнеугрожающих 
осложнений (Обзор исследований и пу-
бликаций за 2010 г., Л.А. Бокерия, 
И.В. Самородская). 

Первая информация о шунтировании 
коронарных артерий у пациентов с 
острыми расстройствами коронарного 
кровообращения поступила в Секцию по 
сердечно-сосудистой хирургии УС Мин-
здравсоцразвития России в 1995 г. из двух 
учреждений (0,5% всего представленного 
количества операций), в 1996 – из четы-
рех клиник (2,2%). В 2001 г. доля этих па-
циентов увеличилась вдвое – до 4,4%. 

В анализируемый период этот показа-
тель варьировал от 4,4 (сумма операций 
в 45 учреждениях) до 7,0% в 2010 г. (сум-
ма вмешательств в 61 учреждении). При 
этом с диагнозом ОИМ было в среднем 
менее 2% всех больных, которым было 
проведено КШ. По сравнению с 2001 г. 
число случаев КШ, выполненных у паци-
ентов с ОКС, в 2010 г. выросло в 6,8 раза. 
Следует отметить, что служба неотлож-
ной кардиохирургической помощи суще-
ствует в весьма ограниченном числе 
учреждений. 

Значительно чаще в данной ситуации 
применяются рентгенохирургические ме-
тоды – эндоваскулярная баллонная ангио-
пластика и стентирование коронарных 
артерий. Еще в 2002 г. в обзоре M. Singh 

et all приведены данные, свидетельствую-
щие о достоверно большей эффективно-
сти этой процедуры по сравнению с ин-
тракоронарным тромболизисом при ОИМ. 

Проведение ТЛАП у пациентов с ОИМ 
целесообразно при соблюдении несколь-
ких условий. Это, в том числе, наличие у 
специалиста опыта таких интервенций в 
хирургическом центре не менее 75 в год, 
обеспеченность лаборатории современ-
ным оборудованием, включая принад-
лежности для внутриаортального балло-
нирования, и т. д. Эти требования вошли 
в Рекомендации Американского коллед-
жа кардиологии и Ассоциации американ-
ских кардиологов, поддержанные Евро-
пейскими рекомендациями. В 33 
учреждениях в течение 2010 г. пациентам 
с ИБС было выполнено менее 50 эндова-
скулярных операций. 

Если использование ТЛАП у больных 
ИБС в целом увеличилось в 9,8 раза, то 
при острых коронарных расстройствах – 
в 24 раза. Доля таких случаев в общем 
объеме этого вида помощи варьировала 
от 16,4% в 2001 г. до 41,7 % в 2009 г. Нали-
чие ОИМ отмечено в 35,1% всех ТЛАП 
при ОКС в 2001 г. и почти в 60% (59,76%) –
 в 2010 г. (вмешательства проводились 
в 119 учреждениях из 150, проведших 
ТЛАП у пациентов с ОКС). В 2001 г. таких 
клиник было меньше соответственно 
в 5,4 и 3,8 раза. 

Интенсивному внедрению в практиче-
ское здравоохранение рентгенохирурги-
ческих вмешательств для лечения больных 
с острыми расстройствами коронарного 
кровообращения в значительной степени 
способствовало постановление Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 № 1012 о совер-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЗДАННЫХ ЦЕНТРОВ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВИСИТ ОТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В РЕГИОНАХ, 
ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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шенствовании оказания медицинской по-
мощи при сосудистых заболеваниях. Было 
решено профинансировать из федераль-
ного бюджета оснащение сосудистых цен-
тров федерального, регионального и му-
ниципального подчинения современной 
диагностической и лечебной аппаратурой, 
а также выделить средства на подготовку 
специалистов. 

Важно  К сожалению, эффективная де-
ятельность созданных центров в даль-
нейшем полностью зависела от средств, 
выделяемых здравоохранению в регио-
нах, имеющих разные финансовые воз-
можности    

Даже в учреждениях, получающих 
определенное количество федеральных 
квот на оказание этого вида высокотех-
нологичной помощи (баллонная ангио-
пластика плюс стентирование коронар-
ных артерий), имелись ограничения в 
проведении лечения. Это обусловлено 
стандартным денежным покрытием кво-
ты, которое обеспечивало имплантацию 
не более двух стентов без лекарственно-
го обеспечения независимо от потребно-
сти конкретного пациента. Нередко это 
приводило к необходимости госпитали-
зировать одного больного несколько раз 
и использовать несколько квот для адек-
ватной реваскуляризации миокарда в 
связи с протяженностью поражения 
одной артерии и (или) стенозированием 
нескольких. 

В результате количество выполненных 
операций не соответствовало числу 
больных, пролеченных этими методами 

(по нашим данным, в среднем 100 паци-
ентам со стентированием в 2009–2010 гг. 
было имплантировано 133–144 стента). 
Возможно, эта ситуация нашла отражение 
в значительном росте числа ТЛАП со 
стентированием в ежегодном статистиче-
ском отчете Минздравсоцразвития Рос-
сии. Между тем ориентирование на коли-
чество выполненных процедур, 
реканализированных артерий или им-
плантированных стентов искажает оцен-
ку уровня обеспеченности больных ИБС 
данным видом лечения, влияет на адек-
ватность принятых органами управления 
здравоохранением решений.

По сведениям в картах учета, в 2001 г. 
имплантацию стентов выполняли только 
у 57,3% больных. В последние годы часто-
та использования этих устройств достиг-
ла 90%, в абсолютных цифрах число таких 
случаев выросло в 15 раз. Это обусловле-
но тем, что стентирование артерий суще-
ственно влияет на стабильность и про-
должительность эффекта 
эндоваскулярного лечения. Однако кли-
ники значительно различаются по этому 
показателю, который варьирует в широ-
ких пределах и определяется количе-
ством средств, выделенных из разных ис-
точников (бюджеты различных уровней, 
страховые компании, деньги пациентов). 

Важное условие результативности 
стентирования – качество имплантируе-
мого устройства. Специалисты единодуш-
но отдают предпочтение стентам с анти-
пролиферативным покрытием, но сто-
имость двух таких стентов превышает 
денежное обеспечение квоты и даже опе-
рации на открытом сердце. Правда, их ис-

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СРЕДНИЙ 

СРОК ОЖИДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

“СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ” В ГМУ “РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА” СОСТАВЛЯЕТ 315 ДНЕЙ, В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  – 57 ДНЕЙ.
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пользование по своей эффективности 
оказывается экономически оправданным. 
Производимые отечественными фирма-
ми стенты нуждаются в усовершенство-
вании. 

Ограничение стоимости федеральных 
и региональных квот, существующие фор-
мы систем обязательного и добровольно-
го медицинского страхования не способ-
ствовали развитию этого вида помощи. 
Стоимость принадлежностей для прове-
дения этих процедур, в основном посту-
пающих по импорту, не снижается. 

В табл. 5 приведены данные по обе-
спеченности населения РФ интервенци-
онными методами диагностики, эндова-
скулярным и хирургическим лечением 
пациентов с ИБС.

Показатели в таблице свидетельству-
ют о значительном отставании отече-
ственного здравоохранения от уровня 
экономически развитых стран в объемах 
этих видов помощи (более чем в 5 раз). 
Динамика соотношений методов ТЛАП/
КШ и КШ/СТ соответствует ситуации в ми-
ровой практике. 

Важно  Методы эндоваскулярной хи-
рургии имеют преимущественное приме-
нение у больных с острым коронарным 
синдромом – почти в 11 раз чаще, чем ко-
ронарное шунтирование (по сведениям 
за 2010 г.). Вероятно, это соотношение со-

хранится, поэтому использование рентге-
нохирургических методов у этого контин-
гента пациентов в дальнейшем будет рас-
ширяться 

Разница в послеоперационной ле-
тальности при этих двух способах пря-
мой реваскуляризации миокарда соста-
вила 3,7 раза. Более 2% всех ТЛАП было 
выполнено у пациентов, перенесших КШ 
(одно вмешательство на 48 случаев), в то 
время как повторное шунтирование про-
ведено в среднем лишь в одном из 164 
случаев КШ. 

Небольшое число реопераций при по-
стоянно увеличивающемся контингенте 
лиц, перенесших КШ, позволяет предполо-
жить, что при стенозировании шунтов или 
нативных, ранее не шунтированных коро-
нарных артерий пациенту вначале будет 
предложено эндоваскулярное вмешатель-
ство. Однако показания и критерии выбо-
ра того или иного метода реваскуляриза-
ции миокарда при ОКС и у всех пациентов 
с ИБС целесообразно определить на осно-
ве тщательного изучения эффективности 
операции и стабильности результата, со-
поставления риска и пользы для пациента, 
экономического расчета для государства 
(если оно финансирует лечение). 

Необходимо также учесть, что по све-
дениям в картах учета, в 2010 г. показате-
ли летальности при плановых и неотлож-

Таблица 5
Инвазивные вмешательства при ИБС в РФ (на 1 млн населения) 

Вид лечения
Количество вмешательств по годам

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
КШ 43,0 49,0 59,7 72,1 86,8 108,1 131,2 153,6 181,0 195,8

ТЛАП 37,3 44,0 64,8 84,5 104,1 151,6 195,8 251,5 311,0 372,7

Стентирование коронар-
ных артерий

21,4 30,3 46,1 67,5 86,7 128,5 178,8 223,5 285,1 336,6

ТЛАП/КШ 0,87/1 0,9/1 1,09/1 1,17/1 1,2/1 1,40/1 1,50/1 1,64/1 1,72/1 1,90/1

КШ/ стентирование 2/1 1,62/1 1,3/1 1,07/1 1/1 0,84/1 0,74/1 0,69/1 0,64/1 0,58/1

Коронарография 170,6 202,8 261,5 299,6 404,0 525,4 662,0 803,8 969,1 1152,4*

 * Сведения из 175 учреждений.
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ных вмешательствах составили в среднем 
соответственно 0,17 и 1,6% в случаях вы-
полнения ТЛАП, при проведении КШ – 
2,16 (без учета сочетанных операций на 
других структурах – 1,92) и 5,9% 
соответственно. 

Как правило, кабинеты, лаборатории и 
отделения, в которых выполняют диагно-
стические и лечебные процедуры, функ-
ционируют в комплексе со структурами, 
оказывающими больным ИБС кардиоло-
гическую и хирургическую помощь, в т. ч. 
неотложную. 

Вторая по масштабам хирургического 
лечения форма поражения сердца – нару-
шения сердечного ритма и проводимости. 
Вмешательства у этой группы больных со-
ставили 28,5% всех операций на сердце в 
2010 г. (данные отчета Минздравсоцразви-
тия России). Основные методы лечения – 
имплантация различных типов электро-
кардиостимуляторов (ЭКС) и воздействие 
на дополнительные проводящие пути и 
очаги патологического возбуждения – 
аблации (радиочастотная аблация, РЧА). 

В табл. 6 приведены сведения о при-
менении различных моделей электрокар-
диостимуляторов (сведения поступили из 
учреждений и отделений, оказывающих 
помощь этому контингенту).

Из таблицы видно, что число имплан-
таций ЭКС выросло в 2,2 раза (в 41 учреж-
дении проведено менее 50 имплантаций); 
при этом доля случаев замены аппарата 
(в основном в связи с истечением срока 
эксплуатации) варьировала от 13,5% 
в 2001 г. до 19,1% в 2007 г. 

В то же время постоянно расширялось 
применение двух- и трехкамерных ЭКС – 
от 7,4% в 2001 г. до 33,7% – в 2010 г. Одна-
ко активность их использования значи-
тельно варьировала в отдельных 
учреждениях и определялась, вероятно 
(кроме наличия показаний), финансовы-
ми возможностями территории и пациен-
та; в основном она не зависела от суммы 
выполненных вмешательств. Частота по-
следующих имплантаций ЭКС варьирова-
ла в небольшом диапазоне – от 3,7 (2001, 
2007 гг.) до 2,0% (2010 г.).

Таблица 6
Имплантация ЭКС в РФ

Виды лечения и ЛПУ, 
их применяющие

Число больных по годам
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Имплантация ЭКС 13 047 13 747 15 095 15 963 17 868 19 201 22 108 25 848 26 725 29 077

В т. ч. с функцией КВД* 32 35 49 74 143 187 311 520 498 569

В т. ч. БВИ ЭКС** - - - 14 53 99 210 302 285 316

ЛПУ, импл. ЭКС, абс. 110 114 114 115 118 119 121 129 135 149

ЛПУ, импл. КВД 4 8 10 14 23 39 44 48 50 62

ЛПУ, импл. БВИ ЭКС - - - 2 8 12 29 31 37 40

Замена ЭКС, % 13,5 13,8 14,1 16,2 16,7 16,7 19,1 16,1 16,6 16,5

Имплантация двухкамер-
ных ЭКС, %

7,4 9,3 9,3 18,5 18,5 19,8 25,0 28,7 33,3 33,7

Имплантация ЭКС после 
РЧА, %

3,7 2,4 2,2 3,2 3,0 3,0 3,7 3,5 2,1 2,0

Имплантация ЭКС на 1 млн 
населения

89,2 94,4 104,1 110,7 124,5 134,5 155,4 182,1 188,3 204,9

В т. ч. КВД на 1 млн 
населения

0,22 0,24 0,34 0,51 1,0 1,3 2,2 3,7 3,5 4,0

 * Кардиовертер-дефибриллятор. 

 ** Бивентрикулярная имплантация ЭКС для ресинхронизирующей терапии (сведения за 2001–2003 гг. отсутствуют).
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Значительно выросло число имплан-
таций ЭКС с функцией кардиовертера-
дефибриллятора (КВД) (такая импланта-
ция позволяет предотвратить случаи 
внезапной смерти вследствие развития 
жизнеугрожающей аритмии) – в 17,8 раза 
относительно 2001 г. Количество учреж-
дений, применяющих этот метод, увели-
чилось более чем в 20 раз, однако в 47 из 
них было выполнено менее 10 вмеша-
тельств. 

Несмотря на такую динамику этого 
вида помощи частота имплантации КВД 
достигла лишь 4,0 на 1 млн жителей Рос-
сии (потребность – в десятки раз боль-
ше). Пока не ожидается значительного 
сокращения этого разрыва, – высокая 
стоимость аппарата делает его недоступ-
ным для большинства больных, нуждаю-
щихся в таком вмешательстве, суще-
ственно превосходит денежное 
обеспечение квоты на высокотехноло-
гичную помощь.

Важно  Целевое выделение Минздрав-
соцразвития России средств на закупку 
1 тыс. штук этой модели ЭКС лишь незна-
чительно улучшает сложившуюся ситуа-
цию и не позволяет обеспечить мерами 
профилактики значительный контингент 
пациентов с угрозой внезапной “аритми-
ческой” смерти   

Особое место занимает применение 
ЭКС для лечения хронической сердеч-
ной недостаточности у больных с тяже-
лым поражением сердца при атеро-
склерозе коронарных 
артерий и кардиомио-
патиях. При этом син-
хронизацией сокращений камер сердца 
с помощью имплантации двух- и трехка-
мерных ЭКС (бивентрикулярная стиму-
ляция – БВИ ЭКС) достигается увеличе-
ние фракции выброса. В 2005 г. в картах 
учета из восьми клиник было указано 
всего 53 случая имплантации синхрони-
зирующих устройств – трех- и четырех-
камерных электрокардиостимуляторов. 
К 2010 г. число таких случаев увеличи-
лось в 6 раз, количество учреждений 
с этим видом помощи – в 5 раз, в боль-
шинстве которых (в 28) были единич-
ные вмешательства. 

Все чаще отмечается применение мо-
делей ЭКС с двойной функцией – антита-
хикардической и ресинхронизирующей, 
что несколько затрудняет учет больных 
с бивентрикулярной имплантацией ЭКС. 
Всего в 2010 г. расчете на 1 млн населе-
ния было выполнено около 205 операций 
с использованием различных моделей 
электрокардиостимуляторов,  что соста-
вило примерно 41% от среднеевропей-
ского показателя.

(Окончание следует)
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Конкурентная модель участия 
страховых медицинских организаций 
в системе ОМС

 организация оказания медицинской 
помощи, ОМС

НА НАЧАЛО 2011 Г. В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – ОМС) РАБОТАЛИ 
95 СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ – СМО). 

РОЛЬ СМО В ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ. ЭТО СВЯ-
ЗАНО С ТЕМ, ЧТО СМО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НЕСУТ ФИНАНСОВЫХ 
РИСКОВ ПРИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОНИ НЕ ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАНЫ В СНИЖЕНИИ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ И В ПОИСКЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ЕЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПРЕДУСМОТРЕН 
РЯД ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ. ОНИ ПРИЗВАНЫ МОТИВИРО-
ВАТЬ СМО К ТОМУ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ВНЕДРЕНИЮ В 
ПРАКТИКУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, ЛУЧ-
ШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ И ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ С ТЕМИ МЕДИЦИН-
СКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ДОБИВАЮТСЯ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ РАБОТЫ. ОДНАКО ОЖИДАНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМИ СТИМУЛАМИ, ОКАЗАЛИСЬ ЯВНО 
ЗАВЫШЕННЫМИ.

Сложившаяся ситуация

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ “Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации” (да  -
лее – Закон № 326-ФЗ) содержит ряд положений, напрямую ка-
сающихся деятельности СМО в системе ОМС. 

Провозглашено право застрахованных на индивидуальный вы-
бор страховой компании1 (страхователи – работодатели и органы 
государственной власти субъектов РФ – утратили это право). Воз-
росли требования к уставному капиталу страховщика: согласно 
Закону РФ от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации” (в ред. Федерального закона от 
29.11.2010 № 313-ФЗ) с 01.01.2012  минимальный размер уставно-
го капитала страховщика, осуществляющего исключительно меди-

 1  Порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом установ-

лен приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н “Об утверждении Правил обязательного медицин-

ского страхования”.

И.М. Шейман, 
проф. кафедры 
управления и 
экономики здраво-
охранения, 

НИУ “Высшая школа 
экономики”
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цинское страхование, должен составлять 
60 млн руб. (ранее –30 млн руб.). Преду-
смотрены меры, стимулирующие страхо-
вые компании на повышение качества 
работы. 

Так, например, собственными сред-
ствами СМО становятся:

 • 10% средств, образовавшихся в ре-
зультате экономии годового объема 
средств, рассчитанного для данной 
страховой организации;

 • 30% сумм, необоснованно предъяв-
ленных к оплате медицинскими орга-
низациями, выявленных в результате 
проведения медико-экономической 
экспертизы и экспертизы качества ме-
дицинской помощи;

 • 50% сумм, поступивших в результате 
уплаты медицинской организацией 
штрафов за неоказание медицинской 
помощи, за несвоевременное ее ока-
зание или за оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества.
В то же время ряд положений закона 

№ 326-ФЗ закрепляет второстепенное по-
ложение СМО в системе ОМС, по сути 
превращая их в аутсорсинговые компа-

нии территориальных фондов ОМС (да-
лее – ТФОМС). 

Сохраняется принцип ретроспектив-
ного субсидирования СМО; при нехватке 
средств для оплаты счетов ЛПУ СМО мо-
жет обратиться в ТФОМС и получить от 
него недостающие средства (после про-
верки причин недостатка целевых 
средств). Таким образом, риски по превы-
шению плановых расходов, рассчитанных 
на основе дифференцированного поду-
шевого норматива, переносятся на 
ТФОМС. Это, в свою очередь, приведет к 
сдерживанию роста тарифов на медицин-
ские услуги в системе ОМС, а следова-
тельно – к увеличению объемов оказания 
платных медицинских услуг. 

Другая часть рисков относится на ЛПУ 
(прежде всего – на стационары), которым 
сложно получить оплату за услуги, ока-
занные сверх плана (и которые несут 
риск невозмещения расходов, связанных 
с предоставлением медицинской помощи 
сверх установленного объема). 

Важно  Поскольку финансовая ответ-
ственность СМО за результаты деятель-

ОСНОВНОЙ РИСК ДЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ…

В. Зеленский, директор Департамента развития 
медицинского страхования Минздравсоцразвития России

НОЙ Р
ПО ЭК

РАВ З

ОСНО
АБОТЫ

ЩИТЫ

Оценка рисков

    
НИЗКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМО ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ОМС И ИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

    
ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ СМО, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС, ПО СТРАХОВОМУ ПРОДУКТУ

    
НЕДОСТАТОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ СМО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ДОБИВАЮТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
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ности в системе ОМС низка, невелика и 
их заинтересованность в оптимизации 
издержек на оказание медицинской по-
мощи за счет приоритетного развития 
первичной медико-санитарной помощи, 
снижения числа необоснованных госпи-
тализаций, дифференциации коечного 
фонда, сокращения сроков стационарно-
го лечения и т. д. 

В рыночных условиях каждый стра-
ховщик может предлагать свой страховой 
продукт, отличающийся условиями реа-
лизации программы ОМС. Однако незна-
чительность рисковой составляющей в 
деятельности СМО исключает их конку-
ренцию по страховому продукту. Для из-
менения ситуации необходимо изменить 
весь “дизайн системы”. 

Мы далеки от вывода о том, что разра-
ботчики закона № 326-ФЗ не понимали 
этого. Напротив, ограничение роли СМО 
является логичным следствием принятой 
конструкции системы ОМС, основанной 
на “ручном управлении” и в этом смысле 
цельной и хорошо продуманной. Но 
вполне возможен и другой вариант – ри-
сковой модели, предполагающей выпол-
нение СМО функций “информированных 
покупателей медицинских услуг”. Несмо-
тря на некоторые сложности реализации 
этого варианта стоит описать его более 
подробно.

Что понимается под рисковой 
моделью ОМС?

Рисковая модель – это такая организа-
ция системы ОМС, при которой ретро-
спективное финансирование СМО уступа-
ет место предварительному (авансовому) 

финансированию. Это подразумевает на-
личие жесткого нормати-
ва финансирования СМО, 
а также четко опреде-
ленных условий разделения финансовой 
ответственности за отклонение фактиче-
ских расходов на медицинскую помощь 
от плановых (за сверхнормативные 
расходы). 

В рамках рисковой модели СМО полу-
чают средства от ТФОМС в объеме, рас-
считанном на основании дифференциро-
ванного подушевого норматива и 
дополнительной страховой премии (до-
полнительного страхового взноса), упла-
чиваемого страхователем. СМО сами от-
вечают по своим обязательствам в 
отношении оплаты медицинских услуг 
(с учетом установленной доли их ответ-
ственности за сверхнормативные расхо-
ды). Неспособность уложиться в установ-
ленные объемы финансирования влечет 
за собой прямые экономические потери, 
покрываемые из собственных средств 
СМО. В то же время в результате достиг-
нутой экономии страховые компании мо-
гут формировать собственные средства.

Важно  По своей экономической сущ-
ности рисковая модель – это система раз-
деления рисков между государством и 
организациями, выполняющими функции 
по оплате медицинской помощи в систе-
ме ОМС 

Государство берет на себя ответ-
ственность за финансовую устойчи-
вость системы ОМС, создавая фонды 
для оплаты медицинской помощи, одна-
ко часть ответственности переносится и 
на страховые компании. В результате 
СМО будут вынуждены уделять больше 
внимания организации медицинской 
помощи и ограничению роста затрат в 
здравоохранении. 

Потребность в этом особенно велика 
в российском здравоохранении, которое 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ СМО В СИСТЕМЕ ОМС 
УВЕЛИЧИТСЯ ИХ РОЛЬ В ОПТИМИЗА-
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И В ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА 
ЗАТРАТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.
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характеризуется низким уровнем разви-
тия первичной медико-санитарной помо-
щи (в частности – участковой службы), 
доминированием стационарной помощи, 
слабым взаимодействием между меди-
цинскими организациями и низкой 
медико-экономической эффективностью 
отрасли. 

Можно выделить три принципа разде-
ления рисков в системе ОМС:

1. Финансовая ответственность СМО 
за сверхнормативные расходы должна 
быть экономически обоснована: уровень 
риска должен соответствовать опреде-
ленному размеру страховой премии или 
дополнительного страхового взноса 
страхователя.

2. Порядок разделения финансовых 
рисков должен быть един для всех СМО, 
участвующих в реализации территори-
альной программы ОМС.

3. Подушевой норматив финансиро-
вания СМО и тарифы на медицинские 
услуги должны пересматриваться одно-
временно с размером страховой премии 
или дополнительного страхового взноса. 

Формы разделения финансовых 
рисков в системе ОМС

В странах с рисковой моделью ОМС 
(Германия, Нидерланды, Швейцария, 
Израиль) действуют следующие формы 
разделения финансовых рисков между 
центральным (солидарным) фондом и 
страховыми медицинскими 
организациями1:

1. Пропорциональное разделение 
рисков: центральный фонд возмещает 
определенную долю экономически обо-
снованных расходов СМО, установлен-
ную для всей совокупности 
застрахованных; 

2. Разделение рисков по отклоне-
ниям: центральный фонд возмещает 
определенную долю расходов СМО сверх 

 1  Van de Ven et al., 2003.

установленного лимита расходов в год в 
расчете на одного застрахованного;

3. Разделение рисков по группе 
высоких рисков: центральный фонд воз-
мещает расходы в отношении заранее 
определенного процента застрахован-
ных с высокими рисками (в западноевро-
пейских странах – 1–4% от всех 
застрахованных); 

4. Разделение рисков по опреде-
ленным состояниям: центральный фонд 
ретроспективно возмещает расходы в от-
ношении застрахованных с определен-
ными заболеваниями в заранее опреде-
ленном размере. 

Первые две формы используются при 
превышении совокупных расходов стра-
ховщиков над плановыми (в терминах те-
ории страхования – “эксидент убыточно-
сти”). Третья и четвертая формы 
учитывают “индивидуальные риски” – 
принадлежность застрахованного к опре-
деленной группе (например, к группе 
престарелых или к группе риска по забо-
леванию), что автоматически относит 
оплату услуг, оказанных пациенту, к фи-
нансовой ответственности центрального 
фонда (“эксидент убытка”). 

В Нидерландах используется метод 
разделения рисков по отклонениям, в 
Бельгии – метод пропорционального раз-
деления рисков, в Израиле – разделение 
рисков по определенным состояниям. 
В Германии и Швейцарии все страховые 
риски несут больничные кассы, выполня-
ющие функции страховщиков в системе 
ОМС, т. е. система разделения рисков от-
сутствует. Более подробно эти вопросы 
рассматриваются в работах голландских 
и российских экспертов2. 

Выбор форм разделения 
финансовых рисков

Что касается индивидуализированных 
расходов, более приемлемыми представ-

 2  Van d e Ven et al, 2003; Van de Ven et al, 2011; Шейман, 2007.
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ляются вторая и третья формы разделе-
ния рисков. В этом случае СМО не будут 
ориентированы на искусственное “дотя-
гивание” расходов на лечение пациентов 
с серьезными заболеваниями до установ-
ленного лимита (например, если при ли-
мите по индивидуальным рискам по он-
кологическому заболеванию в размере 
300 тыс. руб. фактические расходы на 
конкретный случай составят 250 тыс. руб., 
то СМО будет заинтересована предло-
жить больнице оказать пациенту допол-
нительные услуги на 50 тыс. руб.; а если 
расходы по тому же заболеванию полно-
стью покрываются из солидарного фонда, 
то такая заинтересованность не 
возникает). 

Следует учитывать, что при использо-
вании метода разделения рисков по 
определенным состояниям имеется воз-
можность манипуляций со стороны стра-
ховых компаний. Так, после введения 
этого метода в Израиле в первые три го-
да число “катастрофических” состояний 
возросло на 40%1 – больничные кассы 
стали искусственно завышать сложность 
страховых случаев (с пользой для себя). 
Тем не менее, это сложнее, чем завысить 
объем услуг при “пограничных” состоя-
ниях пациентов с затратными 
заболеваниями. 

Солидарно возмещаемая часть может 
распространяться на большое число за-
болеваний и групп населения или на не-
большую долю застрахованных или со-
стояний, связанных с большими 
расходами. 

Варианты перехода к рисковой 
модели

Предлагаются три варианта перехода 
к рисковой модели ОМС: 

 • разделение страхового взноса страхо-
вателей на рисковую и нерисковую 
составляющие;

 1  Van de Van et al., 2003.

 • введение страховых взносов населения 
в качестве рисковой составляющей.

 • разделение действующего подушево-
го норматива финансирования СМО 
на рисковую и нерисковую составляю-
щие.
Разделение страхового взноса стра-

хователей на нерисковую и рисковую 
части. 

Первая часть страхового взноса по-
ступает в фонд ОМС, а вторая – в кон-
кретную СМО (эта часть может быть вари-
абельной). Можно применить схему, 
используемую в Нидерландах: СМО само-
стоятельно устанавливает размер вариа-
бельной части страхового взноса, одина-
ковый для всех групп застрахованных (в 
пределах, установленных государством).

Вариабельную часть взноса можно 
рассматривать как страховую премию за 
финансовые риски СМО, связанные с воз-
можным превышением фактических рас-
ходов на оплату медицинской помощи 
над плановыми. 

Страховщик может установить макси-
мальный размер вариабельной части, 
предлагая застрахованному дополни-
тельные медицинские и прочие услуги, 
делающие его страховой продукт при-
влекательным (предложить страховую 
программу, устанавливающую опреде-
ленные условия реализации базовой 
программы ОМС). И наоборот: минималь-
ная вариабельная часть взноса означает 
предоставление строго ограниченного 
набора услуг. Повышение вариабельной 
части взноса без предложения дополни-
тельных услуг приведет к отказу граждан 
от услуг такой СМО. 

Страхователи (работодатели и органы 
исполнительной власти субъектов РФ) 
могут быть заинтересованы в такой си-
стеме в связи с возможностью получе-
ния застрахованными дополнительных 
медицинских и прочих услуг. Для СМО 
наличие вариабельной части взноса яв-
ляется стимулом для оптимизации из-
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держек, а также источником финансово-
го обеспечения соответствующих 
мероприятий. 

Введение страховых взносов на-
селения в качестве рисковой состав -
ляющей. 

В этом случае в дополнение к страхо-
вому взносу работодателя, направляемо-
му в фонды ОМС, устанавливаются сопла-
тежи со стороны самих застрахованных. 
СМО определяют размеры соплатежа; 
возникает ценовая конкуренция (преиму-
щество получают те страховые компании, 
которые лучше оптимизируют издержки 
и могут снизить размер соплатежа).

Цель участия населения в формирова-
нии средств ОМС – изменить соотноше-
ние солидарной (в рамках ОМС) и личной 
(вне системы ОМС) оплаты медицинской 
помощи. Личные платежи (как формаль-
ные – через кассу ЛПУ, так и неформаль-
ные) постепенно уступят место солидар-
ным, что сделает медицинские услуги 
более доступными. 

Сегодня личная оплата услуг нередко 
производится тогда, когда они должны 
быть оказаны в рамках Программы госу-
дарственных гарантий. Личная оплата не 
означает автоматически более высокого 
качества помощи (поскольку не предпо-
лагает проведения соответствующей экс-
пертизы). Полученные средства могут на-
правляться на искусственное 
поддержание излишних мощностей ме-
дицинской организации. Если средства 
граждан будет использоваться в рамках 
страхования, то появится возможность 
обеспечить контроль эффективности их 
использования.

В такой модели общие поступления 
СМО складываются из средств, получае-

мых от ТФОМС, и соплатежей страховых 
взносов застрахованных. Размер сопла-
тежа должен быть единым для всех 
 застрахованных, выбравших опреде-
ленную страховую компанию, – в про-
тивном случае подрывается принцип 
солидарности, и застрахованные с боль-
шими потребностями в медицинской по-
мощи будут вынуждены платить больше, 
чем более здоровые люди. Таким обра-
зом, СМО сама определяет размер сопла-
тежа, но государство устанавливает тре-
бование, чтобы он был одинаков для всех 
групп застрахованных. 

На начальном этапе реализации этой 
модели целесообразно установить лимит 
размера соплатежа страхового взноса (не 
более определенной суммы). На наш 
взгляд, такой лимит должен устанавли-
ваться на уровне, обеспечивающим при-
мерно 10–15% поступлений страховщиков 
(остальное – средства, поступающие от 
ТФОМС по дифференцированному поду-
шевому финансированию страховщиков). 
Возможно, в дальнейшем абсолютный 
размер соплатежа сможет различаться у 
разных СМО. Это будет способствовать 
развитию конкуренции (по цене и по со-
держанию страховых программ). 

В то же время повышение размера со-
платежа не должно быть самоцелью. Ес-
ли государство сможет повысить финан-
сирование здравоохранение с нынешних 
3,5% ВВП хотя бы до 4–4,5% ВВП, то по-
требность в соплатежах страхового взно-
са снизится, хотя и не исчезнет вовсе – 
часть населения всегда будет 
заинтересована в расширенном объеме 
страховой программы. 

Разделение действующего поду-
шевого норматива финансирования 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В 2009 Г. БЫЛО 107 СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В 2010 — 
95 И В 2011 – 89 ОРГАНИЗАЦИЙ. 70 % РОССИЯН ЗАСТРАХОВАНЫ В 11 КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЯХ.
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СМО на рисковую и нерисковую 
составляющие.

В этом варианте объектом разделения 
являются средства, поступающие в СМО 
по подушевому нормативу. Все взносы 
страхователей направляются в Фонд 
ОМС, после чего распределяются между 
СМО в виде двух неравных потоков: 

1. Средства, получаемые по диффе-
ренцированному подушевому нормативу 
(основная часть средств);

2. Страховая премия, за которую СМО 
берут на себя риски возмещения сверх-
нормативных расходов. 

Эта модель предоставляет значитель-
но меньше возможностей для вариации 
страховых планов (поскольку система за-
крыта для поступления дополнительных 
средств); главная цель – побудить СМО к 
усилению влияния на систему здравоох-
ранения и к оптимизации расходов на 
медицинскую помощь. Задача предостав-
ления дополнительных услуг уходит на 
второй план, хотя и не исключается со-
всем: наиболее успешные страховые ком-
пании, получившие при разделении ри-
сков дополнительные доходы, смогут 
предлагать дополнительные услуги для 
расширения своего страхового поля.

Если предусматривать ограничения 
для добровольного повышения страхо-
вых взносов, то этот вариант представля-
ется наиболее реалистичным, но при 

этом основная часть СМО будет значи-
тельно меньше стремиться к поиску до-
полнительных страховых планов. 
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Подписка на 2012 г. – 7920 руб.
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Новая классификация медицинской 
помощи – новый механизм реализации 
законодательства

 виды и формы медицинской помощи, 
условия оказания медицинской помощи

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ “ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИН-
СКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОРЯДКОВ ОКАЗА-
НИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

УКАЗАНО, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ТАКИХ ПОРЯДКОВ – ОДИН ИЗ 
МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. КРОМЕ 
ТОГО, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РАЗЛИЧНОГО УРОВ-
НЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ. 

РЯД НОВЕЛЛ ЗАКОНА, КАСАЮЩИХСЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВИДАМ, УСЛОВИЯМ И ФОРМАМ ОКА-
ЗАНИЯ, ТРЕБУЕТ ДЕТАЛИЗАЦИИ В ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ АКТАХ. ЦЕЛЬ ТАКОЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
ОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОМОЩИ.

Закон № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации” (далее – Основы), принятый в конце 
2011 г., вводит новую классификацию медицинской помощи по 
видам, формам и условиям оказания, что предполагает разра-
ботку и нового механизма реализации норм законодательства. 

К видам медицинской помощи отнесены:
1. первичная медико-санитарная помощь;
2. специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь;
3. скорая, в том числе скорая специализированная, меди-

цинская помощь;
4. паллиативная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП) явля-

ется основой системы оказания медицинской помощи и вклю-
чает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, формированию здоро-
вого образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

О.Ю. Александрова, 
д-р мед. наук, проф., 
профессор кафедры 
основ законода-
тельства в здраво-
охранении

ГБОУ ВПО “Первый 
МГМУ им. И.М. Сече-
нова”
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населения. В целях приближения к месту 
жительства, месту работы или обучения 
граждан оказание ПСМП осуществляется 
по территориально-участковому принци-
пу (предусматривающему формирование 
групп обслуживаемого населения в опре-
деленных ЛПУ), с учетом положений зако-
нодательства о праве пациента на выбор 
медицинской организации.

Согласно Основам ПМСП разделяется:

 • на первичную доврачебную медико-
санитарную помощь, которая оказыва-
ется фельдшерами, акушерами и дру-
гими медицинскими работниками со 
средним медицинским образованием;

 • первичную врачебную медико-сани-
тарную помощь, которая оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей прак-
тики (семейными врачами);

 • первичную специализированную 
медико-санитарную помощь, которая 
оказывается врачами-специалистами, 

включая врачей-специалистов меди-
цинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую по-
мощь.

Важно  Понятие “первичная специали-
зированная медико-санитарная помощь” 
является новым не только для российско-
го законодательства, но и для всей тео-
рии организации здравоохранения   

По сути, предлагается смешение поня-
тий “первичная медико-санитарная по-
мощь” и “специализированная медицин-
ская помощь”. На практике это может 
привести к неоднозначности толкования 
и затруднениям при отнесении медицин-
ской помощи к тому или иному виду (гра-
ница между этими понятиями не была 
четко определена и раньше).

В соответствии с действовавшими ра-
нее “Основами законодательства РФ об 
охране здоровья граждан” ПМСП опреде-
лялась как основной, доступный и бес-

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ КАЖДЫЙ РЕГИОН СМОГ ВЫСТРОИТЬ ТРЕХУРОВНЕ-
ВУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ… РАЗРАБОТАВ СТРАТЕГИЮ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ… 
ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ДО… РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЛИ ДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. ПРИЧЕМ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ВРЕМЯ “ДОВОЗА” БОЛЬНОГО… НЕ ДОЛЖНО 
ПРЕВЫШАТЬ 30–40 МИН.

В. Скворцова, заместитель министра здравоохранения и социального развития России

АЯ ЦЕЛ
ТЕМУ 

ДЕНИЙ

ГЛАВН
УЮ СИ

УЧРЕЖ

Оценка рисков

    
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 
ВЫВОД О НАЛИЧИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДИСПЕТЧЕР СТАНЦИИ СМП

    
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЧЕТКИХ КРИТЕРИЕВ 
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ АЛГОРИТМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПСМП

    
СЛОЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ В СВЯЗИ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ФОРМУЛИРОВОК 
ЗАКОНА № 323-ФЗ
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платный для каждого гражданина вид ме-
дицинской помощи. Под такой помощью 
подразумевались лечение наиболее рас-
пространенных болезней, а также травм, 
отравлений и других неотложных состоя-
ний; медицинская профилактика важней-
ших заболеваний; санитарно-гигиени чес-
кое просвещение населения; проведение 
других мероприятий, связанных с оказани-
ем медико-санитарной помощи гражданам 
по месту жительства. Специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь определялась как 
оказывающаяся гражданам при заболе-
ваниях, требующих специальных методов 
диагностики, лечения и использования 
сложных, уникальных или ресурсоемких 
медицинских технологий. Специализиро-
ванная медицинская помощь оказыва-
лась врачами-специалистами лечебно-
профилактических учреждений.

В соответствии с новыми Основами 
специализированная медицинская по-
мощь оказывается врачами-специа лис-
тами и включает в себя профилактику, ди-
агностику и лечение заболеваний и 
состояний (в том числе в период бере-
менности, родов и послеродовой пери-
од), требующих использования специаль-
ных методов и сложных медицинских 
технологий, а также медицинскую реаби-
литацию. Высокотехнологичная медицин-
ская помощь является частью специали-
зированной медицинской помощи и 
включает в себя применение новых слож-
ных и (или) уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в 

том числе клеточных технологий, роботи-
зированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники.

Ни в старом, ни в новом законе нет 
четких критериев только специализиро-
ванной медицинской помощи и ее раз-
граничения с первичной медико-
санитарной помощью – поскольку нет 
понятия “специальных методов диагно-
стики и лечения” и “сложных медицин-
ских технологий”. Методы и технологии, 
используемые при оказании ПСМП также 
могут быть специальными и сложными 

Не является разграничением и то, что 
специализированная медицинская по-
мощь оказывается врачами-
специалистами: в соответствии с новыми 
Основами первичная специализирован-
ная медико-санитарная помощь также 
оказывается врачами-специалистами 
(включая врачей-специалистов медицин-
ских организаций, оказывающих специа-
лизированную, в том числе высокотехно-
логичную, медицинскую помощь)

Граница между ПМСП и специализи-
рованной медицинской помощью оказа-
лась размытой. Основы не прояснили, а 
усугубили ситуацию, выделяя первичную 
специализированную медико-санитарную 
помощь, которая может предоставляться 
в ЛПУ, оказывающих высокотехнологич-
ную помощь. 

Нужно ли нормативно разделять пер-
вичную медико-санитарную и специали-
зированную медицинскую помощь?

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ НА 2012 Г. НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ГОД В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЮТ ДЛЯ СКОРОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 0,318 ВЫЗОВА, ДЛЯ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ – 9,7 ПОСЕЩЕНИЯ, ДЛЯ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ – 0,59 ПАЦИЕНТО-ДНЯ, ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 2,78 КОЙКО-ДНЯ.
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Важно  Идея разделения ПМСП и спе-
циализированной медицинской помощи 
связана с разделением полномочий в 
сфере охраны здоровья   

Федеральными законами от 28.08.2004 
№ 122-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, внесшими измене-
ния в “Основы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья 
граждан” в целях разделения полномо-
чий между органами власти различного 
уровня, было законодательно закреплено 
разделение ПМСП и специализирован-
ной медицинской помощи по источникам 
финансирования (финансовым обяза-
тельствам бюджетов различного уровня).

Полномочия по организации оказания 
ПМСП, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности, во время и после ро-
дов, в том числе по формированию муни-
ципального задания по оказанию этой 
помощи в медицинских организациях, 
были отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления.

Полномочия по организации оказания 
специализированной медицинской помо-
щи в кожно-венерологических, противо-
туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других 
специализированных медицинских 
учреждениях относились к полномочиям 
органов государственной власти субъек-
тов РФ.

Таким образом, именно разница в по-
нятиях “первичная медико-санитарная 
помощь” и “специализированная меди-
цинская помощь” являлась основанием 
для финансирования помощи из различ-
ных бюджетов – бюджета субъекта РФ 
или муниципального бюджета – при том, 
что в понятийном аппарате, используе-
мом в законодательстве, граница между 
этими понятиями, как уже было отмече-
но, оказалась размытой.

Важно  Из-за юридической неодно-
значности понятий “первичная медико-
санитарная помощь” и “специализиро-
ванная медицинская помощь” при клас-
сификации медицинской помощи, бази-
рующейся на разграничении полномочий 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, допускались раз-
личные трактовки, что приводило к про-
блемам как организационного, так и фи-
нансового характера   

В полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ или местного 
самоуправления не были включены пол-
номочия по организации и финансирова-
нию специализированной медицинской 
помощи в муниципальных организациях 
здравоохранения. С позиции законода-
тельства, действовавшего в 2005–2011 гг., 
специализированной медицинской помо-
щи на муниципальном уровне не было, а 
значит, не было и оснований для ее 
финансирования. 

На самом деле определенный объем 
медицинской помощи, оказываемой в му-
ниципальных ЛПУ, безусловно, относится 
к специализированной. Населению всег-
да необходима как первичная медико-
санитарная, так и специ-
ализированная 
медицинская помощь, 
которую оказывают на муниципальном 
уровне. Разделение полномочий по уров-
ням власти, исключение из полномочий 
органов местного самоуправления функ-
ции по организации специализирован-
ной медицинской помощи не соответ-
ствуют реальной практике оказания 
медицинской помощи.

Важно  С позиций реализации права 
гражданина на медицинскую помощь 
разделение медицинской помощи на 
ПМСП и специализированную, отделен-
ную от ПМСП, не имеет практического 
смысла   
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На наш взгляд, первичная медико-
санитарная помощь может и должна быть 
оказана медицинскими работниками лю-
бых специальностей и в любых медицин-
ских организациях. К какому бы врачу не 
обратился пациент, врач проведет 
осмотр, назначит необходимые диагно-
стические исследования и лечение. 

ПМСП и специализированной меди-
цинской помощи не может быть разделе-
на на основе:

источников финансирования;
типа и формы собственности меди-

цинской организации.
Для медицинских работников разде-

ление этих двух видов медицинской по-
мощи тоже не нужно. Медицинские ра-
ботники оказывают медицинскую 
помощь конкретному больному и органи-
зуют единый процесс оказания медицин-
ской помощи в зависимости от состояния 
здоровья этого больного.

Если и требуется с какой-то целью 
разделить ПМСП и специализированную 
медицинскую помощь, то, на наш взгляд, 
такое разделение можно отразить в стан-
дартах медицинской помощи и в поряд-
ках оказания медицинской помощи. 

В стандарте медицинской помощи 
можно привести перечень диагностиче-
ских и лечебных медицинских услуг, пе-
речислить, какие медицинские услуги от-
носятся к ПМСП, а какие – к специализи-
рованной помощи. В порядках оказания 
медицинской помощи можно указать, ка-
кой этап оказания медицинской помощи 
в медицинской организации относится к 
ПМСП, а какой – к специализированной.

Важно  Основами изменены полномо-
чия органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере охра-
ны здоровья граждан   

К полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов РФ отнесена, в 
частности, организация оказания населе-

нию субъекта РФ первичной медико-
санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи в медицинских 
организациях субъекта РФ.

К полномочиям органов местного са-
моуправления относится создание усло-
вий для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с территори-
альной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и с законом субъ-
екта РФ – в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”. 

Таким образом, теперь организация 
оказания населению всех видов меди-
цинской помощи, а не только специали-
зированной (как это было ранее установ-
лено), относится к полномочиям 
субъектов РФ. В условиях новых полно-
мочий разделение медицинской помощи 
на ПМСП и специализированную помощь 
теряет экономическую основу, и это, на 
наш взгляд, абсолютно правильно.

Вместе с тем, если законодательно 
установлено разделение на первичную 
медико-санитарную и специализирован-
ную помощь (в рамках ПМСП выделены 
первичная доврачебная медико-
санитарная помощь, первичная врачебная 
медико-санитарная помощь и первичная 
специализированная медико-санитарная 
помощь), то для четкого регулирования 
деятельности медицинских организаций 
при оказании всех видов медицинской по-
мощи уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти необходи-
мо разработать и принять подзаконные 
нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие оказание медицинской помощи 
по ее видам.
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В целях соблюдения единых подходов 
в регламентации медицинской деятель-
ности нормативно-правовые акты долж-
ны содержать те же требования к меди-
цинским организациям при оказании 
конкретного вида медицинской помощи, 
что и установленные в ст. 37 Основ для 
порядков оказания медицинской помо-
щи, а именно:

1. этапы оказания медицинской 
помощи;

2. правила организации деятельно-
сти медицинской организации (ее 
структурного подразделения, врача) – 
при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи, первич-
ной врачебной медико-санитарной по-
мощи и первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи;

3. стандарт оснащения медицинской 
организации, ее структурных подразде-
лений – при оказании первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи, пер-
вичной врачебной медико-санитарной 
помощи и первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи;

4. рекомендуемые штатные нормати-
вы медицинской организации, ее струк-
турных подразделений – при оказании 
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи, первичной врачеб-
ной медико-санитарной помощи и пер-
вичной специализированной медико-
санитарной помощи;

5. иные положения, исходя из осо-
бенностей оказания медицинской 
помощи.

Условия и формы оказания 
медицинской помощи

Новеллой законодательного регули-
рования является введение в ст. 32 Основ 
классификации медицинской помощи по 
условиям ее оказания (до этого подобная 
классификация использовалась только в 
подзаконных нормативно-правовых 
актах).

Медицинская помощь может оказы-
ваться в следующих условиях:

1. вне медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, меди-
цинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации);

2. амбулаторно (в условиях, не преду-
сматривающих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения), в том 
числе на дому при вызове медицинского 
работника;

3. в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих медицинское на-
блюдение и лечение в дневное время, но 
не требующих круглосуточного медицин-
ского наблюдения и лечения);

4. стационарно (в условиях, обеспе-
чивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

В ст. 32 Основ введена также новая 
классификация медицинской помощи по 
форме ее оказания:

1. экстренная – медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента;

2. неотложная – медицинская по-
мощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни пациента;

3. плановая – медицинская помощь, 
которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при за-
болеваниях и состояниях, не сопровож-
дающихся угрозой для жизни пациента, 
не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи и отсрочка оказа-
ния которой на определенное время не 

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОДЕР-
ЖИТ РЯД ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ТРЕБУЮ-
ЩИХ КОНКРЕТИЗАЦИИ.
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повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Взаимосвязь видов, условий 
и форм оказания медицинской 
помощи

В ст. 33–36 Основ для каждого вида 
медицинской помощи определены усло-
вия и формы оказания.

1. ПМСП оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стацио-
нара. В целях оказания гражданам ПМСП 
при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических забо-
леваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстрен-
ной медицинской помощи, в структуре 
медицинских организаций могут созда-
ваться подразделения медицинской по-
мощи, оказывающие указанную помощь 
в неотложной форме.

2. Специализированная медицинская 
помощь оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стациона-
ра. Высокотехнологичная медицинская 
помощь является частью специализиро-
ванной медицинской помощи. Формы ока-
зания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи в Законе № 323-ФЗ не определены.

3. Скорая медицинская помощь (да-
лее – СМП), в том числе скорая специали-
зированная медицинская помощь, оказы-
вается в экстренной или неотложной 
форме вне медицинской организации, а 
также в амбулаторных и стационарных 
условиях.

4. Паллиативная медицинская по-
мощь может оказываться в амбулаторных 
и в стационарных условиях. Формы ока-
зания паллиативной медицинской помо-
щи в Законе № 323-ФЗ не определены.

Все виды, условия и формы оказания 
медицинской помощи схематично пред-
ставлены на рисунке.

Если руководствоваться представлен-
ной в Основах взаимосвязью видов, усло-
вий и форм оказания медицинской помо-
щи, можно сделать следующие выводы:

1. ПМСП может оказываться в неот-
ложной форме.

2. ПМСП может оказываться только 
в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара и не может быть 
оказана в больнице.

3. Специализированная медицинская 
помощь не может оказываться амбула-
торно. Вся стационарная помощь – это 
всегда специализированная медицинская 
помощь. 

Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
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4. СМП оказывается вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и 
стационарных условиях. СМП оказывает-
ся в экстренной и неотложной форме.

При реализации новых Основ возни-
кают вопросы, требующие детального ре-
гулирования в подзаконных нормативно-
правовых актах.

1. Не вызывает сомнений, что ПМСП 
может оказываться при внезапных 
острых заболеваниях и состояниях, а так-
же при обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента. Однако требуется разработка 
критериев неотложности состояний и 
 соответствующих алгоритмов действия 
медицинских работников и медицин-
ских организаций при неотложных 
состояниях. 

2. ПМСП может оказываться только в 
амбулаторных условиях и в дневном ста-
ционаре, а специализированная медицин-
ская помощь – только в стационарных 
условиях. Тогда что такое специализиро-
ванная медицинская помощь, оказывае-
мая в условиях дневного стационара, упо-
минаемая в ст. 34 Основ? 

В соответствии с Программой государ-
ственных гарантий определены показате-
ли объема медицинской помощи, предо-
ставляемой в условиях дневных 
стационаров (выражается в количестве 
пациенто-дней в расчете на одного чело-
века в год) и объема стационарной помо-
щи (выражается в количестве койко-дней 
в расчете на одного человека в год). То 
есть, помощь в условиях стационара пре-
доставляется гражданам в случаях, тре-
бующих круглосуточного медицинского 
наблюдения, применения интенсивных 
методов лечения и (или) изоляции, в том 
числе по эпидемическим показаниям. По-
этому дневных стационаров в стациона-
рах быть не может.

Чем первичная специализированная 
медико-санитарная помощь отличается 
от специализированной медицинской по-

мощи (которая, согласно Основам, не мо-
жет быть оказана амбулаторно)?

Приведем пример. Инородный пред-
мет из глаза может удалить офтальмолог 
поликлиники (при обращении пациента 
в поликлинику), а может – офтальмолог 
стационара (при обращении в стацио-
нар). На наш взгляд, это один вид меди-
цинской помощи при одном заболева-
нии: специализированная медицинская 
помощь, которая может быть оказана ам-
булаторно, стационарно и в условиях 
дневного стационара. 

3. СМП может оказываться в амбула-
торных и стационарных условиях. 

Что такое СМП в амбулаторных усло-
виях (в поликлинике)? Оказывается ли 
СМП в стационарных условиях только в 
больницах скорой медицинской помощи? 

Необходимо разработать критерии 
(показания, перечень ситуаций или т. п.) 
и алгоритмы действий при оказании ско-
рой медицинской помощи в амбулатор-
ных и стационарных условиях.

Требуются особые разъяснения по 
разнице понятий “скорая медицинская 
помощь в неотложной форме” и “скорая 
медицинская помощь в экстренной фор-
ме”. Притом, что в соответствии с Основа-
ми существует еще и ПСМП в неотложной 
форме, неясно, в чем разница между СМП 
в неотложной форме и ПСМП в неотлож-
ной форме?

Если разницы в состоянии больного 
нет (внезапные острые заболевания, со-
стояния, обострение хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни) 
и нет разницы в содержании медицинской 
помощи, то такую помощь может оказать 
как поликлиника, так и брига да СМП. Каза-
лось бы, это хорошо для больного – паци-
енту все равно, кто именно окажет по-
мощь, лишь бы своевременно, в нужном 
объеме и качественно.

Опыт последних лет показывает, что с 
введением понятия “неотложная меди-
цинская помощь” в “Программу государ-
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ственных гарантий…” ситуации, когда 
бригада СМП не приезжает на вызов, а 
диспетчер направляет больного в поли-
клинику для оказания ему неотложной 
медицинской помощи, часто заканчива-
ются причинением вреда жизни и здоро-
вью человека неоказанием или несвоев-
ременным оказанием медицинской 
помощи. И, соответственно, судебными 
исками против причинителя вреда – ме-
дицинской организации.

Формируя таким образом законода-
тельство, понимая, что экономически 
очень затратно, когда служба СМП подме-
няет амбулаторно-поликлиническую 
службу (которая должна оказывать по-
мощь на дому) и занимается транспорти-
ровкой больных, мы должны помнить как 
о последствиях для больного, так и о пра-
вовых последствиях для медицинских 
организаций.

На практике ситуация может оказать-
ся противоположной сегодняшней, когда 
уже амбулаторно-поликлиническая служ-
ба выполняет функции службы СМП по 
оказанию медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях – по-
скольку ни диспетчер станции СМП, ни 
регистратур поликлиники по телефону не 
может определить наличие угрозы жизни 
пациента.

В условиях, когда в рамках оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи 
(даже в форме неотложной) устранить 
угрозу жизни невозможно, врач поликли-
ники будет вынужден либо самостоятель-
но госпитализировать пациента, либо вы-
зывать все ту же бригаду СМП. Однако 
время может быть потеряно, и могут на-
ступить последствия несвоевременного 

оказания медицинской помощи (как для 
пациента, так и для медицинской органи-
зации – в виде юридических последствий 
неоказания медицинской помощи).

Для ликвидации юридической и орга-
низационной неоднозначности необходи-
мо в подзаконных нормативно-правовых 
актах Минздравсоцразвития России опре-
делить четкие, юридически и организаци-
онно однозначные критерии экстренной 
медицинской помощи с жесткой регла-
ментацией функций по оказанию такой 
помощи. Также требуется разработка и 
принятие подзаконных нормативно-
правовых актов с четкими алгоритмами 
действий медицинских работников и ме-
дицинских организаций (как амбулаторно-
поликлинических, так и СМП) при неот-
ложных состояниях. Такие юридические и 
организационные критерии и алгоритмы 
должны быть определены в целях исклю-
чения возможности причинения вреда 
жизни и здоровью гражданина неоказани-
ем медицинской помощи.

В п. 5 ст. 32 Основ определено, что По-
ложение об организации оказания меди-
цинской помощи по видам, условиям и 
формам оказания такой помощи устанав-
ливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Создать 
механизм реализации норм нового зако-
на сложно, – вряд ли все вопросы орга-
низации оказания населению медицин-
ской помощи по видам, условиям и 
формам оказания можно учесть в од ном 
нормативно-правовом акте. Потребуется 
принять целый ряд подзаконных 
нормативно-правовых актов, которые в 
совокупности создадут необходимый 
организационно-правовой механизм.



Библиотека руководителя медицинского учреждения
«Ведение деятельности, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ»

Самая полная информация с учетом 
требований Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»
• Получение разрешения на ведение деятельности, связан-

ной с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, сильнодействующих 
и ядовитых веществ

• Соблюдение нормативных требований и условий

• Плановые и внеплановые проверки

• Права, обязанности и ответственность органов контроля 
и надзора и проверяемых лиц

• Комментарии и рекомендации по вопросам, наиболее 
часто возникающим на практике

Преимущество формата
Всегда актуально
• Возможность получать обновления и дополнения руковод-

ства по мере принятия новых нормативно-правовых доку-
ментов 

Просто и удобно
• Тематически детализированная и понятная структура 

• Нумерация разделов и страниц, адаптированная для 
быстрого поиска

• Удобные разделители 

• Возможность вынуть отдельную страницу, 
например, для копирования

Дополнительные возможности на CD
• Полнотекстовые версии нормативных документов по теме

• Шаблоны локальных нормативных актов и учетно-отчетных 
документов

• Тесты для контроля знаний 

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ – быстро, выгодно, надежно
• Подпишитесь, позвонив по телефону: 

(495) 937-9082
• Сделайте заказ на сайте 

www.shop.mcfr.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДПИСКИ 
В РЕДАКЦИИ
• Выгодная стоимость подписки,

без наценки за доставку.
• Гарантированная доставка 

изданий с комплектом необхо-
димых документов.

www. zdrav.ruРеклама

Сборник  
более 450 страниц + CD

Цена 5900 руб.

АВТОРЫ:
В.П. Падалкин, д-р мед. наук, профессор, 
Советник Российской Федерации I класса 

Н.М. Николаева, начальник 
отдела нормативно-правового 
регулирования фармацевтической 
деятельности, оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
Департамента фармацевтического 
рынка и рынка медицинской техники 
Минздравсоцразвития России

А.Ю. Абрамов, канд. мед. наук, 
первый зам. директора департамента 
здравоохранения г. Москвы
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Оптимизация оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистой патологией в субъекте РФ1

 порядки оказания медицинской помощи, 
cердечно-сосудистые заболевания, 
процессный подход

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНЭНДОВА-
СКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО ПО-
ТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ЭТИХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ ПОСТОЯННО РАСТЕТ. 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИЗВЕСТНО: ЕСЛИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ КЛИНИЧЕ-
СКИХ СИТУАЦИЯХ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИВОДЯТ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ, ТО В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ИС-
ПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ВОЗНИКАЮТ НЕ-
ОПРАВДАННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И НЕОБОСНОВАННЫЕ 
РАСХОДЫ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ СИТУАЦИИ, 
КОГДА ВРАЧЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА ФОРМИРУЮТСЯ НЕ НА ОСНОВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, А НА 
ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ.

КЛИНИЦИСТЫ, ПАЦИЕНТЫ И ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В НАЛИЧИИ ЧЕТКИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ДЕЙ-
СТВИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Предварительный отбор1 пациентов для хирургического или 
рентгенэндоваскулярного обследования и лечения проводится 
комиссией ЛПУ, в которое обратился больной, имеющий 
сердечно-сосудистое заболевание (далее – ССЗ). Состав комис-
сии утверждается приказом главного врача. При принятии ре-
шения комиссия руководствуется критериями, разработанными 
рабочей группой Профильной комиссии по сердечно-
сосудистой хирургии Минздравсоцразвития России2. В меди-
цинской карте делается запись о решении комиссии и об ин-
формировании пациента об этом решении. 

 1 Продолжение. Начало см.: Здравоохранение. 2012. №2 - Примеч. ред.

 2 Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагности-

ки или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов, утв. приказом Минздравсоц-

развития России от 30.12.2009 № 1044н.

 2 http://www.rassh.ru/council/commission/documents.php.

Е.Ю. Лудупова, 
канд. мед. наук, гл. 
врач Республикан-
ской клинической 
больницы им. 
Н.А. Семашко, 
г. Улан-Удэ, 

С.Н. Ким, 
зам. гл. врача МУЗ 
“Гусиноозерская 
центральная 
районная
больница”,

Т.Ч. Модонова, 
гл. врач АУЗ 
“Студенческая 
поликлиника”, 
г. Улан-Удэ,

Б.А. Гомбоева,
 зам. гл. врача МУЗ 
“Больница скорой 
медицинской 
помощи 
им. В.В. Ангапова”,
г. Улан-Удэ,
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д-р мед. наук, проф. 
кафедры обще-
ственного здоровья 
и здравоохранения 
Иркутской меди-
цинской академии 
последипломного 
образования 
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Важно  При наличии показаний для не-
отложного применения хирургических 
(рентгенэндоваскулярных) методов лече-
ния, пациента направляют в медицин-
скую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь по профилю “сердечно-
сосудистая хирургия”, расположенную 
максимально близко к местонахождению 
пациента 

В этом случае неотложная медицин-
ская помощь включает в себя коррекцию 
жизненно важных функций и проведение 
реанимационных мероприятий. При не-
возможности оказания необходимой ме-
дицинской помощи в данном ЛПУ и при 
отсутствии противопоказаний для транс-
портировки пациента решается вопрос о 
его переводе в медицинскую организа-
цию, специализирующуюся на оказании 
круглосуточной помощи по профилю 
заболевания. 

При наличии показаний к плановому 
проведению хирургического или рентген-
эндоваскулярного обследования и лече-
ния пациента направляют на консульта-
цию в поликлинику учреждения, 

имеющего лицензию на медицинскую де-
ятельность по профилю “сердечно-
сосудистая хирургия”. Пациент должен 
иметь на руках эпикриз (не более чем ме-
сячной давности) с данными клиниче-
ских, рентгенологических, лабораторных 
и других исследований. 

Важно  Решение о необходимости, 
возможности и сроках проведения хи-
рургического (рентгенэндоваскулярно-
го) лечения принимается консилиумом 
врачей учреждения здравоохранения, в 
которое пациент был направлен на кон-
сультацию   

Пациента информируют об этом реше-
нии. При этом ему разъясняют (в понят-
ных для него терминах) результаты об-
следования, прогноз, возможные 
варианты лечения, их преимущества и 
риски, общие результаты выполнения по-
добных операций в стране и данном ЛПУ. 

При невозможности проведения не-
обходимого хирургического (рентгенэн-
доваскулярного) лечения в ЛПУ субъекта 
Российской Федерации пациент может 

СЕЙЧАС ДЕЙСТВУЕТ ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН СОГЛА-
СОВАТЬ ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ КОНКРЕТНОМУ БОЛЬНОМУ МЕЖДУ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. ВСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ 10–15 ДНЕЙ.

Т. Быковская, министр здравоохранения Ростовской области

С ДЕЙС
ОКАЗА

ВСОЦР

СЕЙЧ
ОВАТЬ

НЗДР

Оценка рисков

    
ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И АЛГОРИТМОВ ДЕЙСТВИЯ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

    
НАРУШЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ

    
НЕСООТВЕТСТВИЕ ОСНАЩЕНИЯ ЛПУ ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПОРЯДКАХ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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быть в установленном порядке направ-
лен на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее – ВМП) в фе-
деральное медицинское учреждение, 
имеющее соответствующее государствен-
ное задание (квоты). 

Если в профильном отделении нет 
мест и отсутствуют неотложные показа-
ния к операции, то принимается реше-
ние о включении пациента в лист ожида-
ния. В листе ожидания указываются 
фамилия, имя и отчество пациента, его 
пол и возраст, адрес места жительства, 
контактные данные, дата включения в 
лист ожидания, диагноз, степень срочно-
сти вмешательства. При этом оформляет-
ся письменное согласие пациента на вне-
сение персональных данных в лист 
ожидания. 

Тактика ведения больного в 
амбулаторно-поликлинических и 

санаторно-курортных учреждениях по-
сле хирургического (рентгенэндоваску-
лярного) вмешательства определяется 
консилиумом, включающим лечащего 
врача, заведующего отделением и других 
специалистов, участвовавших в лечении 
пациента в стационаре. Решение конси-
лиума заносят в медицинскую карту ста-
ционарного больного; копия предостав-
ляется пациенту при выписке из 
стационара. 

Авторами была разработана матрица 
ответственности участников оказания 
лечебно-профилактической помощи 
больным с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в субъекте РФ (табл. 1). 

Главные условия эффективного взаи-
модействия всех участников процесса 
оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями – 
преемственность, четкое следование 
утвержденным регламентам и назначе-
ние ответственных лиц в каждом ЛПУ. На 
рисунке представлена модель взаимо-
действия районных ЛПУ и республикан-
ского центра ВМП. 

Для реализации предлагаемого про-
екта достаточно оснастить медицинские 

НАЛИЧИЕ ЧЕТКИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБО-
РА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И АЛГОРИТМОВ 
ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕ-
НИЮ ЧИСЛА “ЗОН НЕЭФФЕКТИВНО-
СТИ” НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 1
Матрица ответственности участников оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Уровень 
оказания 

медпомощи

Специалист

фельдшер

врач-
терапевт

(врач 
общей 

практики)

врач-
терапевт, 

врач-
кардиолог 

ЦРБ

зам. 
главврача 

ЦРБ по 
лечебной 

работе

врач-
кардиолог

РКБ

врачи-
специали-
сты РКБ, 

оказываю-
щие ВМП

врачи-
специали-

сты ФЦ

ФАП о у и и и и и

ВА у о у и и и и

ЦРБ у у у о и и и

РКБ у у у у у о и

ФЦ у у у у у у о

Обозначения: ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ВА – врачебная амбулатория; ЦРБ – 
центральная районная больница; РКБ – республиканская клиническая больница; ФЦ – феде-
ральное медицинское учреждение; о – ответственный; у – участвует; и – информирует.
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организации в соответствии с требовани-
ями, указанными в. порядках оказания 
медицинской помощи, утвержденных 
Минздравсоцразвития России. Выполне-
ние этих требований является обязатель-
ным условием для получения лицензий 
на соответствующие виды помощи, поэ-
тому проект не требует дополнительного 
финансирования и позволяет более эф-
фективно использовать средства, выде-
ленные на реализацию региональной 
программы модернизации 
здравоохранения. 

Риски, возникающие при реализации 
проекта, и меры по их минимизации при-
ведены в табл. 2. 

Предлагаемый проект по оптимиза-
ции оказания медицинской помощи насе-
лению субъекта Российской Федерации 
позволяет повысить эффективность дея-
тельности учреждений 
здравоохранения за счет 
использования управ-
ленческих технологий без привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов. 

Принцип процессного подхода спо-
собствует уменьшению числа “зон неэф-
фективности” на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи. Функциональное 
моделирование позволяет избежать воз-
можных ошибок в действиях медицин-
ского персонала, на каждом этапе выпол-

Модель взаимодействия районных ЛПУ и республиканского центра ВМП.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ЦИФРПОТРЕБНОСТЬ В ОПЕРАЦИЯХ ПРИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В РОССИИ НА 10–15%; В ШВЕЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ И ФРАНЦИИ – НА 

80–85%; А НА 100% ТОЛЬКО В США И ИЗРАИЛЕ.
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нять предусмотренные объемы работ, 
повысить доступность и качество 
лечебно-профилактической помощи 

больным сердечно-сосудистой патологи-
ей в существующих социально-экономи-
ческих условиях.

Таблица 2
Риски реализации проекта и меры по их минимизации

Риск реализации проекта Меры по снижению рисков
Недостаток медицинских кадров в сельской 
местности

Целевое обучение в медицинских колледжах и вузах 
для последующей работы в ЦРБ (с заключением 
договоров на обучение)

Недостаточная мотивация медицинских 
работников первичного звена

Совершенствование механизмов мотивации медицин-
ских работников с использованием региональных 
полномочий по оплате труда

Недостаточная обеспеченность высококвалифи-
цированными кадрами для оказания ВМП

Перспективное планирование потребности в кадрах 
(с учетом демографических характеристик региона); 
подготовка специалистов для оказания ВМП 

Выход из строя высокотехнологичного медицин-
ского оборудования, требующий значительных 
временных и финансовых затрат на ремонт

Усиление контроля за правильностью эксплуатации и 
износом медицинского оборудования, заключение 
договоров на техническое обслуживание оборудования

Большая длительность ожидания ВМП Увеличение объемов государственного задания на 
оказание ВМП для регионаНесоответствие количества выделенных квот 

реальной потребности субъекта РФ
Источник: НЦССХ им. А.Н. Бакулева
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Гарантийные обязательства при 
закупке медицинского оборудования

 госзакупки, медицинское оборудование, 
гарантийные обязательства

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) НУЖД, УСТАНОВЛЕН РЯД ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮ-
ЩИХСЯ ГАРАНТИЙ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. НА 
ПРАКТИКЕ НЕРЕДКИ СИТУАЦИИ, КОГДА ФАКТ ОТНЕСЕНИЯ ТОВА-
РА К КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НЕОЧЕВИДНЫ. 

КРОМЕ ТОГО, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА ЛПУ ЧАСТО НЕ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ И ВЫНУЖДЕНО НЕСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ. ТАКИЕ РАСХОДЫ 
АБСОЛЮТНО НЕРАЦИОНАЛЬНЫ; ПОМИМО ЭТОГО, У КОНТРОЛИ-
РУЮЩИХ ОРГАНОВ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ В ИХ ПРАВО МЕР-
НОСТИ.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС – ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ЗАКАЗЧИКА В СЛУЧАЕ УКЛОНЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ОТ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

В российском праве нет однозначных правил употребления 
терминов “медицинское оборудование”, “медицинская техника” 
(далее – медтехника), “медицинская аппаратура” (далее – мед-
аппаратура).

Так, в Общероссийском классификаторе видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг (далее – ОКДП) в группу 
“Аппаратура медицинская, средства измерения” (код 3310000) 
включено “Медицинское и хирургическое оборудование; орто-
педические приспособления” (3311000). В эту группу, в свою 
очередь, включены коды “Инструменты медицинские” (3311010), 
“Приборы и аппаратура медицинская диагностическая” 
(3311020), “Приборы и аппаратура медицинская для лечения” 
(3311030), “Оборудование медицинское лабораторное, 
санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозок” 
(3311040), “Мебель медицинская и лабораторная” (3311060). В то 
же время в ОКДП не предусмотрены коды для медицинской 
техники. 

Полагаем, что при отнесении объектов к категории “медицин-
ское оборудование” недостаточно пользоваться только ОКДП и 
ГОСТ Р 50444-92 “Приборы, аппараты и оборудование медицин-

А.В. Ермакова, 
канд. юрид. наук, 
руководитель 
экспертно-
консультационного 
центра Института 
госзакупок
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ские. Общие технические условия”. Эта по-
зиция основана на том, что во многих 
нормативных актах термин “медицинское 
оборудование” упоминается как общий, 
включающий в себя и медтехнику, и ме-
даппаратуру. Например, в ряде приказов 
Минздравсоцразвития России (например, 
от 03.02.2010 № 54н, от 03.02.2010 № 53н 
и др.) под медоборудованием понимают-
ся томографы, дефибрилляторы, аппара-
ты УЗИ, микроскопы и т. д. 

В п. 3 ст. 50 Федерального закона от 
29.10.2010 № 326-ФЗ “Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации” при определении целей 
расходования средств на реализацию 
региональных программ модернизации 
здравоохранения указано “приобрете-
ние медицинского оборудования” без 
какого-либо упоминания медтехники и 
медаппаратуры.

В Федеральной целевой программе 
“Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу” (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 17.02.2011 № 91) неод-
нократно упоминается медицинское обо-
рудование, медицинская техника и 
изделия медицинского назначения. В Фе-
деральных целевых программах “Нацио-
нальная технологическая база на 2007–
2011 гг.” (утв. постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2007 № 54) и в 
“Развитие электронной компонентной ба-
зы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.” 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 26.10.2007 № 809) понятия “медтехни-
ка” и “медицинское оборудование” также 
не различаются по содержанию. 

В Общероссийском классификаторе 
продукции ОК 005-93 (утв. постановле-
нием Госстандарта РФ от 30.12.1993 
№ 301) оборудование медицинское име-
ет код 94 5000. Это не только “изделия 
медицинской техники, предназначенные 
для обеспечения необходимых условий 
для пациента и медицинского персона-
ла”, но и “оборудование дезинфекцион-
ное, оборудование стерилизационное, 
установки стоматологические универ-
сальные, оборудование рентгенологиче-

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО И ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОРГОВ. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ НЕ 
ВХОДИТ В СФЕРУ РЕГУЛИРОВАНИЯ 94-ГО ЗАКОНА. НАДО СМОТРЕТЬ ТЕКСТ КОНТРАКТА: А ГДЕ 
ТАМ НЕУСТОЙКА, ЕСТЬ ЛИ ПЛАН И ГРАФИК… ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ПРИЙТИ И ПРОВЕРИТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ.

И. Артемьев, глава ФАС России

ЕЕ ВАЖ
В СФЕР

ТОЙКА

НЕ МЕ
ХОДИ

М НЕУ

Оценка рисков

    
ОТСУТСТВИЕ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ ИЛИ 
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПП. 3 И 15.2 Ч. 4 СТ. 22, П. 11 Ч. 3 И П. 6 
Ч. 4 СТ. 41.6, П. 4.1 СТ. 43 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ

    
ОТСУТСТВИЕ В КОНТРАКТЕ НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНКЦИЙ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЩИКОМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

    
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА В СЛУЧАЕ УКЛОНЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



60 № 3 2012

Рабочая ситуация | Ресурсное обеспечение ЛПУ

ское, радиологическое и травматологи-
ческое, оборудование лабораторное, 
оборудование и агрегаты медицинские 
разные”. Уместно вспомнить, что при вы-
даче регистрационных удостоверений 
на медтехнику специалисты Росздрав-
надзора ссылаются именно на этот 
классификатор.

Важно  Необходимо исходить из бук-
вального понимания термина “медицин-
ское оборудование”, а также из целей за-
конодателя, устанавливающего норму об 
обеспечении гарантии поставщика   

Согласно Толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова “оборудование – сово-
купность механизмов, машин, устройств, 
приборов, необходимых для работы, про-
изводства”. Можно считать, что понятие 
“оборудование” включает в себя понятие 
“техника”. Вся медицинская техника под-
лежит регистрации. Если в регистрацион-
ном удостоверении после слов “изделие 
медицинского назначения“в скобках ука-
зано «“изделие медицинской техники“, то 
такое изделие можно отнести к медицин-
скому оборудованию. 

В письме Росздравнадзора от 28.08.2007 
№ 04-16491/07 указано: «При регистрации 
медицинской техники в регистрационном 
удостоверении после слов “изделие меди-
цинского назначения” в скобках указывает-
ся: “изделие медицинской техники”. При ре-
гистрации изделий медицинского 
назначения данная запись отсутствует. Это 
позволяет однозначно идентифицировать 
изделия медицинского назначения и изде-
лия медицинской техники».

Таким образом, всякий раз при закуп-
ке медицинской техники, на которую по-
лучают регистрационное удостоверение, 
на основании Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд” (далее – Закон 

№ 94-ФЗ) следует требовать обеспечения 
гарантии поставщика.

Какие гарантийные 
обязательства надо 
устанавливать при закупке 
медицинского оборудования?

Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ (пп. 3 и 15.2 ч. 4 ст. 22, п. 11 ч. 3 
и п. 6 ч. 4 ст. 41.6, п. 4.1 ст. 43) установлена 
обязанность для заказчиков, приобрета-
ющих новое медицинское оборудование, 
включить в документацию о торгах, в за-
прос котировок следующие условия:

 • требования к гарантийному сроку и 
(или) объему предоставления гаран-
тий качества товара; 

 • требования к гарантийному обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара в гарантийный срок; 

 • требования об обязательности осу-
ществления монтажа и наладки то-
вара;

 • требования к обучению лиц, осущест-
вляющих использование и обслужива-
ние товара;

 • требования о предоставлении гаран-
тии производителя товара и о сроке 
действия такой гарантии (предостав-
ление такой гарантии осуществляется 
вместе с товаром);

 • требования о предоставлении гаран-
тии поставщика товара и о сроке дей-
ствия такой гарантии (предоставле-
ние такой гарантии осуществляется 
вместе с товаром; срок действия та-
кой гарантии должен быть не менее 
чем срок действия гарантии произво-
дителя товара);

 • обязательство предоставить вместе с 
товаром обеспечения гарантии по-
ставщика на товар в размере от 2 до 
10% начальной (максимальной) цены 
контракта (не распространяется на за-
прос котировок).
Нередко заказчики испытывают слож-

ности с тем, как правильно установить 
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указанные требования и обязательства. 
Контролирующие органы, оценивая эф-
фективность закупок, часто отмечают, что 
хотя закупленное медицинское оборудо-
вание находится на гарантии, заказчик 
дополнительно приобретает работы и 
услуги “по устранению недостатков” или 
“по техническому обслуживанию”, затра-
чивая на это немалые деньги. 

Насколько правомочны действия та-
ких заказчиков? Попробуем разобраться 
с содержанием некоторых понятий, свя-
занных с гарантийными обязательствами.

Гарантия качества товара – это обяза-
тельство продавца (производителя) о 
том, что товар будет соответствовать за-
данному уровню качества в пределах га-
рантийного срока, а при понижении это-
го уровня, при обнаружении недостатков 
продавец (производитель) будет устра-
нять недостатки товара, обнаруженные в 
течение действия гарантии, с целью вос-
становления его качества. 

Гарантийный срок – срок, в течение 
которого продавец (производитель) обя-
зан бесплатно устранять недостатки това-
ра, обнаруженные в течение действия га-
рантии, с целью восстановления 
заданного уровня качества. Гарантийный 
срок, установленный поставщиком, всег-
да больше либо равен сроку, установлен-
ному производителем. 

Гарантийное обслуживание – техниче-
ское облуживание товара в пределах га-
рантийного срока, не связанное с недо-
статками товара, а вызванное 
необходимостью устранить условия для 
возникновения недостатков, обеспечить 
условия для поддержания надлежащего 
уровня качества товара. Стоимость гаран-
тийного облуживания может быть как 

включена, так и не включена в стоимость 
товара.

Гарантийные обязательства – обяза-
тельства продавца (изготовителя) по га-
рантии и гарантийному обслуживанию, 
т. е. по устранению недостатков товара, 
обнаруженных в течение действия гаран-
тии, с целью восстановления его каче-
ства, а также обязательства по техниче-
скому обслуживанию, вызванные 
необходимостью устранить условия для 
возникновения недостатков, обеспечить 
условия для поддержания надлежащего 
уровня качества товара. Гарантийные 
обязательства действуют в пределах сро-
ка гарантии.

Объем предоставления гарантий каче-
ства (объем гарантийных обязательств) – 
набор (перечисление) конкретных обя-
занностей продавца (производителя) по 
гарантии и гарантийному обслуживанию 
с указанием того, на что конкретно рас-
пространяется гарантия (все узлы и дета-
ли, за исключением специально указан-
ных производителем/продавцом).

Обеспечение гарантии поставщика – 
банковская гарантия, поручительство или 
залог денежных средств, предоставляе-
мые поставщиком заказчику и имеющие 
своей целью снизить вероятность неудо-
влетворения ин тересов заказчика при 
осуществлении поставщиком его гаран-
тийных обязательств.

Где и как указываются 
гарантийные обязательства?

Установление обязанностей продавца 
(производителя) в течение срока дей-
ствия гарантии – сложный момент при 
формировании технического задания и 
условий контракта. Так, большинство за-
казчиков ограничивается тем, что указы-
вает только продолжительность гаран-
тийного срока (например, “гарантийный 
срок на электрокардиограф составляет 
два года”). Поставщик, участвующий в за-
купке, легко соглашается с этим или даже 

ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАН-
ТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИ-
КА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКАЗЧИКУ ИЗБЕЖАТЬ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕОБО-
СНОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
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увеличивает такой срок (например, пред-
лагает срок гарантии три года). Дает ли 
это что-то заказчику? Ответ на этот во-
прос зависит от объема гарантийных обя-
зательств, указанных в техническом зада-
нии и/или договоре.

В некоторых случаях поставщики пре-
небрегают исполнением гарантийных обя-
зательств, ссылаясь на то, что товар при-
нят, оплачен и что больше у поставщика 
никаких обязанностей 
перед заказчиком нет. 
В других случаях постав-
щик вроде бы признает существование 
 гарантийных обязательств, но уклоняется 
от их исполнения под разными предлога-
ми (“отвезите товар производителю”, “на 
эту деталь гарантия не распространяется”, 
“привезите товар к нам, и мы решим, ре-
монтировать его или нет”, “у нас нет таких 
запчастей, они больше не выпускаются” 
и т. д.). 

Представляется, что в таких ситуациях 
единственное, на что может опереться 
заказчик, – это документы, из которых яв-
но следуют обязанности поставщика по 
ремонту, замене и т. п. В каких докумен-
тах фиксируются эти обязанности?

1. Гарантия производителя. Она со-
держится в, изготовленных типограф-
ским способом документах (например, 
в техпаспорте), сопровождающих товар 
непосредственного с предприятия-
изготовителя. 

Как правило, она включает в себя 
только гарантию качества товара и не 
включает в себя обязательства по гаран-
тийному обслуживанию. 

Гарантия производителя обычно ко-
роче гарантии поставщика (например, со-
ставляет один или полтора года) и имеет 
ограничения. Например, в ней часто ука-
зано, что она не распространяется на 
такие-то детали (аккумуляторы, лампоч-
ки, предохранители). 

Гарантия производителя, как правило, 
не предполагает, что производитель при-

едет осматривать товар с выявленными 
недостатками – производитель потребу-
ет, чтобы заказчик вез товар к нему или в 
указанный им сервисный центр.

2. Гарантия поставщика. Как правило, 
это отдельный документ, изготавливае-
мый поставщиком. 

Срок гарантии поставщика обычно не-
сколько больше срока гарантии 
производителя. 

Гарантия поставщика может включать 
в себя обязанности по гарантийному 
обслуживанию. 

Поставщик может гарантировать каче-
ство большего количества узлов и дета-
лей, чем производитель.

Гарантия поставщика может включать 
в себя многие положения, желательные 
для заказчика и создающие дополнитель-
ные обязанности для поставщика (рас-
смотрены ниже).

3. Отдельный раздел договора (или 
технического задания к нему), где изло-
жены гарантийные обязательства 
поставщика. 

По содержанию это то же, что и гаран-
тия поставщика. Формальная разница со-
стоит только в том, что в описываемом 
случае под гарантийными обязательства-
ми расписались обе стороны – и заказ-
чик, и поставщик. Суть дела от этого не 
меняется – это та же гарантия 
поставщика.

Важно  Заказчик, подготавливающий 
техническое задание и проект договора, 
может влиять только на объем гарантий 
качества (объем гарантийных обяза-
тельств), предоставляемых поставщиком, 
и в большинстве случаев не может повли-
ять на объем гарантийных обязательств 
производителя   

Поставщик связан договорными отно-
шениями с конкретным заказчиком и мо-
жет обещать оказать ему определенные 
дополнительные услуги. Производитель, 
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изготавливая товар, не знает о том, кто 
его конечный потребитель. Однако если 
производитель изготавливает товар на 
заказ для конкретного заказчика (чаще 
всего – уникальное оборудование), он 
может принять на себя повышенные обя-
зательства по гарантии и гарантийному 
обслуживанию.

Какие обязанности по гарантии 
будут особенно важны для 
заказчика? 

Для заказчика полезно установить 
следующие обязанности поставщика в 
рамках исполнения гарантии:

 • поставщик обязуется своими силами 
и за свой счет устранить любые недо-
статки товара, если они (или причины 
их возникновения) возникли до пере-
дачи товара заказчику, в течение трех 
дней с момента предъявления заказ-
чиком требования об устранении не-
достатков; 

 • поставщик обязуется транспортиро-
вать товар с недостатками для прове-
дения ремонта или экспертизы, а так-
же транспортировать его обратно в 
адрес заказчика за свой счет; 

 • поставщик обязуется в течение суток 
предоставить из собственного под-
менного фонда эквивалентную еди-
ницу товара для использования его 
заказчиком в случае, если соответ-
ствующая единица товара, постав-
ленного заказчику, была транспорти-
рована для проведения ремонта или 
экспертизы;

 • поставщик, ссылающийся на то, что 
недостаток товара возник по вине за-
казчика или третьих лиц, что недоста-
ток связан с его ненадлежащей экс-
плуатацией, обязан подтвердить эти 
выводы в экспертной организации, 
согласованной с заказчиком;

 • поставщик, выполнивший в рамках 
исполнения гарантийных обяза-
тельств ремонт товара или его замену, 

обязан восстановить уровень расхо-
дных материалов, существовавший на 
момент, когда товар был направлен на 
ремонт, либо возместить их стои-
мость;

 • поставщик обязуется предоставлять 
товар для экспертизы в случае сомне-
ния заказчика в качестве товара; 

 • поставщик обязуется оплатить стои-
мость экспертизы товара при возник-
новении у заказчика сомнения в каче-
стве поставленных товаров.
Перечисленные (и другие подобные) 

обязательства поставщика и составляют 
объем предоставления гарантий качества. 

В рамках настоящей статьи невоз-
можно рассмотреть все варианты уста-
новления требований по гарантийному 
обслуживанию (требований по техниче-
скому облуживанию товара в пределах 
гарантийного срока, не связанному с не-
достатками товара, а вызванному необ-
ходимостью устранить условия для воз-
никновения недостатков, обеспечить 
условия для поддержания надлежащего 
уровня качества товара). 

Примером обязанности поставщика в 
рамках гарантийного обслуживания мо-
жет быть такая обязанность: в течение 
первых трех месяцев эксплуатации по-
ставленного товара поставщик обязуется 
ежемесячно проводить проверку техни-
ческого состояния товара и правильно-
сти его эксплуатации заказчиком.

Что происходит, если поставщик 
не выполняет свои гарантийные 
обязательства? 

Предположим, поставщик не ремонти-
рует и не заменяет сломавшийся аппарат 
УЗИ, не осуществляет профилактические 
работы по лабораторному оборудова-
нию. Очевидно, что заказчик не может 
бесконечно ожидать, когда эти обязатель-
ства будут выполнены. 

Заказчику следует начислить неустой-
ку за неисполнение гарантийных обяза-
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тельств и обратиться за их исполнением 
к другому лицу. Расходы, понесенные за-
казчиком на оплату услуг другого лица, 
также подлежат взысканию с поставщика.

В том случае, если поставщик не толь-
ко не выполнит гарантийные обязатель-
ства, но и не компенсирует расходы за-
казчика, обратившегося к другому лицу, 
существует вышеупомянутое обеспече-
ние исполнения гарантии (гарантийных 
обязательств). Суть его в том, что постав-
щиком при поставке товара заказчику пе-
редается банковская гарантия, поручи-

тельство или залог денежных средств в 
обеспечение того, что гарантийные обя-
зательства будут выполняться. Если они 
не выполняются, а также если поставщик 
отказывается компенсировать расходы 
заказчика на услуги третьих лиц, то заказ-
чик обращает взыскание на поручителя, 
банк-гарант либо реализует свое право 
залогодержателя в отношении заложен-
ных денежных средств, – в зависимости 
от того, какое обеспечение исполнения 
гарантии было предоставлено 
поставщиком.

Выгодная подписка в редакции
по телефону: (495) 937-9082 или на сайте www.shop.mcfr.ru.
На почте по каталогам (полугодовые индексы): «Роспечать» – 37249, «Почта России» – 10271, «Пресса России» – 88516.

 • Оказание медицинской помощи 
на платной основе.

 • Проведение конкурса на право заключения 
договора страхования с ЛПУ.

 • Взаимодействие ЛПУ с фармацевтическими 
фирмами.

 • Новое законодательство в сфере 
здравоохранения.

 • Государственный контроль за размещением
государственных и муниципальных заказов.

Читайте в ближайших номерах в журнале
«Правовые вопросы в здравоохранении»
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Ведущий: И.М. ТАРАСЕНКО, 

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО

Ведущий: И.М. ТАРАСЕНКО, 

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО

27 апреля 2012 года с 10:00 до 13:00
Москва, БЦ «Мирленд», ул. 2-я Хуторская, 38а, стр. 17

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЛПУ: 
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

В ПРОГРАММЕ: 
• Роль и зона ответственности главной медицинской сестры при проведении надзорных мероприятий 

органами, уполномоченными осуществлять надзор в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

• Общие вопросы организации профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

• Санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание помещений,  
оборудования лечебно-профилактических организаций.

• Лабораторные и инструментальные исследования в рамках программы производственного контроля. 

• Дезинфекционно-стерилизационный режим в ЛПУ (по подразделениям и отдельным кабинетам). 

• Дезинфекционно-стерилизационный  режим ЦСО или автоклавной. 

• Режимы проведения уборок (текущих и генеральных), требования к обеззараживанию воздуха, 
к смене белья,  спецодежды.

• Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

• Условия труда медицинских работников. Медосмотры. Профилактика ВБИ.

Для участия в семинаре – деловом завтраке необходимо

• не позднее 24 апреля зарегистрироваться по телефону: (495) 937-90-82. 

Стоимость участия 4130 руб. 

• Предоставляется скидка 10% для подписчиков журналов и участников мероприятий ЗАО «МЦФЭР» 
при предъявлении Карточки постоянного клиента.

Внимание. Число участников ограниченно! WWW.SEMINAR.RU
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СЕМИНАР – ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
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 квалификация врачей, последипломное 
образование, наставничество

В “КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕ-
РИОД ДО 2020 Г.”, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.11.2008 № 1662-Р, ОТМЕЧЕНЫ ТЕНДЕНЦИИ К 
СНИЖЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ УКАЗАНО НА НЕОБХОДИ-
МОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ. 

НА ФОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ДЕФИЦИТА КАДРОВ В ОТРАСЛИ 
ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЕ МЕТОДЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ РАБОТЫ И ОСВОЕНИЕ ВРАЧАМИ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ОБЩЕПРИЗНАНО, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ 
И ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕ-
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, НО И ПОСТОЯННЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ С 
КОЛЛЕГАМИ В ПРОЦЕССЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. ОСОБЕННО 
ВАЖНЫМ В ЭТОМ ПЛАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД, КОГДА МОЛОДОЙ 
ВРАЧ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

В конце ноября 2011 г. Комиссия Общественной палаты РФ 
по охране здоровья представила результаты социологического 
исследования по оценке престижа профессии врача, которое 
было проведено специалистами Высшей школы экономики1. От-
мечено, что по оценке главных врачей и заведующих кафедра-
ми медицинских вузов из профессии уходят 30–40% выпускни-
ков. Только 28% опрошенных студентов планируют сразу после 
окончания вуза начать работать в государственных лечебно-
профилактических учреждениях, 11% – в частных медицинских 
организациях.

Причинами ухода из профессии названы недостаток практи-
ческих знаний и квалификации, а также ограниченные возмож-
ности профессионального развития и самореализации в меди-
цинском учреждении. 30% врачей считают, что качество 
высшего медицинского образования не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к медицинским работникам. 

Среди причин низкого уровня профессиональной подготов-
ки названы ограниченные возможности прохождения студента-
ми клинической практики (34% ответов врачей), устаревшие 

 1  http://grans.hse.ru/ru/news/39124479.html.

М.В. Клочко, 
управляющий 
партнер 

компания “Техноло-
гии влияния”, 
бизнес-тренер
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стандарты подготовки специалистов 
(20%), нехватка и недостаточный профес-
сионализм преподавателей (по 9%). 

Каждый десятый специалист заявил, 
что ему не хватает образования и квали-
фикации для выполнения текущей работы.

Важно  Только 65% врачей сообщили, 
что самостоятельно следят за новой про-
фессиональной литературой, 58% прош-
ли курсы повышения квалификации по 
своей специальности, 14% – переподго-
товку по новой специальности и 18% 
освоили новые практические навыки   

Не секрет, что основы отношения ра-
ботника к своей профессии и повышению 
квалификации закладываются не только в 
период учебы в вузе, но и на первом эта-
пе самостоятельной работы. Особую роль 
в формировании клинического мышле-
ния врача, его стереотипа работы, харак-
тера взаимоотношений с пациентами и 
их родственниками играет наставник – 
более опытный коллега, курирующий мо-
лодого специалиста. 

Важно  К сожалению, в большинстве 
случаев процесс наставничества остается 

вне внимания руководителей ЛПУ и осно-
вывается исключительно на личных отно-
шениях и энтузиазме (или его отсутствии) 
у куратора и у начинающего врача   

Известно, что человек формирует соб-
ственное поведение, адаптируется в но-
вом коллективе, принимает типичные 
приемы работы и общения, свойствен-
ные данному коллективу, в течение пер-
вых трех месяцев со дня поступления на 
новое место работы. Что же мы видим в 
реальности? 

«Интерн отличается от ординатора 
тем, что пишет дневники в “чужих” исто-
риях болезни один год, а не два», – мне-
ние, широко распространенное среди 
молодых врачей. При таком варианте “об-
учения” молодой специалист практиче-
ски лишен возможности принимать само-
стоятельные решения при постановке 
диагноза и определении тактики ведения 
пациента. 

Другая крайность – он оказывается 
один на один со “своими” пациентами, 
“своими” палатами. Есть точка зрения, что 
вариант “бросить в воду, пусть выплывает” 
значительно продуктивнее в плане обуче-
ния: молодой специалист начинает бы-

ИНОГДА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАСТАВНИКА СТИМУЛИРУЕТСЯ ВЫПЛАТОЙ ПРЕМИИ. НО 
ПРАВИЛЬНЕЕ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ДОПЛАЧИВАТЬ РАБОТНИКУ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, ТО ЕСТЬ 
УСТАНОВИТЬ НАДБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ. ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ НАРЯДУ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ.

Е. Забрамная, доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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ОТСУТСТВИЕ В ЛПУ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

    
НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАСТАВНИЧЕСТВА, НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКА

    
НЕПРОВЕДЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ ЛПУ МЕР МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 
НАСТАВНИКОВ
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стро формировать свой информационный 
багаж (перечитывать учебники и лекции, 
советоваться с коллегами, просматривать 
истории болезней с похо-
жими диагнозами) и на-
капливать собственный 
опыт. “Каждый должен идти своим путем 
проб и ошибок – только так можно стать 
настоящим врачом!” Однако непомерной 
платой за использование такого подхода 
становится зависимость здоровья пациен-
та от добросовестности и усердия врача. 
Фраза “у каждого врача есть свое кладби-
ще” становится совсем не смешной. 

Для того чтобы подход к лечебно-
диагностическому процессу не был фраг-
ментарным, необходимо, чтобы процессы 
анализа конкретных клинических случа-
ев, назначений, интерпретации результа-
тов исследований, освоения новых мето-
дов лечения (в том числе манипуляций и 
операций) проходили под наблюдением 
грамотного и опытного специалиста. В то 
же время молодой врач не должен быть 
исполнителем чужих решений. 

Во многих экономически развитых 
странах получила развитие идея тьютор-
ства. Тьютор – это не учитель, который 
сообщает знания и контролирует их усво-
ение учеником. 

Важно  Тьютор, как и наставник, помо-
гает сформировать индивидуальный план 
самостоятельного получения знаний и 
корректирует действия своего подопеч-
ного. При этом обеспечивается опреде-
ленный баланс между самостоятельно-
стью начинающего специалиста и опекой 
со стороны наставника   

Зачем нужен наставник, если все вра-
чи и так участвуют во врачебных конфе-
ренциях, а заведующий отделением пери-
одически высказывает им свои замечания 
и проверяет медицинские карты? 

Ответ прост: ничто не мешает возло-
жить функции наставничества на заведу-

ющего отделением, равно как и на друго-
го опытного врача. Только этот 
процесс – не “сам собой разумеющийся”, 
он требует определенной организации со 
стороны администрации ЛПУ. Квалифика-
ция медицинских кадров является опре-
деляющим фактором в обеспечении над-
лежащего качества медицинской 
помощи, которое влияет на получение 
(или неполучение) ЛПУ оплаты за оказан-
ные медицинские услуги, применение 
(или неприменение) штрафных санкций 
со стороны страховых компаний и т. п. 

Организация эффективного 
процесса наставничества

Эффективность системы наставниче-
ства характеризуется следующим:

1. Пер едаваемые знания должны 
быть системными.

Основные подходы к диагностике и 
лечению пациентов должны быть научно 
обоснованы и приняты во всем ЛПУ. 

Необходимо определить требования 
к используемым источникам информации 
(по степени доказательности), принять во 
внимание существующие альтернативные 
точки зрения и выработать определен-
ные общие принципы, которыми будут 
руководствоваться сотрудники ЛПУ. 

Все это обеспечит преемственность 
работы всех специалистов, положительно 
повлияет на качество оказываемой меди-
цинской помощи, позволит снизить чис-
ло неблагоприятных исходов лечения. 
Это, в свою очередь, приведет к форми-
рованию положительного имиджа и вы-
сокого рейтинга ЛПУ. 

Общность взглядов на лечебно-
диагностический процесс позитивно вли-
яет на моральный климат в коллективе, 
уменьшает количество конфликтов меж-
ду врачами и снижает текучесть кадров. 

Знания должны передаваться тогда, 
когда в них возникает потребность (на-
пример, в связи с конкретной клиниче-
ской ситуацией). 
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2. Процесс наставничества регули-
руется одним наставником. 

Как известно, “сколько людей – столько 
мнений”. Кроме того, невозможно (и вред-
но) сводить профессиональное общение 
молодого специалиста к консультациям с 
наставником, однако для целенаправлен-
ного формирования клинического мышле-
ния и подходов к диагностике и лечению 
целесообразно, чтобы процессом управ-
лял один наставник. Это позволит избе-
жать противоречий в интерпретации тех 
или иных сведений и, как следствие, – 
ошибок и конфликтов. 

3. Наставник должен подавать лич-
ный пример.

Понятно, что результаты, достигаемые 
наставником в его собственной работе, 
отношение к ошибкам, к повышению соб-
ственной квалификации, выстраивание 
отношений с коллегами и пациентами 
становятся объектом внимания молодого 
врача (и во многом им перенимаются). 

Молодые специалисты могут испыты-
вать трудности в выстраивании своей ли-
нии поведения по отношению к пациен-
там; не все умеют применить на практике 
теоретические знания по деонтологии и 
медицинской этике, полученные в вузе. 
Кроме того, многие ситуации (например, 
связанные с получением информирован-
ного согласия на медицинское вмеша-
тельство или с оказанием платных меди-
цинских услуг) в процессе обучения 

могли не разбираться предметно. В этом 
случае поведение наставника может 
стать единственной моделью поведения, 
перенимаемой врачом. 

4. Должна быть возможность посо-
ветоваться с наставником при 
необходимости.

Выпускник вуза усвоил определенный 
объем теоретических знаний и практиче-
ских навыков, однако для эффективного 
лечения нужен опыт. Именно поэтому на 
лечебных факультетах нет заочных отде-
лений – только при общении с опытным 
врачом можно научиться видеть симпто-
мы, складывать их в синдромы, правиль-
но дифференцировать заболевания и 
успешно назначать лечение. 

В то же время далеко не всегда врач 
может задать вопрос любому коллеге – 
хотя бы из опасения выглядеть недоуч-
кой. Вот почему важно, чтобы рядом с мо-
лодым врачом был человек, к которому 
можно обратиться за советом и который 
сможет предложить возможные вариан-
ты решения вопроса.

5. Между наставником и молодым 
врачом должен быть установлен эмо-
циональный контакт.

Поддержка более опытного и зрелого 
человека помогает в тяжелых, стрессо-
вых, конфликтных ситуациях, позволяет 
работать более эффективно и формиро-
вать правильное отношение к пробле-
мам. В самом начале работы важно, что-
бы молодого сотрудника принял 
коллектив. В этот период наставник ста-
новится “защитником” своего подопеч-
ного и должен постараться ориентиро-
вать молодого специалиста на обучение 
и рабочий процесс, а не на конфликты и 
обиды.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ НАСТАВ-
НИЧЕСТВА – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕР, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО 
ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В 
ЛПУ.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕРНАТУРЕ СОСТАВЛЯЕТ 

16 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, В ОРДИНАТУРЕ – 11,6 ТЫС.
Источник: Минздравсоцразвития России
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Медицинская среда – одна из немно-
гих, где наставничество гармонично 
вписывается в культуру профессии. Ме-
дицинские знания и умения всегда пе-
редавались “из уст в уста”, и эта тради-
ция сохраняется до сих пор. Однако 
нужно понимать, что наставничество 
требует времени, сил и желания поде-
литься знаниями, приобретенными соб-
ственным трудом. 

Важно  Наставничество должно культи-
вироваться и поощряться в ЛПУ со сторо-
ны всех руководителей – от главного вра-
ча до старшей медицинской сестры отде-
ления   

Важную роль в мотивации наставни-
ков играют как материальные факторы 
(например, премирование или выплата 

стимулирующей надбавки), так и мо-
ральные. К последним относятся публич-
ное выражение благодарности, разме-
щение фотографии на Доске почета, 
вручение грамоты, награждение ценны-
ми призами, проведение конкурса на 
звание “Лучший наставник” и т. д. Необ-
ходимо активно формировать престиж-
ность статуса наставника и поощрять 
опытных врачей, желающих передать 
свои знания.

Начинающие специалисты должны це-
нить возможность обучаться у своих кол-
лег. Любые действия, демонстрирующие 
ценность общения молодого врача с на-
ставником, в том числе – периодическая 
оценка профессионального уровня и со-
ревновательные меры – будут способ-
ствовать максимальному использованию 
ресурса наставника.

ВНИМАНИЕ!

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ! 

ONLINE-семинар

15 мая 2012 г.

Лектор 

С.В. Сивец, 
Минфин России

«Изменения в бюджетном учете 

и отчетности. Подготовка к сдаче 

отчетности»

Стоимость участия – 6018,00 руб.

Ваша выгода от участия в online-семинаре:

� возможность в режиме реального времени ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ на свой вопрос;

� ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ без отрыва от рабочего места и решение важных 
рабочих задач;

� ЭКОНОМИЯ денежных средств.

Подробную информацию об online-семинарах вы можете узнать 
у наших специалистов по телефонам: (495) 937-9082, 933-6317 

или на сайтах www.shop.mcfr.ru, www.gosfinansy.ru. Ре
кл

ам
а



Профессиональные издания
для управления ЛПУ и аптекой

Ре
кл

ам
а

Подписка в редакции

по тел.: (495) 937-9082
или на сайте www.shop.mcfr.ru 
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Особенности разработки 
в медицинских организациях 
положения о служебных 
командировках1

 загранкомандировка, документооборот, 
командировочные расходы

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНА ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ – НЕ ОТЪ -
ЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ, А ОБ-
ЩЕНИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН ПОЗВОЛЯЕТ ПО-
ЛУЧИТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ.

ВСЕ БОЛЬШЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАПРАВЛЯЮТ 
СОТРУДНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, А 
ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА МАСТЕР-
КЛАССОВ И КУРСОВ.

ЧАСТО ЭТО ПОЕЗДКИ В СТРАНЫ СНГ, СВЯЗИ С ЛЕЧЕБНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КОТОРЫХ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МНО-
ГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, НО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТМЕЧАЕТСЯ УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ РОССИЙСКИХ ЛПУ С 
КЛИНИКАМИ ЕВРОПЫ, США, КИТАЯ И ДР.

Правила оформления служебных командировок за рубеж 
соответствует правилам, установленным для командировок по 
территории Российской Федерации, а основные отличия каса-
ются оплаты командировочных расходов в иностранной 
валюте. 

Во избежание претензий со стороны проверяющих органов 
или споров с работниками о правильности оформления доку-
ментов или об оплате командировочных расходов следует от-
разить особенности направления в командировки на террито-
рию иностранных государств в Положении о служебных 
командировках. 

При направлении работника в страны с визовым режимом 
или в страны с безвизовым режимом, не входящие в СНГ, 
оформляют служебное задание (форма Т-10а) и приказ о коман-
дировании (форма Т-9 или Т-9а). При направлении работника в 
страны с безвизовым режимом, входящие в СНГ, помимо слу-
жебного задания и приказа о командировании оформляют так-

Е.В. Кулакова, 
доцент кафедры 
организации 
здравоохранения 
и общественного 
здоровья,

ГБОУ ДПО “Россий-
ская медицинская 
академия последи-
пломного образова-
ния” Минздравсоц-
развития России, 
г. Москва 

Рабочая ситуация | Документация ЛПУ

© Е.В. Кулакова, 2012

 <?> Окончание. Начало см.: Здравоохранение. 2012. № 1–2. - Примеч. ред.
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же командировочное удостоверение 
(форма Т-10).

Важно  Порядок документального 
оформления командировок зависит от то-
го, реквизиты каких документов позволя-
ют определить дату пересечения государ-
ственной границы и определить фактиче-
ское время пребывания сотрудника в той 
или иной стране во время командировки   

Время, с которого суточные должны 
выплачиваться в иностранной валюте, за-
висит от фактического пребывания со-
трудника в той или иной стране. 

При поездках в безвизовые страны 
СНГ даты пересечения границы будут 
определяться по отметкам в командиро-
вочном удостоверении. Для определения 
срока пребывания в стране с визовым 
режимом используются отметки о пере-
сечении границы в загранпаспорте ко-
мандированного работника.

В нормативных документах нет указа-
ний, каким образом должны определять-
ся даты въезда и выезда при команди-
ровке в страны с безвизовым режимом, 
не входящие в СНГ. Можно обратиться к 

письму Минфина России от 14.12.2004 
№ 03-05-01-04/105, в котором сказано, 
что днем пересечения государственной 
границы РФ следует считать день отъезда 
работника из пункта отправления, а днем 
въезда в РФ – день отъезда из пункта ко-
мандировки. Таким образом, даты пере-
сечения границы можно определить на 
основании проездных документов (авиа-
ционных, железнодорожных или других 
билетов). Кроме того, срок командировки 
можно подтвердить приказом 
руководителя.

Если за одну командировку работник 
планирует посетить две (или более) стра-
ны, являющиеся участниками Шенгенско-
го соглашения, то определить день пере-
сечения границы между этими 
государствами по отметкам в паспорте 
невозможно – пограничный контроль на 
границах между такими странами отсут-
ствует. Работник может подтвердить вре-
мя своего пребывания на территории то-
го или иного государства билетами, 
счетами за проживание в гостинице и 
иными документами1.

 1  Письмо Минфина России от 08.09.2006 № 03-03-04/1/660.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЦЕЛАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – СО 
СТАЖИРОВКОЙ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ...

Л. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы
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За оформление визы для въезда в 
страну с визовым режимом уплачивается 
консульский сбор. Посольства и консуль-
ства иностранных государств не выдают 
каких-либо документов об уплате кон-
сульского сбора, поэтому в качестве под-
тверждения можно использовать квитан-
цию о приеме документов на 
оформление визы, ксерокопию загранпа-
спорта работника, где проставлена виза, 
а также документы, содержащие расцен-
ки посольства (консульства) соответству-
ющего государства на оформление виз. 
В некоторых государствах визы оформля-
ются непосредственно в аэропорту 
прибытия.

Важно  В зависимости от наличия или 
отсутствия в ЛПУ структурных подразде-
лений, занимающихся оформлением за-
гранкомандировок, в Положении о слу-
жебных командировках должны быть 
приведены соответствующие обязанно-
сти работников   

Если в учреждении нет специальной 
службы, занимающейся оформлением ко-
мандировок за границу, то для выполне-
ния этих функций назначают работника, 
ответственного за оформление всех не-
обходимых документов, приобретение 
билетов и т. д. 

Если в учреждении имеется специаль-
ная служба, занимающаяся оформлением 
загранкомандировок, то в Положении не-
обходимо указать обязанность команди-
руемого работника предоставить в эту 
службу документы, необходимые для по-
лучения загранпаспорта и въездной визы 
(анкеты, заявления, фотографии и иные 
документы по требованию иностранного 
консульского учреждения). 

Работник должен приобрести полис 
медицинского страхования на весь срок 
пребывания за границей (следует зара-
нее выяснить в посольстве (консульстве), 
полисы каких российских страховых ком-

паний принимаются для выдачи визы). 
В Положении также должно быть опреде-
лено, кто приобретает проездные доку-
менты (сам командируемый работник или 
специалист службы по оформлению за-
гранкомандировок). Билеты на все виды 
транспорта должны быть выписаны на 
фамилию в той же транскрипции, которая 
указана в загранпаспорте. 

Важно  Электронный билет, приобре-
таемый работником, должен быть распе-
чатан на бланке строгой отчетности с ука-
занием определенных реквизитов   

Реквизиты для электронных билетов 
на разные виды транспорта установлены:

 • для электронного авиабилета – 
подп. 2 п. 1 формы электронного пас-
сажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации (утв. 
приказом Минтранса России от 
08.11.2006 № 134 в ред. приказа Мин-
транса России от 18.05.2010 № 117);

 • для электронного билета на железно-
дорожном транспорте – формой элек-
тронного проездного документа (би-
лета) на железнодорожном 
транспорте (утв. приказом Минтранса 
России от 31.08.2011 № 228; вступил в 
силу с 01.01.2012).
Если электронный билет не был 

оформлен на бланке строгой отчетности, 
работник должен дополнительно пред-
ставить чек контрольно-кассового аппа-
рата или иной бланк строгой отчетности, 
подтверждающий факт оплаты билета1.

Работник может забронировать номер 
в гостинице самостоятельно, через систе-
му онлайн-бронирования. Документом, 
подтверждающим бронирование, являет-
ся ваучер (он может быть выслан на элек-
тронную почту или факс отелем либо вы-
дан туристической компанией, 

 1  Письма Минфина России от 04.02.2009 № 03-03-07/3, УФНС России по 

г. Москве от 15.12.2008 № 19-12/116256.
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предоставляющей услуги по бронирова-
нию). Следует учитывать, что на популяр-
ных туристических направлениях (напри-
мер, в Турции) самостоятельное 
бронирование может увеличить стои-
мость проживания.

Важно  Обязательное условие пребы-
вания на территории некоторых стран – 
вакцинация; сертификат о сделанных 
прививках предъявляется при въезде на 
территорию таких стран   

О наличии такого условия и обяза-
тельном перечне прививок необходимо 
заблаговременно узнать в соответствую-
щем посольстве (консульстве). Приказ о 
командировках в такие страны должен 
издаваться заранее (с учетом необходи-
мого для вакцинации времени, а также 
вероятности поствакцинальных 
осложнений).

Важно  Организация вправе заключить 
договор на оказание услуг, связанных с 
направлением работника в служебную 
командировку   

Если в учреждении нет специальной 
службы, занимающейся оформлением ко-
мандировок за пределы Российской Фе-
дерации, то в Положении о служебных 
командировках целесообразно преду-
смотреть возможность обратиться к под-
рядчику (юридическому или физическо-
му лицу), который может взять на себя 
обязанности не только по приобретению 
билетов, но и по всем вопросам, связан-
ным с организацией командировки. 

Для государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения необ-
ходимо учитывать следующее. Согласно 
п. 26 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд” размещение за-

каза на оказание услуг, связанных с на-
правлением работника в служебную ко-
мандировку (обеспечение проезда к 
месту служебной командировки и обрат-
но, наем жилого помещения, транспорт-
ное обслуживание, обеспечение пита-
ния), возможно у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Заказчик может заключить контракт с 
любым лицом, которое способно оказать 
такие услуги, если их стоимость не пре-
вышает установленный лимит бюджетных 
средств на командировочные расходы. 
Если такое лицо оказывает услуги, кото-
рые требуют дополнительных расходов 
(кроме командировочных), то заказчик 
обязан размещать заказы на оказание та-
ких услуг в соответствии с положениями 
Закона № 94-ФЗ1. Так, например, под дей-
ствие п. 26 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ не 
подпадают услуги по бронированию и до-
ставке авиа- и железнодорожных биле-
тов, бронированию гостиниц2.

Договор об оказании услуг по органи-
зации командировки должен соответ-
ствовать нормам Закона № 94-ФЗ. Дого-
вор должен называться “Об оказании 
услуг, связанных с направлением работ-
ника (работников) в служебную команди-
ровку”. Эта же фраза должна быть повто-
рена в предмете договора. 

В обязанностях исполнителя должно 
быть указано следующее:

“Заказчик обязан:

 • организовать проезд работника (ра-
ботников) к месту служебной коман-
дировки и обратно, 

 • обеспечить наем жилого помещения 
для работника (работников) во время 
пребывания в служебной команди-
ровке, 

 • организовать транспортное обслужи-
вание работника (работников) (при 
необходимости, если этот пункт не бе-

 1 Письма Минэкономразвития России от 03.06.2011 № ОГ-Д28-6, от 10.12.2010 

№ Д22-2216.
 2 Разъяснение ФАС России от 04.02.2011.
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рет на себя принимающая сторона, а 
без этого организация командировки 
невозможна),

 • организовать обеспечение работника 
(работников) питанием в стране (или 
странах) пребывания”.
Нельзя уточнять в договоре способ 

обеспечения питания (“Все включено”, 
“HB” или “ВВ”).

Важно  Если учреждение имеет финан-
совую возможность увеличить нормы су-
точных и расходов по найму жилого по-
мещения при командировках за пределы 
Российской Федерации, то необходимо 
учитывать, что в случае заграничных ко-
мандировок суточные свыше 2,5 тыс. руб. 
облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц1   

Локальный нормативный акт ЛПУ не 
может ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим законода-
тельством, поэтому при служебных ко-
мандировках за пределы РФ размер су-
точных, надбавок к суточным и 
предельных норм возмещения расходов 
по найму жилого помещения в иностран-
ной валюте не может быть меньше, чем 
установленный соответствующими нор-
мативными правовыми актами РФ2.

Размер суточных в иностранной валю-
те определяется организацией в соответ-
ствующем разделе Положения о служеб-
ных командировках. Поскольку 
нормативный размер суточных3 в ино-
странной валюте указан в долларах США, 
то и в разделе “Порядок и размеры воз-
мещения командировочных расходов 
при командировках на территории ино-
странных государств” Положения о слу-
жебных командировках целесообразно 
указать его в той же валюте.

 1 Пункт 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ. 

 2 Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812, приказ Минфина 

России от 02.08.2004 № 64н. 

 3 Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.

За время нахождения в пути работни-
ка, направляемого в командировку за 
пределы Российской Федерации, суточ-
ные выплачиваются:

 • при проезде по территории Россий-
ской Федерации – в порядке и разме-
рах, определенных Положением о 
служебных командировках для ко-
мандировок в пределах территории 
РФ;

 • при проезде по территории иностран-
ного государства – в порядке и разме-
рах, определенных Положением для 
командировок на территории ино-
странных государств.
Работнику, выехавшему в служебную 

командировку на территорию иностран-
ного государства и возвратившемуся на 
территорию РФ в тот же день, суточные в 
иностранной валюте выплачиваются в 
размере 50% суточных, установленных в 
организации Положением о служебных 
командировках (напомним, что при одно-
дневных командировках в пределах стра-
ны суточные не выплачиваются).

Важно  При следовании из РФ день пе-
ресечения государственной границы 
включается в дни, за которые суточные 
выплачиваются в иностранной валюте, а 
при следовании в РФ – в дни, за которые 
суточные выплачиваются в рублях   

Аванс на загранкомандировку может 
быть выдан как в валюте, так и в рублях 

ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАМЕРЕНА РЕГУЛЯРНО ОТПРАВЛЯТЬ 
СОТРУДНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫЕ КО-
МАНДИРОВКИ, ТО ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАН-
ДИРОВКАХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫДЕ-
ЛИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ – “ПОРЯ-
ДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ КО-
МАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРИ 
КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ”.
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(с тем, чтобы работник купил наличную 
валюту в обменном пункте). 

Для выдачи наличных валютных 
средств учреждение может:

 • снять их со своего текущего валютно-
го счета (при его наличии);

 • купить валюту в банке.
Поскольку ответственность за органи-

зацию бухгалтерского учета в организа-
циях и за соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных опера-
ций несут руководители организаций1, 
определим, что и как оплачивается ра-
ботнику при выдаче ему валюты на ко-
мандировочные расходы.

В Указании Центробанка России от 
14.08.2008 № 2054-У “О порядке ведения 
кассовых операций с наличной иностран-
ной валютой в уполномоченных банках 
на территории Российской Федерации” 
определен порядок снятия наличной ва-
люты со своего счета. Учреждение долж-
но подать в банк соответствующее пись-
мо, составленное в произвольной форме 
или по форме, разработанной банком. 

В письме должны быть указаны рекви-
зиты, перечисленные в п. 2.1 Указания:

 • наименование учреждения;

 • дата составления письма и получения 
наличной иностранной валюты;

 • номер банковского счета;

 • Ф.И.О. лица, получающего наличную 
валюту;

 • реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность;

 • наименование наличной иностранной 
валюты и сумма, подлежащая выдаче.
Письмо должны быть подписано ра-

ботниками, наделенными правом первой 
и второй подписи, и подтверждено печа-
тью учреждения.

Учреждение дает банку поручение на 
покупку наличной валюты и перечисляет 
определенную сумму в рублях (при этом 

 1 Статья 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ “О бухгалтерском 

учете”.

также нельзя забывать о требованиях За-
кона № 94-ФЗ – возможно, придется про-
водить котировки для определения бан-
ка, в котором следует приобрести 
валюту). 

Валюту для командировки можно 
приобрести и в обменном пункте, но сде-
лать это может только сам работник – 
учреждение должно проводить все опе-
рации с валютой только через банк2. 
В этом случае аванс выдается работнику 
в рублях. 

Покупка наличной валюты в обмен-
ном пункте для загранкомандировки 
должна быть документально подтвержде-
на. Единая форма подтверждающего до-
кумента не установлена (устанавливается 
банком самостоятельно), но документ в 
обязательном порядке должен быть под-
писан кассиром обменного пункта3. Если 
такой документ отсутствует, то расходы 
по обмену валюты не учитываются и ра-
ботнику не возмещаются.

Если работник за рубежом обменива-
ет свободно конвертируемую валюту 
(доллары, евро и т. д.) на национальную 
(неконвертируемую) валюту, то при воз-
мещении ему расходов по обмену приме-
няется обменный курс банка, осущест-
влявшего обмен валюты в стране 
командирования.

При выдаче сотруднику на команди-
ровочные расходы национальной валю-
ты, которая не котируется Банком России, 
пересчет сумм производится по справоч-
ному курсу иностранных валют, не коти-
руемых Банком России (кросс-курсу)4.

Важно  Во время зарубежных команди-
ровок работник может использовать без-
наличную систему расчетов с использова-
нием корпоративной банковской карты   

 2 Пункт 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном 

регулировании и валютном контроле”.

 3 Пункт 4.19 Инструкции Банка России от 28.04.2004 № 113-И.

 4 Статья 14 Закона № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контро-

ле”.
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Организации не могут выдавать под 
отчет денежные средства своим работни-
кам путем безналичного перечисления 
средств на их банковские счета для со-
вершения операций, связанных с хозяй-
ственной деятельностью организации1. 
Банковская карта, на которую можно пе-
речислять денежные средства под отчет, 
должна быть корпоративной. Она должна 
быть оформлена на юридическое лицо. 

В Положении о служебных команди-
ровках предусматривают возможность 
предоставить командируемому работни-
ку корпоративную пластиковую карточку 
с перечислением на нее командировоч-
ных расходов (это касается и командиро-
вок в пределах РФ).

В Положении следует определить, что 
при выдаче аванса на командировку ра-
ботник обязан ознакомиться с докумен-
тами на выданный ему аванс (это может 
быть справка-расчет на выдаваемый 
аванс или иной документ, предусмотрен-
ный бухгалтерским делопроизводством 
в учреждении) и что до него должна быть 
доведена информация о необходимости 
документально подтвердить расходы, 
связанные с командировкой.

Перечень документов, 
представляемых для 
подтвержде ния расходов, 
связанных с командировкой

Согласно нормам ст. 168 ТК РФ поря-
док и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командиров-
ками, должны быть указаны в коллектив-
ном договоре или локальном норматив-
ном акте организации.

Для компенсации расходов на оформ-
ление загранпаспорта оправдательным 
документом является квитанция об опла-
те государственной пошлины; для оплаты 
расходов на медицинскую страховку – 
информация с сайта посольства соответ-

 1  Письмо Банка России от 18.12.2006 № 36-3/2408.

ствующей страны о том, что страховка яв-
ляется обязательным условием 
получения визы; полис медицинского 
страхования; квитанция приходного кас-
сового ордера или иной документ, под-
тверждающий факт оплаты страховки.

Для компенсации консульского сбора 
за оформление визы требуется предста-
вить квитанцию о приеме документов на 
оформление визы, ксерокопию паспорта 
работника, где проставлена виза, а также 
документы с расценками посольства или 
консульства иностранного государства 
на оформление виз. В случае, если доку-
менты оформлялись через визовый 
центр посольства или консульства, нужна 
также квитанция об оплате услуг визово-
го центра.

Для компенсации расходов на проезд 
представляют авиа- и (или) железнодо-
рожные билеты, билеты на автобус, 
маршрутное такси, речное или морское 
судно; если был оформлен электронный 
билет, – распечатку электронного 
докумен та на бумаге; посадочный талон с 
указанием фамилии пассажира, маршру-
та, даты полета; чек контрольно-кассовой 
техники или иной документ строгой от-
четности, подтверждающий факт оплаты 
(если билет оформлен не на бланке стро-
гой отчетности) (письмо Минфина России 
от 11.10.2007 № 03-03-06/1/ 717). Если ори-
гинал проездного документа (посадочного 
талона) у работника не сохранился, он мо-
жет представить иные документы, под-
тверждающие проезд, – накладную, счет 
или счет-фактуру, выданные транспорт-
ным агентством, со сведениями о номере 
проездного документа, Ф.И.О. пассажира, 
маршруте и стоимости билета, или дубли-
кат билета.

Для получения компенсации расхо-
дов на проживание нужны ваучер, под-
тверждающий онлайн-бронирование; до-
кументы, подтверждающие факт оплаты; 
инвойс (счет-фактура), выданный зару-
бежным отелем. Поскольку делопроиз-
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водство в РФ ведется на русском языке, 
документы на иностранных языках долж-
ны содержать построчный перевод на 
русский язык. 

Для компенсации расходов на такси 
на территории Российской Федерации 
необходимо представить чек контрольно-
кассовой техники и квитанцию, заказ-
наряд или любой документ, подтвержда-
ющий факт оказания услуги такси. Это 
может быть также квитанция на оплату 
пользования легковым такси, содержа-
щая следующие реквизиты: наименова-
ние, серию и номер квитанции на оплату 
пользования легковым такси, наименова-
ние транспортной компании, дату выдачи 
квитанции на оплату пользования легко-
вым такси, стоимость пользования легко-
вым такси, фамилию, имя, отчество и под-
пись лица, уполномоченного на 
проведение расчетов.

Расходы на такси за рубежом под-
тверждают квитанции (чеки такси, такси-
счета), действующие в соответствующих 
государствах, с указанием маршрута по-
ездки, даты поездки и ее стоимости, а 
также времени оказания услуг.

Важно  Если работник получил аванс 
на командировочные расходы, но не вые-
хал в командировку, он обязан в течение 
трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене поездки возвратить в кас-
су учреждения полученные им денежные 
средства в валюте той страны, в которой 
был выдан аванс   

Если для окончательного расчета за 
командировку необходимо выплатить до-
полнительные средства (или работником 
не получены авансовые средства на ко-
мандировку), то выплата работнику осу-
ществляется в рублях по официальному 
обменному курсу Банка России к ино-
странным валютам стран пребывания, 
установленному на день утверждения 
авансового отчета. 

В случае отсутствия у работника доку-
ментов, подтверждающих обмен валюты, 
в которой выдан аванс, 
на национальную валюту 
страны пребывания, пе-
рерасчет документально подтвержден-
ных командировочных расходов осу-
ществляется исходя из официального 
обменного валютного курса, установлен-
ного Банком России на день утверждения 
авансового отчета.

При выезде сотрудника в командиров-
ку за счет средств принимающей стороны 
в ЛПУ оформляются только служебное за-
дание, приказ о командировании (где в 
строке источник финансирования указы-
вается “за счет средств принимающей 
стороны”) и командировочное удостове-
рение (при необходимости). 

Если работник, направленный в слу-
жебную командировку на территорию 
иностранного государства, в период слу-
жебной командировки обеспечивается 
иностранной валютой на личные расходы 
за счет принимающей стороны (что долж-
но быть указано в приглашении), то 
учреждение не производит выплату су-
точных в иностранной валюте. 

Если принимающая сторона не выпла-
чивает указанному работнику иностран-
ную валюту на личные расходы, но пре-
доставляет ему за свой счет питание, то 
ЛПУ выплачивает ему суточные в ино-
странной валюте в размере 30% суточ-
ных, определенных для страны 
командирования1. 

Если в приглашении ничего не сказа-
но о питании и (или) об обеспечении ино-
странной валютой на личные расходы за 
счет принимающей стороны, то суточные 
выплачиваются в тех размерах, которые 
установлены Положением о служебных 
командировках учреждения. Целесо-
образно осветить этот вопрос в приказе 
о командировании работника.

 1  Пункт 7 постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.
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Оказание консультативно-
диагностической помощи больным 
ревматоидным артритом

 лечащий врач, консультант, ревматоидный 
артрит

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 70 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ “ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ВСТУПИВШЕЙ В 
 СИЛУ С 01.01.2012 Г., ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАЦИЕНТА ИЛИ ЕГО 
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ОБЯЗАН ПРИ-
ГЛАСИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ. 
 РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАНТОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ ТОЛЬКО 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИ-
ЕМ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ).

СВОЕВРЕМЕННО ОРГАНИЗОВАННАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПО-
МОЩЬ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЧИСЛО ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ОШИБОК, СОКРАТИТЬ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИ-
ЕНТОВ В СТАЦИОНАРАХ, ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА. 

Ревматоидный артрит (РА) – самое распространенное в по-
пуляции воспалительное ревматическое заболевание; в России 
страдающих им число пациентов имеет тенденцию к росту1. 

РА приводит к ранней потере трудоспособности: около трети 
пациентов становятся инвалидами в течение 20 лет от начала 
болезни. Для своевременной диагностики осложнений, подбо-
ра адекватной и эффективной терапии этим пациентам требует-
ся систематическое наблюдение у врача-ревматолога, что по-
зволит улучшить качество медицинской помощи, оказываемой 
этой группе больных.

Важно  Утвержденные Минздравсоцразвития России стандар-
ты медицинской помощи2 отражают лишь среднюю частоту и 
кратность назначений исследований и иных медицинских вме-
шательств при РА. Однако, среди госпитализированных пациен-
тов доля больных, не имеющих осложнений и сопутствующих 
заболеваний составляет лишь 3,4%   

 1  Фоломеева О.М., Эрдес Ш.Ф. Ревматические заболевания в Российской Федерации в начале XXI века глазами стати-

стики // Терапевтический архив. 2009. № 6.

 2  Утв. приказами Минздравсоцразвития РФ от 20.09.2005 № 587, от 13.01.2006 № 21, от 17.01.2007 № 41

С.Н. Петросов, 
врач-ревматолог 
высшей категории 

клиника “СМ-МЕД”

Качество медицинской помощи | Порядки и стандарты медицинской помощи

© С.Н. Петросов, 2012
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По этой причине часто возникают раз-
ногласия по вопросам возможности на-
значения дополнительных консультаций, 
инструментальных и лабораторных диа-
гностических исследований. До настоя-
щего времени отсутствовали статистиче-
ские данные, которые бы позволяли 
оценить потребность пациентов, госпита-
лизированных по поводу РА, в консульта-
тивной помощи. 

В связи с высокой медико-социальной 
значимостью РА авторами были проведе-
ны исследования по определению причин 
госпитализации и потребности этих боль-
ных в консультациях врачей-специ алис-
тов. Базой для исследований стали город-
ские клинические больницы № 20 и № 68 
г. Москвы, а также сеть лечебно-профилак -
тических учреждений “СМ-Клиника”.

Нами был выявлен ряд закономерностей.
1. Потребность больных РА в консуль-

тативной помощи возрастает в зависимо-
сти от степени тяжести их состояния. 

У пациентов, поступивших в стацио-
нар в удовлетворительном состоянии, та-
кая потребность составила 957,23 кон-

сультации; у поступивших в состоянии 
средней тяжести – 1024,57; в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии – 1125,00 кон-
сультаций на 100 пациентов. Эта законо-
мерность была характерна для больных 
всех нозологических форм РА.

2. Потребность экстренно госпитали-
зированных больных в консультативной 
помощи выше, чем у планово госпитали-
зированных пациентов (у экстренно го-
спитализированных – 1219,35, у планово 
госпитализированных – 999,40 консульта-
ций на 100 больных).

3. Потребность в консультативной 
помощи у пациентов, госпитализирован-
ных в текущем году впервые, была выше, 
чем у повторно госпитализированных 
(1009,70 и 1000,00 на 100 пациентов 
соответственно),

4. У пациентов, страдающих РА 10 лет 
и более, потребность в консультациях 
возрастает до 1049,34 консультаций на 
100 пациентов в связи с ухудшением те-
чения основного заболевания, системны-
ми проявлениями болезни,  увеличением 
числа сопутствующих заболеваний.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ – ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОТОРОГО В ПОПУЛЯЦИИ 
ДОСТИГАЕТ 1%, А ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ… СОПОСТАВИМЫ С ИБС. ХОТЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕВМА-
ТОИДНОГО АРТРИТА ДОСТИГНУТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС, ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЭТОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО-ПРЕЖНЕМУ, ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ МЕДИЦИНЫ.

Е. Насонов, главный специалист – ревматолог Минздравсоцразвития России

ТОИДН
ЕТ 1%
О АРТР

РЕВМ
ОСТИ

ИДНО

Оценка рисков

    
ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ И КРАТНОСТИ НАЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В СТАНДАРТАХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

    
ИГНОРИРОВАНИЕ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ

    
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ БЕЗ УЧЕТА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
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5. Потребность в консультативной 
помощи возрастает пропорционально 
количеству сопутствующих заболеваний: 
при их отсутствии – 891,67 консультаций, 
с одним сопутствующим заболеванием – 
931,25, с двумя – 996,04, с тремя – 1049,50, 
с четырьмя и более – 1045,78 консульта-
ций на 100 пациентов.

Больные РА нуждались в консультаци-
ях врачей 22 специальностей, в том числе 
физиотерапевта, офтальмолога, врача по 
лечебной физкультуре, хирурга, эндокри-
нолога, невролога, нефролога и др.

6. Потребность в консультативной 
помощи у женщин, госпитализированных 
с РА, была выше, чем у мужчин: 1015,36 и 
979,17 консультаций на 100 пациентов 
соответственно. 

7. Зависимость потребности в кон-
сультациях от возрастной категории па-
циента отсутствует.

Был проведен анализ показателей, 
имеющих важное значение для оценки 
медико-социальной эффективности ста-
ционарного лечения, определения путей 
по совершенствованию технологий ле-
чебного процесса и планирования кон-
сультативной помощи больным РА. Среди 
рассматриваемых показателей – сроки 
установления клинического диагноза, 
применяемые методы и технологии лече-
ния, результаты и исходы стационарного 
лечения, причины длительного пребыва-
ния в стационаре пациентов, госпитали-
зированных по поводу разных нозологи-
ческих форм РА.

Важно  В первый день госпитализации 
клинический диагноз пациентам с РА был 
поставлен в 98,16% случаев; 96,88% паци-
ентов было начато лечение   

Раннюю постановку клинического ди-
агноза и раннее начало лечения можно 
объяснить рядом причин: проведением 
необходимого объема иссследований на 
догоспитальном этапе, частотой повтор-
ных госпитализаций в текущем году, дав-
ностью и хроническим течением болезни 
(51,98% исследуемых больных страдают 
РА в течение шести и более лет) и т. д.

Во время госпитализации всем паци-
ентам проводилась лекарственная проти-
вовоспалительная терапия: у 96,32% па-
циентов – неспецифическими 
противовоспалительными препаратами 
(мовалис, мелоксикам, нимесил и др.), у 
87,54% – глюкокортикостероидами (кена-
лог, дипроспан, метипред и др.). Базис-
ную терапию (метотрексат и др.) получа-
ли 69,90% пациентов; по экспертной 
оценке, она была эффективной в 98,44% 
случаев. Ее применение способствовало 
улучшению состояния госпитализирован-
ных по поводу РА пациентов и уменьше-
нию клинических проявлений основного 
заболевания.

Часто применялись такие методы ле-
чения, как физиотерапия (94,05%), вну-
трисуставное введение глюкокортикоид-
ных средств (80,17%), внутрисуставная 
блокада (21,67%). Практически всем па-
циентам (96,32%) требовалось симптома-
тическое лечение по поводу сопутствую-
щих заболеваний, частота которых 
составила 261,5 заболеваний на 
100 гос питализированных.

В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕ-
НИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АР-
ТРИТОМ МОГУТ ТРЕБОВАТЬСЯ КОН-
СУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ ДО 22 СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В РОССИИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 400–500 ТЫС. ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ, В США – ОКОЛО 2 МЛН.
Источник: “Фарматека”, 2005, № 7 
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В результате проведенного комплекс-
ного лечения 98,58% госпитализирован-
ных по поводу РА были выписаны из ста-
ционара с улучшением клинических 
проявлений как основного заболевания 
(РА), так и сопутствующей патологии. 
Среднее число дней пребывания боль-
ных в стационаре зависело главным об-
разом от степени тяжести состояния па-
циентов при поступлении в стационар.

На основании полученных результа-
тов была разработана модель организа-
ции плановой и экстренной консульта-
тивной помощи госпитализированным 
больным в условиях многопрофильной 
клинической больницы. Эта модель пред-
усматривает привлечение для оказания 
консультативной помощи врачей-
специалистов как своего ЛПУ, так и из 
других медицинских организаций.

В ИЗДАНИИ ПОДРОБНО РАССМОТРЕНЫ:

• Методики, применяемые Генеральной прокуратурой РФ, Росфиннадзором,
Счетной палатой РФ в проведении контрольных мероприятий,
при размещении госзаказа и исполнении госконтрактов. 

• Контрольные мероприятия ФАС России. 
• Характерные ошибки и типичные нарушения, выявляемые

контролирующими инстанциями. 

Сборник содержит комментарии и описание основных методов контроля
и надзора законодательных органов в сфере размещения государственных
и муниципальных заказов 

В ИЗДАНИИ ПОДРОБНО РАССМОТРЕНЫ:

• Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
• Подготовка проекта контракта в соответствии с требованиями Закона № 94-ФЗ

и Гражданского кодекса РФ. 
• Прием товаров работ и услуг.
• Заключение контракта по итогам электронных аукционов.

Полное руководство по вопросам подготовки и исполнения
государственного (муниципального) контракта

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ

Ре
кл

ам
а

Сборник на сменных страницах «Госконтракт. Практическое пособие для заказчиков и поставщиков»

Сборник на сменных страницах «Проверки, контроль и надзор в сфере госзаказа.
Практическое пособие для заказчиков и поставщиков»

Оформить заказ вы можете по телефону:  (495) 937-9082,  факсу: (495) 933-5262, на сайте www.shop.mcfr.ru

новинка!

Цена издания – 16 687 руб.
 (c учетом доставки)

Цена издания – 16 687 руб.
 (c учетом доставки)

новинка!
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Медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения 

 медицинское освидетельствование, 
опьянение, закон № 196-ФЗ, КоАП РФ

ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ДРУГИХ ПСИХО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИЦАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ ТРАНСПОРТ-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРИВЕЛИ К НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ ИЗ-
МЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ОСНОВОЙ ТАКОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГРАЖДАН НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ. 

ПОРЯДОК, МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МЕДИ-
ЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ, РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРАВИЛА-
МИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 26.06.2008 № 475 (В РЕД. ОТ 10.02.2011), ПРИКАЗОМ МИН-
ЗДРАВА РОССИИ ОТ 14.07.2003 № 308 “О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ” (В РЕД. ОТ 
25.08.2010), ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ. В ТО ЖЕ ВРЕ-
МЯ ОСТАЕТСЯ РЯД ВОПРОСОВ, УРЕГУЛИРОВАННЫХ НЕДОСТА-
ТОЧНО ЧЕТКО

Необходимость освидетельствования граждан, находящихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения, возникает в случаях, когда действия этих 
граждан угрожают здоровью и жизни людей или могут нанести 
материальный ущерб. Чаще всего это водители транспортных 
средств или граждане, находящиеся на рабочем месте в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В Кодексе Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП) содержатся требования по огра-
ничению приема психоактивных веществ в отношении разных 
категорий лиц. Наиболее строгие ограничения предусмотрены 
для водителей автотранспортных средств и судоводителей. При 
подтверждении состояния опьянения водитель лишается права 
управлять транспортным средством на срок от полутора до 
трех лет; а на судоводителя может быть наложен штраф или он 
может быть лишен права управления судном на срок от одного 
года до двух лет.

Другие статьи КоАП предусматривают санкции в отношении:

 • граждан, потребляющих наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача (ст. 6.9);

А.Г. Зеренин, 
канд. мед. наук, 
руководитель 
отделения профи-
лактики среди 
работников 
профессий повы-
шенного риска,
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 • граждан, вовлекающих в употребле-
ние спиртных напитков или одурма-
нивающих веществ несовершеннолет-
них (ст. 6.10);

 •  граждан в связи с распитием алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции либо потребляющих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества в общественных местах 
(ст. 20.20);

 • граждан при появлении в обществен-
ных местах в состоянии опьянения 
(ст. 20.21);

 • несовершеннолетних в состоянии 
опьянения (ст. 20.22).
В перечисленных случаях проведение 

медицинского освидетельствования не 
предусмотрено.

Статья 76 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
обязывает работодателя отстранить от 
работы или не допускать до работы со-
трудника, появившегося на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения. По-
становлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.03.2004 № 2  

уточнено, что “состояние алкогольного 
либо наркотического или иного токсиче-
ского опьянения может быть подтверж-
дено как медицинским заключением, так 
и другими видами доказательств, кото-
рые должны быть соответственно оцене-
ны судом”.

Важно  вопросах освидетельствования 
на состояние опьянения водителей авто-
транспортных средств и судоводителей 
за последние годы произошли суще-
ственные изменения   

Прежде существовало понятие “ме-
дицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения”. Такое освидетель-
ствование проводилось в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 01.02.2005 № 49 врачом или фель-
дшером фельдшерско-акушерского пун-
кта, имеющим специальную подготовку; 
при этом количество алкоголя в орга-
низме человека не играло решающей 
роли. С 01.07.2008 стало использоваться 
еще одно понятие, введенное Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 210-ФЗ, – 

ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МЕДИЦИН-
СКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. ЧТО КАСАЕТСЯ НОРМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ, НУЖНО ИСХОДИТЬ 
ИЗ АБСОЛЮТНОГО ЗАПРЕТА.

В. Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России

ТВЕНН
ВИДЕТ

ЮТНОГ

ЕДИН
КОЕ О

АБСО

Оценка рисков

    
ПРОВЕДЕНИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 26.06.2008 № 475

    
ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ МЕДРА-
БОТНИКАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ

    
ВЫНЕСЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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“освидетельствование на состояние ал-
когольного опьянения”. 

С 06.08.2010 Федеральным законом 
от 23.07.2010 № 169-ФЗ было отменено 
примечание к ст. 27.12 КоАП, которое 
устанавливало предельно допустимую 
концентрацию этилового спирта в выды-
хаемом воздухе. Отметим, что в большин-
стве стран для водителей транспортных 
средств установлен предельный уровень 
концентрации алкоголя в крови.

В законах прописаны санкции в от-
ношении водителя за управление 
транспортным средством в “состоянии 
опьянения”, а в Порядке проведения 
освидетельствования, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 
26.06.2008 № 475 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 10.02.2011 № 64) 
критерием установления “состояния 
опьянения” определено “выявление на-
личия абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе”. 

В медицинских документах, регламен-
тирующих проведение медицинского 
освидетельствования, состояние, харак-
теризующееся наличием алкоголя в орга-
низме и отсутствием выраженных при-
знаков нарушения функционального 
состояния, обозначается как “установле-
ние факта употребления алкоголя”. В та-

ких случаях в законодательных актах 
СССР применялся термин “нетрезвое со-
стояние”. Для вынесения этого заключе-
ния требовалось лишь инструментальное 
подтверждение наличия в организме че-
ловека вещества, вызывающего 
опьянение.

В существующем правовом поле 
именно количественное определение 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе 
приобрело решающее значение, поэто-
му подробнее остановимся на особенно-
стях приборов, используемых для этих 
целей.

Определение наличия алкоголя 
в выдыхаемом воздухе

Техническое средство, применяемое 
при освидетельствовании (далее – при-
бор), должно соответствовать достаточно 
жестким требованиям. Прибор должен 
быть средством измерения, тип которого 
зарегистрирован в Государственном рее-
стре средств измерений; он должен быть 
обеспечен образцовыми средствами из-
мерения и периодически (как правило, 
один раз в год) поверяться органами Го-
сударственной метрологической службы 
в соответствии с утвержденной методи-
кой (в том числе, после ремонта). По ре-
зультатам медицинских испытаний при-

Предельно допустимые уровни содержания алкоголя в крови (УСАК), г/дл, для 
водителей отдельных стран или территорий1

Страна УСАК Страна УСАК Страна УСАК
Австрия 0,05 Ирландия 0,08 Финляндия 0,05

Бельгия 0,05 Испания 0,05 Франция 0,05

Великобритания 0,08 Италия 0,05 Чешская Республика 0,05

Венгрия 0,05 Люксембург 0,05 Швейцария 0,08

Германия 0,05 Нидерланды 0,05 Швеция 0,02

Греция 0,05 Норвегия 0,05 Эстония 0,02

Дания 0,05 Португалия 0,05 Япония 0,00

 1  Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма / Под ред. М. Педен и др. – М.: Весь Мир, 2004. – 280 с.

Пред
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бор должен быть внесен в Государ-
ственный реестр изделий медицинского 
назначения и медицинской техники и 
должен иметь регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора.

Конструкция прибора должна соответ-
ствовать требованиям так называемого 
“независимого эксперта”, – ни испытуе-
мый, ни оператор не должны иметь воз-
можность повлиять на показания. Перед 
началом отбора пробы прибором требу-
ется обеспечить автоматический анализ 
окружающего воздуха и автоматическую 
калибровку, а в процессе введения про-
бы – контроль непрерывности введения, 
а также объема пробы. 

Таким образом, прибор нельзя “обма-
нуть” путем прерывистого выдыхания 
воздуха из верхних дыхательных путей; 
он обеспечивает выдох, достаточно дли-
тельный и глубокий, чтобы доставить в 
аналитический тракт альвеолярный воз-
дух, концентрация алкоголя в котором 
соответствует его концентрации в крови.

Имеется возможность создать запись 
результатов освидетельствования на бу-
мажном носителе, содержащую завод-
ской номер прибора, дату и время прове-
дения измерений, дату метрологической 
поверки, значение измеренной концен-
трации паров этанола в выдыхаемом воз-
духе; данные об операторе и освидетель-
ствуемом. Массив результатов освидетель-
ствования должен сохраняться в 
фискальной камере прибора.

Важно  В постановлении Правитель-
ства РФ от 26.06.2008 № 475 отмечено, что 
показания используемого технического 
средства измерения оцениваются с уче-
том допустимой погрешности техниче-
ского средства измерения; аналогичные 
указания имеются в документации на 
приборы   

Погрешность не ограничивается тех-
ническими пределами, – имеется еще по 

крайней мере два возможных источника 
погрешности. Во-первых, это наличие в 
окружающем воздухе летучих горючих 
веществ, чувствительность прибора к ко-
торым не изучена (или наличие применя-
емых при испытании прибора веществ в 
концентрации выше 5 ПДК). Во-вторых, 
коэффициент распределения “кровь – вы-
дыхаемый воздух” для алкоголя при ис-
следовании различных испытуемых коле-
блется от 1300:1 до 3000:1; при этом в 
измерителях различных фирм реализует-
ся его среднее значение (как правило, от 
2000:1 до 2300:1). Таким образом, суще-
ствует еще один источник дополнитель-
ной погрешности измерения1.

Во всех случаях, когда концентрацию 
алкоголя определяют в крови участников 
ДТП, говорить о нулевом показателе не 
представляется возможным, так как ме-
тод измерения имеет погрешность. В кро-
ви трезвых лиц в небольших количествах 
присутствует эндогенный алкоголь. Для 
измерения концентрации алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе целесообразно приме-
нять измерители со шкалой в мг/л, так 
как если шкала в промилле, то требуется 
проводить перерасчеты, при которых 
возможно допустить ошибку.

Важно  Заключение об опьянении вы-
носят на основании обнаружения алкого-
ля в выдыхаемом воздухе. Обоснован-
ность такого заключения часто пытаются 
оспаривать в суде, ссылаясь на наруше-
ния условий эксплуатации анализаторов 
во время освидетельствования   

Действительно, в разделе “Условия 
эксплуатации” технического описания 
наиболее распространенных анализато-
ров (Alcotest, мод. 6510, 6810, 7410; Lion 
Alcometer, мод. SD-400; Алкотектор PRO 
100 и др.) указаны диапазоны температу-

 1  Балякин В.А. Токсикология и экспертиза алкогольного опьянения. – М.: 

Медгиз, 1962, с. 69–96.
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ры окружающего воздуха, величина отно-
сительной влажности при указанной кон-
кретной температуре, диапазоны 
атмосферного давления (только в услови-
ях эксплуатации анализатора АКПЭ-01 
указан лишь диапазон рабочих 
температур). 

При этом получается, что для того что-
бы обеспечить возможность использо-
вать показания анализаторов паров эта-
нола в выдыхаемом воздухе как 
безупречное доказательство по делу об 
административном правонарушении, ка-
бинеты экспертизы должны быть допол-
нительно оборудованы термометрами, 
гигрометрами и барометрами. 

Все они, в свою очередь, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным 
для средств измерения, включая регуляр-
ные метрологические поверки; также не-
обходимо разработать и соблюдать поря-
док отражения показаний указанных 
приборов в каждом акте медицинского 
освидетельствования. 

Реальность выполнения таких требо-
ваний всеми учреждениями здравоохра-
нения Российской Федерации, где прово-
дится медицинское освидетельствование, 
сомнительна. 

В странах, где производят измерители 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
для проведения освидетельствования ис-
пользуют преимущественно отечествен-
ные приборы, требования к техническим 
характеристикам которых корректируют-
ся при изменении требований законов и 
подзаконных актов. Чтобы избежать лиш-
них конфликтов, целесообразно при ме-
дицинском освидетельствовании водите-
лей транспортных средств применять 
отечественный анализатор концентрации 
“АКПЭ-01 Мета” – единственный в мире 
прибор, в котором впервые заложена 
нормированная погрешность во всем ди-
апазоне рабочих температур и давления 
(это подтверждается при поверке каждо-
го образца прибора). Впервые на практи-

ке погрешность прибора отнормирована 
в нижних (нулевых) пределах измерения 
при предельно низких концентрациях с 
достоверностью 95%.

Важно  Ни в одной стране мира, кроме 
России, уровень содержания алкоголя в 
выдыхаемом воздухе не “привязан” непо-
средственно к погрешности приборов. Во 
всех странах законом установлены недо-
пустимые концентрации алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе (0,1–0,4 мг/л) и они не 
менее чем в 2–3 раза превышают возмож-
ные ошибки измерения   

В странах, где введен полный запрет 
на употребление водителями алкоголя, 
помимо записи о клинических признаках 
алкогольного опьянения в качестве кон-
троля за трезвостью водителя введен ко-
личественный критерий – концентра-
ция 0,2 и более промилле алкоголя в 
крови, или 0,1 мг/л выдыхаемого воздуха 
(например, в Норвегии, Швеции, Эсто-
нии). При такой концентрации алкоголя в 
организме водитель не находится в со-
стоянии опьянения, и риск совершения 
им ДТП не повышается. 

Указанные количественные показате-
ли выбраны в связи с погрешностями при 
проведении измерений во время проце-
дуры освидетельствования. Во избежа-
ние конфликтов целесообразно ввести 
недопустимый порог концентрации алко-
голя и в нашей стране – например, 0,1 
или 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Проведение освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения 

В соответствии со ст. 27.12 КоАП 
(в ред. Федерального закона от 
27.07.2010 № 223-ФЗ) освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьяне-
ния проводится должностными лицами, 
которым предоставлено право государ-
ственного надзора и контроля за безо-
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пасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующе-
го вида, в присутствии двух понятых    

Порядок проведения освидетельство-
вания утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 26.06.2008 № 475 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 
10.02.2011 № 64). Освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется с использованием техни-
ческих средств измерения, обеспечиваю-
щих запись результатов исследования на 
бумажном носителе, разрешенных к при-
менению Росздравнадзором, поверенных 
в установленном порядке Росстандартом, 
тип которых внесен в Государственный 
реестр утвержденных типов средств 
измерений. 

В случае выявления наличия абсолют-
ного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе составляется акт освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьяне-
ния, форма которого утверждается МВД 
России по согласованию с Минздравсоц-
развития России. К указанному акту при-
общается бумажный носитель с записью 
результатов исследования. Копия этого 
акта выдается водителю транспортного 
средства, в отношении которого прове-
дено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения.

Важно  Порядок не предусматривает 
проведения повторного исследования 
выдыхаемого воздуха при получении по-
ложительного результата в первом слу-
чае   

Это приводит к тому, что при наличии 
в полости рта фиксированного алкоголя 
(остатки от спиртосодер-
жащих пищи, жидкостей, 
лекарств) выносится за-
ключение об опьянении водителя. Из-
вестно, что при употреблении небольших 
количеств спиртосодержащих лекарств 
(например, 20 капель спиртовой настой-

ки валерианы) алкоголь адсорбируется 
на слизистой оболочке полости рта и в 
течение 5–10 мин выделяется с выдыхае-
мом воздухом в значительной концентра-
ции. Такой же эффект может вызвать упо-
требление напитков и продуктов 
питания, содержащих небольшое количе-
ство алкоголя (1–5%), – например, пива, 
кваса, фруктовых вод, кефира, квашеной 
капусты и пр. 

Страховкой от ошибок при получении 
первого положительного результата ис-
следования на наличие алкоголя в выды-
хаемом воздухе является обязательное, 
проведение через 20 мин повторного ис-
следования выдыхаемого воздуха. Такое 
повторное исследование обязательно 
проводится в других странах, однако в 
Российской Федерации повторение пред-
усмотрено только при медицинском 
освидетельствовании.

Медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения не является обяза-
тельным для оформления соответствую-
щего заключения. Направление на меди-
цинское освидетельствование на 
состояние опьянения проводится лишь в 
трех случаях:

 •  при отказе от прохождения освиде-
тельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения;

 •  при несогласии с результатами осви-
детельствования на состояние алко-
гольного опьянения;

 •  при наличии достаточных оснований 
полагать, что водитель транспортного 
средства находится в состоянии опья-
нения, и отрицательном результате 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения.

ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬ-
СТВОВАНИИ ГРАЖДАНИНА НА СОСТО-
ЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ВАЖНО, ЯВЛЯЛСЯ 
ЛИ ОН ВОДИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА В МОМЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.
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Проведение медицинского 
освидетельствования 
водителей на состояние 
опьянения

Как было отмечено выше, на медицин-
ское освидетельствование на состояние 
опьянения водителей направляют долж-
ностные лица, которым предоставлено 
право государственного надзора и кон-
троля за безопасностью движения и экс-
плуатации транспортного средства соот-
ветствующего вида.

Медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения водителей авто-
транспортных средств и судоводителей 
проводится в соответствии с Инструкци-
ей по проведению медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным 
средством, и заполнению учетной формы 
308/у-05 “Акт медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным сред-
ством” (утв. приказом Минздрава России 
от 14.07.2003 № 308, в ред. приказа Мин-
здравсоцразвития России от 25.08.2010 
№ 724н). 

Медицинское освидетельствование 
проводится в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, в которой 
указаны соответствующие работы и услу-
ги. Освидетельствование может прохо-
дить как непосредственно в медицинских 
организациях, так и в специально обору-
дованных для этой цели передвижных 
медицинских пунктах, соответствующих 
требованиям, установленным Минздрав-
соцразвития России. 

Важно  Право проведения медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения имеют врач психиатр-
нарколог либо врач другой специально-
сти (в сельской местности при невозмож-
ности проведения освидетельствования 
врачом указанное освидетельствование 
проводится фельдшером), прошедшие 
подготовку по вопросам проведения ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения водителей транспорт-
ных средств   

Во всех случаях медицинского освиде-
тельствования обязательно проведение 
исследования выдыхаемого воздуха на 
наличие алкоголя. Заключение о состоя-
нии опьянения выносится при положи-
тельных результатах определения алко-
голя в выдыхаемом воздухе, 
проведенного при помощи одного из тех-
нических средств измерения с интерва-
лом в 20 мин. Химико-токсикологическое 
исследование биологических жидкостей 
(крови или мочи) проводится при оказа-
нии неотложной медицинской помощи в 
медицинских организациях лицам, по-
страдавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях и находящимся в тяже-
лом состоянии, даже при отсутствии про-
токола о направлении на медицинское 
освидетельствование.

“Акт медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения” (форма 307/
у-05), утвержденный приказом Минздра-
ва России от 14.07.2003 № 308 (в ред. 
приказа Минздравсоцразвития России от 
10.01.2006 № 1), заполняется только при 
наличии протокола о направлении на ме-

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2011 Г. В СТРАНЕ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО 4519 АВАРИЙ ПО ВИНЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, ЧТО НА 

9,3% МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2010 Г.

Источник: Управление правового регулирования и пропаганды 

безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России
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дицинское освидетельствование. В нем 
отражают результаты медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
и результаты лабораторных 
исследований. 

Акт составляется в трех экземплярах, 
подписывается врачом (фельдшером), 
проводившим медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, и за-
веряется печатью с названием медицин-
ской организации и наименованием 
подразделения, в котором проводилось 
освидетельствование. Первый экземпляр 
акта медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения выдается долж-
ностному лицу, доставившему водителя 
транспортного средства в медицинскую 
организацию, второй экземпляр акта хра-
нится в соответствующей медицинской 
организации, а третий экземпляр выдает-
ся водителю транспортного средства, в 
отношении которого проводилось меди-
цинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения. 

Каждая процедура медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения регистрируется в “Журнале реги-
страции медицинских освидетельствова-
ний на состояние опьянения лиц, 
которые управляют транспортными сред-
ствами” (форма 304/у), утвержденном 
приказом Минздрава России от 
14.07.2003 № 308.

Отдельного обсуждения требует во-
прос освидетельствования водителя, упо-
требившего наркотические средства. Ра-
нее наибольшее число ошибок и 
конфликтных ситуаций возникало, если 
заключения делались на основе положи-
тельных реакций исследования мочи на 
наличие наркотических средств с помо-
щью тест-полосок. 

Важно  Исследование мочи на наличие 
наркотических средств является предва-
рительным методом, предусматривает 
определенное количество ложноположи-

тельных и ложноотрицательных резуль-
татов   

Как показали исследования в одном из 
регионов России, из 800 положительных 
проб, выполненных с помощью тест-
полосок, при дальнейших исследованиях 
в химико-токсикологической лаборатории 
наркотические средства были выявлены 
только в 400 пробах, т. е. в 50% случаев. 

Порядок определения наличия нар-
котических средств или психотропных 
веществ в организме человека при про-
ведении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения лица, ко-
торое управляет транспортным 
средством, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 
(в ред. постановления Правительства РФ 
от 10.02.2011 № 64). В указанном поста-
новлении подчеркивается, что опреде-
ление наркотических средств или психо-
тропных веществ в организме человека 
при проведении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным 
средством, проводится только в химико-
токсикологических лабораториях меди-
цинских организаций, имеющих лицен-
зию на осуществление медицинской 
деятельности с указанием соответствую-
щих работ.

Важно  Заключение о факте употребле-
ния наркотических и психотропных ве-
ществ выносится только по результатам 
лабораторных исследований   

Основные трудности при проведении 
медицинского освидетельствования во-
дителей, подозреваемых в употреблении 
психоактивных веществ, – отсутствие чет-
ких списков запрещенных к употребле-
нию водителями психоактивных веществ 
и неизвестность их минимальных концен-
траций, доказывающих факт употребле-
ния данного вещества.
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Проведение медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения граждан 
других категорий

При проведении медицинского осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния граждан других категорий применя-
ются Методические указания 
“Медицинское освидетельствование для 
установления факта употребления алко-
голя и состояния опьянения”, утвержден-
ные Минздравом СССР от 02.09.1988 
№ 06-14/33-14 (с изм., внесенными прика-
зом Минздрава России от 12.08.2003 
№ 399, решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
№ ГКПИ10-736). Чаще всего основание 
для проведения медицинского освиде-
тельствования граждан, не являющихся 
водителями автотранспортных средств и 
судоводителями, – появление их на рабо-
те в состоянии опьянения. 

В соответствии со ст. 76 ТК РФ работо-
датель обязан отстранить сотрудника от 
работы (нормативными актами не 
утверждена специальная форма докумен-
та, который необходимо составить в та-
ком случае). Подтверждение факта опья-
нения (в том числе – для дальнейшего 
расторжения трудового договора по фак-
ту грубого нарушения трудовой дисци-
плины) возможно на основании медицин-
ского заключения, однако с учетом права 
гражданина на отказ от медицинского 
вмешательства (которым является и ме-
дицинское освидетельствование) могут 
использоваться и другие виды доказа-

тельств1 – например, акт, составленный 
без участия медработников. 

Подводя итог, можно констатировать, 
что отсутствует единообразие требова-
ний к проведению процедуры медицин-
ского освидетельствования граждан. На-
пример, наличие минимальной 
концентрации алкоголя в выдыхаемом 
воздухе водителя транспортного сред-
ства расценивается как “состояние опья-
нения”, а у других лиц (не водителей) – 
как “факт употребления алкоголя, 
признаков опьянения не выявлено”.

На наш взгляд, для того чтобы усовер-
шенствовать процедуру медицинского 
освидетельствования, помимо приведе-
ния в соответствие терминологии законо-
дательных актов и других подзаконных 
нормативных документов, рациональным 
будет также:

 • создать единую инструкцию по прове-
дению медицинского освидетельство-
вания для всех категорий лиц;

 • разработать и издать перечень кон-
центрации наркотических средств и 
психоактивных веществ, обнаружение 
которых является основанием для вы-
несения заключения о факте их упо-
требления (с последующей системати-
ческой публикацией дополнений);

 • ввести обязательность повторного из-
мерения алкоголя в выдыхаемом воз-
духе после первого положительного 
результата при освидетельствовании, 
проводимом работником ГИБДД.

 1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2.
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Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи

 безопасность медицинской помощи, 
внутрибольничная инфекция

В НОЯБРЕ 2011 Г. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАР-
НЫМ ВРАЧОМ РОССИИ Г.Г. ОНИЩЕНКО БЫЛА УТВЕРЖДЕНА 
НАЦИО НАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

В ДОКУМЕНТЕ ОТМЕЧЕНО, ЧТО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ДАЛЕЕ – ИСМП), ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ В СИЛУ 
ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРСОНАЛА И ЭКОНОМИКИ 
ГОСУДАРСТВА.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
СНИЗЯТСЯ СМЕРТНОСТЬ, ИНВАЛИДНОСТЬ И ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ 
ИСМП; УВЕЛИЧИТСЯ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИИ ЗА СЧЕТ 
УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ.

Национальная концепция профилактики инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи может служить основой 
для создания новых направлений в профилактике ИСМП с ис-
пользованием отечественного и зарубежного опыта. Авторы 
уже рассказывали на страницах нашего журнала1 о необходи-
мости обновления существовавшей с 1999 г. Концепции профи-
лактики внутрибольничных инфекций и об основных подходах 
к разработке новой Национальной концепции профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Важно  ИСМП существенно снижают качество жизни пациен-
тов и приводят к потере репутации медицинского учреждения   

Для достижения целей и выполнения основных задач Кон-
цепции потребуются значительные материальные вложения и 
ресурсы, упорная работа на всех уровнях руководства страны 
как в центре, так и на местах, подготовка кадров для работы в 

 1 “Здравоохранение”, 2011, № 1, с. 14–20.
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учреждениях здравоохранения, в меди-
цинской, фармацевтической промышлен-
ности и т. п. Сроки реализации указанных 
задач могут занять как минимум два 
десятилетия.

Среди инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи, лидируют 
вирусные инфекции (ВИСМП). По распро-
страненности, массовости и экономиче-
ской значимости их можно разделить на 
несколько основных групп, но такая клас-
сификация достаточно условна, – виру-
сы – возбудители некоторых воздушно-
капельных инфекций могут вызывать 
заболевания и с синдромами поражения 
пищеварительного тракта. 

Так, например, грипп птиц A(H5N1) 
у людей может сопровождаться диареей. 
Пандемический грипп A(H1N1)pdm2009 
в 25% случаев и чаще протекал с симпто-
мами поражения не только дыхательных 
путей, но и пищеварительной и 
сердечно-сосудистой систем. Ряд адено-
вирусов вызывает диарею, поражения 
лимфоидной системы, мезадениты и др. 
Некоторые энтеровирусные инфекции 
протекают с катаральными явлениями и 

развитием пневмоний. Коронавирусные 
инфекции могут вызывать тяжелый 
острый респираторный синдром (SARS – 
severe acute respiratory syndrom), пораже-
ние желудочно-кишечного тракта и т. п. 
Многие “гемоконтактные” и некоторые 
воздушно-капельные инфекции (группы 
герпеса) передаются половым путем.

По данным ВОЗ, на долю ОРВИ, вклю-
чая грипп, приходится более 90% всех 
инфекционных заболеваний. Среди воз-
будителей ВИСМП грипп и другие ОРВИ 
также занимают лидирующее место как 
по распространенности, так и по значи-
мости экономических потерь от этих ин-
фекций. По данным экспертов по гриппу 
ВОЗ, ежегодно во время эпидемий болеет 
от 5 до 15% населения планеты, причем в 
тяжелой форме грипп протекает у 3–5 
млн чел.; умирают от 250 тыс. до 500 тыс. 
чел. Дети болеют в 3–4 раза чаще, чем 
взрослые. Ежегодный экономический 
ущерб от гриппа и других ОРВИ достигает 
огромных масштабов.

В России накоплен значительный опыт 
успешного и достаточно широкого при-
менения вакцинопрофилактики гриппа 

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ В РОССИИ ОТ ВНУТРИ-
БОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЕЖЕГОДНО СОСТАВЛЯЕТ 5 МЛРД РУБ. НИ ОДИН СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ СЕГОДНЯ НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕК-
ЦИЙ

Н. Брико, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздравсоцразвития России

НКАМ
ЧНЫХ 

Ь СЕГО

ПО ОЦ
ОЛЬН

СПИТА

Оценка рисков

    
НЕСОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ПОВЫШЕ-
НИЯ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ

    
НЕПРОВЕДЕНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА СРЕДИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

    
НЕСВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ В ЛПУ, МАЛОЕ ЧИСЛО ПРИВИ-
ТЫХ СОТРУДНИКОВ
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Инфекции вирусной этиологии, связанные с оказанием 
медицинской помощи (ВИСМП):
I. Возбудители воздушно-капельных инфекций:

1. вирусы гриппа типов А и В;

2. возбудители других ОРВИ (вирусы парагриппа, метапневмовирусы, РС-вирусы, 
аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, бокавирусы и др.);

3. вирус кори;

4. вирус краснухи;

5. вирус эпидемического паротита;

6. вирусы группы герпеса (ветряной оспы и опоясывающего герпеса (3-й тип), 
цитомегаловирус (5-й тип), вирус Эпштейн-Барра (4-й тип), герпеса 1-го, 2-го, 6–8-го 
типов);

7. вирус натуральной оспы (вирус I группы патогенности);

8. вирус оспы обезьян.

II.Возбудители кишечных инфекций:

1. ротавирусы;

2. норовирусы;

3. энтеровирусы;

4. торовирусы;

5. аденовирусы типов 40, 41, 12, 18, 31 и некоторых других типов;

6. саповирусы и некоторые другие малоизученные вирусы;

7. вирус гепатита А.

III. Возбудители геморрагических лихорадок:

1. вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки;

2. вирус Эбола;

3. вирус Марбург;

4. вирус Ласса;

5. вирус Мачупо.

IV. Вирусы лихорадки Западного Нила.

V. Возбудители парентеральных гепатитов:

1 вирус гепатита В;

2 вирус гепатита D;

3. вирус гепатита С.

VI. Возбудители ВИЧ-инфекции:

1. вирусы ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

VII. Возбудители лейкозов:

1. вирус Т-клеточного лейкоза и др.

ф
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современными отечественными и зару-
бежными противогриппозными вакцина-
ми. По нашему мнению, применение в 
широких масштабах вакцинопрофилакти-
ки гриппа детей и взрослых с охватом до 
50% подлежащих вакцинации континген-
тов может значительно снизить заболе-
ваемость гриппом и серьезные осложне-
ния при этой инфекции. Соответственно, 
снизится и число случаев ИСМП при этом 
заболевании, включая таковые среди ме-
дицинского персонала. 

Отметим, что мы не нашли российских 
сообщений по заболеваемости гриппом 
пациентов и медицинского персонала по-
сле вакцинации работников ЛПУ (в США 
было доказано значительное снижение 
заболеваемости внутрибольничным 
гриппом среди медицинского персонала 
и госпитализированных пациентов). 

По данным, обобщенным Центром по 
контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC), за 12 эпидсезонов (1987–
2000 гг.) охват вакцинопрофилактикой 
гриппа медицинских работников США 
вырос с 4% (в 1987–1988 гг.) до 67% 
(в 1999–2000 гг.). Это позволило снизить 
заболеваемость лабораторно подтверж-
денным гриппом среди медицинского 
персонала с 42 (в 1990–1993 гг.) до 9% 
(в 1997–2000 гг.). При этом среди госпита-
лизированных пациентов заболевае-
мость гриппом как внутрибольничной 
инфекцией достоверно снизилась с 32% 
до нуля (р < 0,0001).

Важно  Широкое применение гриппоз-
ных вакцин среди медицинских работни-
ков США позволило значительно снизить 
заболеваемость внутрибольничным 
гриппом среди медицинского персонала 
и госпитализированных пациентов   

Все это еще раз подчеркивает необхо-
димость и целесообразность вакцино-
профилактики гриппа среди медицин-
ских работников. В качестве ВИСМП 

грипп и другие ОРВИ могут распростра-
няться в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях для детей, взрослых, воен-
нослужащих; во всех типах стационаров; 
в детских дошкольных учреждениях, шко-
лах, школах-интернатах, санаториях, до-
мах отдыха; в казармах среди военнослу-
жащих; среди работников транспорта; в 
средних и высших учебных заведениях; 
на предприятиях торговли и различных 
промышленных объектах и, соответствен-
но, в медпунктах, медико-санитарных ча-
стях, амбулаториях этих учреждений.

Наибольшую опасность эти инфекции 
представляют для пациентов детских, он-
кологических, гериатрических отделений, 
стационаров для больных с заболевания-
ми сердечно-сосудистой, бронхолегоч-
ной, эндокринной систем (с сахарным ди-
абетом I и II типов, ожирением и др.), 
больных с иммунодефицитами разного 
генеза и беременных женщин. Перене-
сенный грипп может приводить к сниже-
нию иммунологической реактивности 
(анэргии), что может вызвать обострения 
хронических инфекций: туберкулеза, рев-
матизма, тонзиллита, холецистита, пиело-
нефрита и т. п.

Грипп может вызывать осложнения у 
беременных: во II и III триместрах бере-
менности при гриппе возможны выкиды-
ши, мертворождения, врожденные ано-
малии развития у новорожденных. 
Подобные последствия развиваются че-
рез 9–14 дней после перенесенного грип-
па. Если женщина переболела гриппом в 
первой половине беременности, то у ре-
бенка в дальнейшем значительно увели-
чивается риск развития шизофрении1.

Проблемы гриппа и ОРВИ в России и 
во всем мире продолжают оставаться 
чрезвычайно актуальными: грипп и ОРВИ 
среди детской инфекционной заболевае-
мости составляют 94%. Это, в частности, 

 1  Малый В.П., Романцев М.Г., Сологуб Т.В. Грипп: Лособие для врачей. – 

СПб/Харьков, 2007.
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подчеркивалось в докладе Главного госу-
дарственного санитарного врача России 
Г.Г. Онищенко на VIII Конгрессе 
педиатров-инфекционистов “Актуальные 
проблемы профилактики инфекционных 
болезней на современном этапе”. Особое 
внимание в докладе было обращено на 
укрепление международного сотрудни-
чества в сфере надзора и мониторинга за 
инфекционными болезнями, интенсифи-
кацию научных исследований, поддержку 
усилий международных организаций, на-
правленных на борьбу с пандемией грип-
па и другими инфекциями.

Важно  По данным ФБУЗ “Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии” Роспо-
требнадзора, в 2009 г. число случаев ОРВИ 
и гриппа по сравнению с 2008 г. увеличи-
лось среди взрослых на 6 млн, а среди де-
тей – на 4 млн случаев   

Можно предположить, что эта разни-
ца обусловлена появлением пандемиче-
ского вируса A(H1N1)pdm2009 и развити-
ем в этих случаях пандемического 
гриппа. Среди детей эта тенденция сохра-
нилась и в 2010 г., когда на фоне продол-
жавшейся циркуляции этого штамма бы-
ло зарегистрировано на 2 млн случаев 
ОРВИ и гриппа больше, чем в 2008 г.

Это позволяет сделать вывод о необ-
ходимости усиления мероприятий по 
профилактике гриппа современными 
вакцинами. В первую очередь вакцина-
ции должны подлежать группы высокого 
риска заражения: дети дошкольного и 

школьного возрастов, медицинские ра-
ботники, работники транспорта, торгов-
ли, милиции, военнослужащие и группа 
риска тяжелых осложнений (“группа ри-
ска смерти”) – лица старше 50 лет, бере-
менные женщины, лица с сердечно-
легочной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной патологией, с иммунодефи-
цитами различной этиологии и др.

Перед эпидсезонами 2010–2011 гг. и 
2011–2012 гг. эксперты по гриппу ВОЗ ре-
комендовали включать в инактивирован-
ные вакцины для стран Северного полу-
шария вирусы, подобные эталонам:

А/California/07/2009(H1N1));
А/Perth/16/2009(А/H3N2); 
B/Brisbane/60/2008/.1,2

Охват до 50% населения России вак-
цинопрофилактикой гриппа может суще-
ственно снизить заболеваемость грип-
пом в стране и серьезно повлиять на 
снижение неблагоприятных последствий 
гриппозной инфекции (пневмонии, обо-
стрения бронхо-легочных, сердечно-
сосудистых, эндокринных и других забо-
леваний). Совершенствование 
химиотерапии и химиопрофилактики 
гриппа и ОРВИ также позволит повлиять 
на течение и исходы этих инфекций как у 
взрослых, так и у детей.

 1  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.09.2010 № 109 “Об усилении мероприятий по профилак-

тике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 

2010–2011 гг.”.

 2  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.08.2011 № 117 “О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2011–2012 гг.”.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ЧАСТОТА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ, В РОССИИ:  

ДО 230 НА 1 ТЫС. ОПЕРАЦИЙ; 1,7 НА 1 ТЫС. РОДОВ; 2,56 НА 1 ТЫС. НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ; 92 НА 1 ТЫС. ИМПЛАНТИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ; 5,5 НА 1 ТЫС. ДНЕЙ 

КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ; 4 НА 1 ТЫС. ДНЕЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ ВЕНЫ; 7,1 НА 1ТЫС. ДНЕЙ ИВЛ. 

Источник: II Международный конгресс “Стратегия и тактика борьбы 

с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины”
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В 2009 г. перед подъемом заболевае-
мости гриппом и ОРВИ против сезонных 
вирусов гриппа по стране было провак-
цинировано 34,4 млн чел. (24% от общей 
численности населения). Наряду с сезон-
ной вакцинацией проводилась иммуни-
зация групп высокого риска инфицирова-
ния против пандемического гриппа 
отечественными моновакцинами Моно-
Гриппол, МоноГриппол плюс, МоноГрип-
пол Нео и Пандефлю – всего 27,7 млн чел.1.

В 2010 г. в рамках мероприятий по им-
мунизации населения было привито свы-
ше 34,2 млн чел. (24,1% от общей числен-
ности населения страны). 
Использовались вакцины, содержавшие 
инактивированные вирусы A(H1N1)
pdm2009, A (H3N2) и типа В.

Перед началом эпидсезона в октябре-
декабре 2011 г. в России было провакци-
нировано от гриппа еще 26% населения.

Важно  За 2009–2011 гг. вакцинопрофи-
лактикой гриппа была охвачена довольно 
значительная прослойка населения Рос-
сии. С учетом всех переболевших грип-
пом за этот период в России был создан 
достаточно большой контингент с имму-
нитетом к современным штаммам виру-
сов гриппа   

В эпидсезоне 2011–2012 гг. в России 
следует ожидать умеренного подъема за-
болеваемости гриппом A(H3N2), A(H1N1)
pdm2009 и типа В, т.е. средней интенсив-
ности с колебаниями на региональных 
уровнях, с повышенной заболеваемостью 
детей дошкольного и школьного возрас-
тов. Похожий прогноз делают и специа-
листы ФГБУ “НИИ гриппа” Минздравсоц-
развития России1.

Для специфической химиопрофилак-
тики и лечения гриппа и ОРВИ в России 

 1  Карпова Л.С., Пелих М.Ю., Столярова Т.П., Поповцева Н.М. 
Распространение гриппа в мире в мае-августе 2011 г. и пред-
варительный прогноз на сезон 2011–2012 гг. // Сб. “Грипп: эпиде-
миология, профилактика и лечение”. – СПб, 2011. С. 29–30.

Минздравсоцразвития России разрешил 
применять такие препараты, как Арби-
дол – при гриппе типов А и В, в том числе 
A(H1N1)pdm2009, A(H5N1), других ОРВИ, 
так как он обладает противовирусными, 
интерферониндуцирующими, иммуномо-
дулирующими и антиоксидантными свой-
ствами; Тамифлю (озельтамивир) и Релен-
за (занамивир) – при гриппе А и В, в том 
числе A(H5N1) и A(H1N1)swl.

В последние годы в профилактику и 
терапию гриппа и ОРВИ широко внедре-
ны интерфероны и индукторы интерфе-
ронов: Виферон, Ингарон, Ингавирин, Ци-
клоферон, Кагоцел, Иммунорикс, 
Гриппферон, Офтальмоферон и др.

Эффективность терапии всеми проти-
вовирусными препаратами зависит от 
своевременности начала их применения. 
Они наиболее эффективны при использо-
вании не позже чем на 1–2-й дни от нача-
ла заболевания.

В комплексную терапию гриппа и дру-
гих ОРВИ у детей и взрослых обычно 
включают в качестве патогенетических 
средств один из десенсибилизирующих 
препаратов I–II поколения: Пипольфен 
(чаще у детей), Кларитин, Кестин, Эриус, 
Аллертек и др. Симптоматическую тера-
пию гриппа и других ОРВИ проводят в со-
ответствии с основной локализацией па-
тологии. При сухом кашле назначают АЦЦ 
или Флуимуцил, при насморке – Гриппфе-
рон, ИРС19 и др., при боли в горле, анги-
не, фарингите – Имудон, Эвкалипт–М в 
виде таблеток для рассасывания и др.

При наличии бактериальных или 
вирусно-бактериальных осложнений, 
микст- инфекций (ангины, синуситы, 
бронхиты, бронхиолиты и пневмонии у 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА МОЖЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ЧИСЛО СЛУ-
ЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ И 
ПЕРСОНАЛА ЛПУ.
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детей и взрослых) назначают антибиоти-
ки широкого спектра действия из группы 
цефалоспоринов III–IV поколения или ма-
кролидов (Сумамед, Рулид и др.). При по-
дозрении на пневмонию обязательно де-
лают рентгенологические снимки 
органов грудной клетки в двух проекци-
ях, после чего составляют индивидуаль-
ные схемы лечения с учетом тяжести те-
чения возрастных и иммунологических 
особенностей пациентов.

Все противовирусные препараты над-
лежит применять по рекомендации леча-
щего врача в соответствии с инструкция-
ми, прилагаемыми к каждой упаковке 
указанных выше средств, где подробно 
изложены возрастные дозировки, показа-
ния и противопоказания.

Неспецифическая профилактика грип-
па и ОРВИ, направленная на повышение 
общей резистентности (сопротивляемо-
сти) организма человека, продолжает 
оставаться весьма актуальной. Она 
включает:

 • улучшение иммунного статуса детей и 
взрослых с помощью иммунопрепара-
тов;

 • рациональное закаливание, пропаган-
ду физкультуры и спорта, здорового 
образа жизни, борьбу с курением, ал-
коголизмом и наркоманией;

 • создание благоприятных температур-
ных условий в производственных, 
учебных и жилых помещениях, осо-
бенно в детских дошкольных учреж-

дениях и образовательных учрежде-
ниях всех уровней;

 • витаминизацию пищи (витамином С и 
др.), активную пропаганду предупре-
ждения авитаминозов;

 • широкую пропаганду и внедрение по-
стоянного потребления населением 
йодированной поваренной соли (учи-
тывая, что большинство регионов Рос-
сии относится к йоддефицитным тер-
риториям).
По-прежнему актуальными остаются 

использование во время подъемов забо-
леваемости гриппом и ОРВИ защитных оч-
ков и четырехслойных марлевых или од-
норазовых масок в очагах гриппа и ОРВИ, 
а также в медицинских учреждениях и 
местах массовых скоплений людей. Мар-
левые маски необходимо обеззараживать 
кипячением в течение 15 мин в любом 
моющем растворе, использовать их не 
более 3–4 ч., а затем менять.

Больного необходимо изолировать в 
отдельную комнату, а при необходимо-
сти, по медицинским показаниям, – го-
спитализировать в стационар, желатель-
но в боксовое отделение. Белье, носовые 
платки, постельные принадлежности сле-
дует кипятить в растворе моющих 
средс тв не менее 15 мин с момента заки-
пания; в помещениях, где находится 
больной, проводить ежедневную влаж-
ную уборку прокипяченной ветошью с 
0,5%-ным раствором хлорамина или дру-
гими дезсредствами.
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Лужский завод “Белкозин“: новый 
виток в развитии. Курс на инновации

Завод “Белкозин”, расположенный в 
г. Луга Ленинградской области, был по-
строен в конце 1960-х годов, в рамках 
советско-чехословацкого сотрудниче-
ства. Сегодня это крупный промышлен-
ный комплекс, обладающий большими 
производственными мощностями и рас-
полагающий уникальным нестандартным 
технологическим оборудованием.

Завод “Белкозин” – уникальное пред-
приятие, применяющее технологии при-
готовления коллагеновой массы для про-
изводства изделий из белка и 
лекарственных средств кровоостанавли-
вающего действия на основе гемостати-
ческой губки. Благодаря использованию 
только природного сырья продукция за-
вода абсолютно безвредна. Лекарствен-
ные средства завода “Белкозин” поставля-
ются практически во все регионы России 
и страны СНГ.

С 1983 г. завод выпускает уникальные 
лекарственные препараты на основе на-
турального коллагена: 

 • Губку гемостатическую коллагеновую 
(Р N001656/01); 

 • Комбутек-2 (P N003375/01); 

 • Метуракол (P N002011/01-2002);

 • Стимул-ОСС (ТУ 9391-002-00417467-2010); 

 • Раствор коллагена 2% (P N 000835/01-
170807)
Все они просты в использовании, де-

лают необязательным применение анти-
септиков и перевязочных средств. Они 
хорошо себя зарекомендовали и широко 
применяются во многих ведущих меди-
цинских учреждениях России: в НИИ ско-
рой помощи им. В.Ф. Склифосовского, 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелид-
зе, НИИ хирургии им. А.В. Вишневского, 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Военно-медицинской Академии им. 
С.М. Кирова и многих других. 

Одно из важнейших разделов разра-
ботки пластических материалов направ-
ленного действия на основе коллагена – 
проведение исследований по созданию 
гемостатических средств местного 
действия. 

Коллаген является мощным индукто-
ром агрегации тромбоцитов, в связи с 
чем  его использование в качестве мест-
ного гемостатика патогенетически обо-
сновано. Из коллагена можно получать 
пористые (“губки”), микроволокнистые 
(“войлок” или “флизелин”) и микрокри-
сталлические (“порошок”) структуры, что 
обеспечивает большую площадь контакта 
с тромбоцитами. У коллагена есть способ-
ность к биодеградации (постепенному 
рассасыванию в организме после того, 
как он сыграл свою роль в остановке кро-
вотечения), что позволяет оставлять ма-
териал в месте применения (даже при по-
лостных операциях) и не заботиться о его 
последующем удалении. Продукты био-
деградации коллагена стимулируют за-
живление раны. Способность к комплек-
сообразованию дает возможность 
вводить в состав коллагеновых материа-
лов иные лекарственные средства для 
местного гемостаза, усиливая, таким об-
разом, синергический эффект. 

Со второй половины 80-х годов в 
практику отечественного здравоохране-
ния широко внедрен лекарственный пре-
парат “Губка гемостатическая коллагено-
вая“. При ее использовании достигается 
полный гемостаз при капиллярном или 
паренхиматозном кровотечении в тече-
ние не более чем 5 мин. По таким свой-
ствам, как прочность, эластичность, спо-

Качество медицинской помощи | Лекарственное обеспечение
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собность заполнять раневой дефект, 
плотность адгезии к раневой поверхно-
сти, коллагеновая губка превосходит дру-
гие средства местного гемостаза. За счет 
фурацилина и борной кислоты, введен-
ных в ее состав, гемостатическая губка 
оказывает умеренное антибактериальное 
действие.

В 1985 г. гемостатическая губка была 
включена в число табельных средств 
Гражданской обороны, а в 1987 г. реше-
нием специализированной комиссии Ко-
митета по новой медицинской технике 
была рекомендована для комплектации 
аптечек неотложной помощи 
(автомобильных).

Гемостатическая губка была первым 
из коллагеновых лекарственных препара-
тов, производство которого было освое-
но на заводе “Белкозин”. В настоящее вре-
мя на ее основе созданы: 

 • “Метуракол” – коллагеновая губка, со-
держащая стимулятор раневого за-
живления метилурацил. Этот матери-
ал широко применяется не только в 
хирургической практике (например, 
для лечения трофических язв, про-
лежней, язвенно-некротических пора-
жений стоп у больных сахарным диа-
бетом), но и в стоматологии и 
гинекологии (при лечении эрозивно-
язвенных поражений слизистых обо-
лочек); 

 • “Комбутек-2” – дерматопротекторное 
средство, в состав которого включены 
глутаровый альдегид,  борная кислота 
и хинозол. Препарат успешно приме-
няется для лечения термических ожо-
гов, лучевых поражений кожи, подго-
товки ран к аутодермопластике, 
закрытия донорских участков после 
аутодермопластики. Наблюдение за 
больными, пострадавшими в след-
ствие ликвидации аварии на ЧАЭС, в 
лечении которых был применен “Ком-
бутек-2”, показало его высокую тера-
певтическую эффективность;

 • Стимул ОС – стоматологическая губка с 
хлоргексидином на основе гидрокси-
аппатита и коллагена для заполнения 
дефектов кости и внутрикостной им-
плантации. Применение препарата 
создает благоприятные условия для 
репаративного остеогенеза в области 
дефекта костной ткани у стоматологи-
ческих больных, способствует сниже-
нию частоты инфекционно-
воспалительных осложнений.
Многолетняя практика показала, что 

биокомпозитные материалы на основе 
коллагена практически не имеют проти-
вопоказаний для применения (за исклю-
чением индивидуальной непереносимо-
сти входящих в их состав лекарственных 
средств). Оригинальна и лекарственная 
форма материалов: губчатые пластины 
различной структуры и размеров чрезвы-
чайно удобны в употреблении. Они все 
могут быть использованы в стационаре, 
в амбулаторной практике, при оказании 
первой помощи и в быту. 

Сфера применения коллагеновых пре-
паратов все расширяется: появляются 
“целевые” препараты для офтальмологии, 
стоматологии, оториноларингологии, ги-
некологии и т. д. Так, был запатентован 
уникальный в своем роде материал 
“Тромбокол” – резорбирующееся гемо-
статическое покрытие немедленного дей-
ствия. Он представляет собой нейтраль-
ную коллагеновую губку с включенными 
в ее состав высококонцентрированными 
факторами свертывания крови (тромбо-
цитарная масса) и антисептиком 
“Сангвиритрин”. 

Благодаря мягкости и эластичности 
пористых пластин, материал легко мо-
делируется на раневой поверхности, а 
наличие активированных тромбоцитов 
значительно повышает его адгезию. На-
личие большого количества пор в мате-
риале во много раз увеличивает поверх-
ность контакта и объем впитывающейся 
крови. 
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“Тромбокол” эффективен при оста-
новке венозных и капиллярных кровоте-
чений из мягких и костных тканей, пока-
зан к применению практически во всех 
областях хирургии (в том числе, для про-
филактики желудочно-кишечных крово-
течений, тампонаде ран печени после 
внутрипочечной холицистэктомии, оста-
новке эрозивного кровотечения из устья 
тонкокишечного свища, в онкохирургии 
при операциях рака молочной железы и 
тела матки, рака прямой кишки и гине-
кологии для закрытия раневой поверх-
ности при органосохраняющих операци-
ях, выполняемых путем чревосечения 
или лапароскопии, для остановки крово-
течений после лазерной вапоризации 
шейки матки). Спектр применения 
“Тромбокола” постоянно расширяется. 

В настоящее время сохраняется высо-
кий уровень рост заболеваемости сахар-
ным диабетом и другими болезнями за-
болеваниями, сопровождающимися 
нарушениями периферического кровоо-
бращения, приводящим к необратимым 
изменениям трофики тканей. Это требует 
разработки раневых покрытий комбини-
рованного или сочетанного действия для 
местного применения. 

Одна из компаний, занимающихся 
разработкой инновационных методов ле-
чения и имеющих собственный опытно-
исследовательский комплекс – научная 
компания “Фламена” (г. Реутов Москов-
ской области).  

С 2005 г. научная компания “Фламе-
на” занимается разработкой липосо-
мальных транспортных систем для до-
ставки биологически активных веществ 
в организм, созданием на их основе 
фармацевтических субстанций и лекар-
ственных форм. Разработанные транс-
портные системы существенно повыша-
ют биодоступность активных молекул и 
эффективность проводимой терапии, 
снижают количество побочных 
эффектов. 

Все большее внимание разработчиков 
уделяется возможности придания лекар-
ственным препаратам способности к био-
специфическому транспорту через био-
логические мембраны. Перспективным 
подходом в этом направлении является 
использование в качестве удобного 
транспортного средства липидных вези-
кул нанодиапазона, получивших назва-
ние липосомы.

Биологически активное вещество мо-
жет быть заключено во внутреннюю по-
лость липидной нанокапсулы или непо-
средственно в липидный слой, 
образующий липосому. Липосомы неток-
сичны, легко подвергаются биодеграда-
ции в организме. При определенных 
условиях они сливаются с клеточными 
мембранами, что приводит к доставке со-
держимого внутрь клетки. Вещество, за-
ключенное в липосомы, защищено от 
воздействия ферментов, что увеличивает 
эффективность действия препаратов, не-
устойчивых в физиологических условиях.

Фосфолипидно-антиоксидантный ком-
плекс “Фламена” представляет собой 
эмульсию липосом с включенным во вну-
треннее пространство липосом и частич-
но непосредственно в мембраны липосом 
антиоксидантом. Его основными свойства-
ми при местном применении являются:  

 • выраженное местное противовоспа-
лительное воздействие;

 • снижение количества раневого отде-
ляемого; 

 • стимуляция роста грануляционной 
ткани; 

 • эффективное действие в конце I фазы, 
начале II фазы раневого процесса;

 • стимуляция процесса пролиферации 
фибробластов, повышает  степень 
зрелости грануляционной ткани.
С начала 2011 г. ОАО “Лужский завод 

“Белкозин” совместно с научной компани-
ей “Фламена” приступили к производству 
инновационного набора для остановки 
крови и ранозаживления “Медикал Хел-
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пер”. Набор состоит из пластины кровоо-
станавливающей коллагеновой, раневого 
гелевого покрытия “Фламена” и бинта лип-
кого на полотне. Раневое гелевое покры-
тие “Фламена” представляет собой готовое 
к применению стерильное перевязочное 
средство в виде геля “Фламена” с иммоби-
лизированным антисептиком “Сангвири-
трин”. Компоненты набора способствуют 
очищению раны, прекрасно сорбируют от-
деляемое, уменьшают выраженность бо-
левого синдрома, ускоряют процессы ре-
генерации и эпителизации, позволяют 
создать в ране микроклимат, обеспечива-

ющий наилучшие условия клеточного ме-
таболизма. Они обладают антимикробной 
активностью, не токсичны и не вызывают 
аллергических реакций.

Лужский завод “Белкозин” находится в 
процессе динамичного развития, совер-
шенствования и поиска новых свежих 
идей. Учитывая постоянно растущий 
спрос на современные раневые покры-
тия, планируется открытие новых произ-
водственных площадок по производству 
коллагена на основе новых биологически 
чистых и сертифицированных 
материалов.

Реклама

Оформить заказ вы можете по телефону: (495) 937-9082, факсу: (495) 933-52-62, 

e-mail: ap@mcfr.ru, на сайте www.shop.mcfr.ru

В ЖУРНАЛЕ:  Конкретные методические рекомендации 

и практические примеры по основным направлениям 

деятельности специалиста в области госзакупок

В ПРИЛОЖЕНИИ:  Обзор административной и судебной практики 

с комментариями и разъяснениями экспертов ФАС России

Журнал «ГОСЗАКУПКИ.ру. Официальная информация. Письма. 

Комментарии. Административная практика» 

c ежеквартальным приложением 

«Административная практика ФАС»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСЗАКАЗА

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2012 год

комплект: журнал с приложением – 8800 руб.

Выходит 1 раз в месяц 

(приложение 1 раз в квартал)

Объем – 64 полосы 

(приложение 80 полос)
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Взыскание ФСС России убытков 
с ЛПУ, выдавшего листок 
нетрудоспособности с нарушением 
установленного порядка

 листок временной нетрудоспособности, 
ФСС России, страховой случай

С 01.07.2011 В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦ-
РАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 26.04.2011 № 347Н БЫЛА УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ ФОРМА БЛАНКА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРИ-
ГОДНАЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СО-
ДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ, А ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦ-
РАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29.06.2011 № 624Н – ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТИХ ПРИКА-
ЗОВ ВЫЗВАЛА МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ СО СТОРОНЫ ЛПУ, ЧТО 
ПОТРЕБОВАЛО РАЗЪЯСНЕНИЙ СО СТОРОНЫ ФОНДА СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РФ (ДАЛЕЕ – ФСС РОССИИ)1. В ЧАСТНОСТИ, 
БЫЛО ПЕРЕЧИСЛЕНО, КАКИЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НОВО-
ГО БЛАНКА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТА. 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ ПРАВО ФСС РОС-
СИИ ВЗЫСКИВАТЬ УБЫТКИ С МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОФОРМИВШИХ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ С НАРУШЕНИ-
ЕМ УТВЕРЖДЕННОГО ПОРЯДКА.

Состояние экспертизы временной нетрудоспособности кон-
тролируется посредством проведения проверок медицинских 
организаций территориальными (региональными) отделениями 
ФСС России совместно с территориальными органами Росздрав-
надзора2. По результатам проверки оформляется справка о выяв-
ленных в ходе проверки нарушениях, в числе которых – наруше-
ние Порядка выдачи листков нетрудоспособности. В адрес ЛПУ 
направляется претензия, содержащая требование о необходи-
мости возместить расходы по оплате не принятых к зачету лист-
ков нетрудоспособности. Как правило, медицинские организа-

 1  Письма ФСС РФ от 28.10.2011№ 14-03-18/15-12956, от 23.12.2011 № 14-03-11/15-16055. 

 2  Инструкция о порядке осуществления контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности, утв. 

приказом Минздрава России № 291, ФСС России № 167 от 06.10.1998, и Административный регламент Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции 

по контролю за порядком производства медицинской экспертизы, утв. приказом Минздравсоцразвития России 

от 07.11.2011 № 1330н.

Е.В. Скорикова, 
юрисконсульт 
Майской РБ КБР

Права и обязанности | Внешние проверки ЛПУ

© Е.В. Скорикова, 2012
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ции оплачивают выставленные претензии, 
не разобравшись в возникшей ситуации.

Проанализируем ситуацию с позиции 
действующего законодательства и судеб-
ной практики, чтобы решить вопрос о 
правомерности возложения ФСС России 
гражданско-правовой ответственности за 
неправильно выплаченные пособия по 
временной нетрудоспособности на меди-
цинское учреждение.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Граждан-
ского Кодекса РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, если 
законом или договором не предусмотре-
но возмещение убытков в меньшем раз-
мере. Под убытками понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нару-
шено (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 

Важно  Для возмещения ущерба необ-
ходимо установить факт причинения вре-
да, вину лица, обязанного возмещать 
вред, противоправность поведения этого 
лица и юридически значимую причинную 
связь между поведением указанного ли-
ца и наступившим вредом (ст. 1064 Граж-
данского кодекса РФ)   

Согласно ст. 7 и 8 Федерального зако-
на от 16.07.1999 № 165-ФЗ “Об основах 
обязательного социального страхования” 
(далее – Закон № 165-ФЗ) один из видов 
страховых рисков – временная нетрудо-
способность. Его страховым обеспечени-
ем определено пособие по временной 
нетрудоспособности. Основанием для на-
значения и выплаты страхового возмеще-
ния застрахованному лицу является на-
ступление документально 

ПРИМЕРНО 3% БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ ВЫДАНЫ НЕОБОСНОВАННО. ТО ЕСТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПУСКАЛО ТЕ ИЛИ ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ИХ ОФОРМЛЕНИИ, ВЫДАЧЕ И 
РЕГИСТРАЦИИ САМИХ ПАЦИЕНТОВ... ПО СУДУ ТАКОЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
В БЮДЖЕТ ФОНДА СУММУ ПРОИЗВЕДЕННОЙ РАБОТНИКУ ВЫПЛАТЫ.

С. Афанасьев, председатель Фонда социального страхования РФ

РНО 3%
ЕНИЕ Д

ЦИИ СА

ПРИМ
ЧРЕЖ

ГИСТР

Оценка рисков

    
ВОЗМЕЩЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЛПУ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ НЕ ПРИНЯТЫХ К ЗАЧЕТУ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ПРЕТЕНЗИИ ФСС, БЕЗ АНАЛИЗА ЕЕ ОБОСНО-
ВАННОСТИ

    
ОТСУТСТВИЕ ЗАПИСЕЙ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

    
НЕПРИВЛЕЧЕНИЕ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧА, ВЫДАВШЕГО  ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БЕЗ ОСНОВАНИЙ
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подтвержденного страхового случая (п. 1 
ст. 22 Закона № 165-ФЗ). В связи с этим 
Фонд обязан своевременно выплатить 
страховое возмещение (подп. 2 п. 2 ст. 11 
Закона № 165-ФЗ).

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ “Об  
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством” (далее – За-
кон № 255-ФЗ) для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособно-
сти застрахованное лицо представляет 
листок нетрудоспособности, выданный 
медицинской организацией согласно По-
рядку выдачи листков нетрудоспособно-
сти (утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 № 624н).

Между тем в п. 10 Положения о ФСС 
России, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, 
установлено, что выплата пособий по со-
циальному страхованию на предприяти-
ях, в организациях, учреждениях и иных 
хозяйствующих субъектах независимо от 
форм собственности осуществляется че-
рез бухгалтерии работодателей. 

Таким образом, ответственность за 
правильность начисления и расходова-
ния средств государственного социаль-
ного страхования несет администрация 
страхователя в лице руководителя и глав-
ного бухгалтера. В целях исполнения воз-
ложенных на него обязанностей ФСС Рос-
сии (страховщик) вправе проверять 
документы, связанные с выплатой страхо-
вого обеспечения, не принимать к зачету 
расходы на обязательное социальное 
страхование, произведенные с наруше-
нием законодательства Российской Феде-
рации (подп. 3 п. 1 ст. 11 Закона № 165-
ФЗ, п. 18 Положения о ФСС России).

Важно  Отношения по зачету суммы, 
выплаченной в качестве пособия с нару-
шением установленных правил, возника-
ют между страховщиком и страховате-

лем, а не между страховщиком и лечеб-
ным учреждением, выдавшим листки не-
трудоспособности   

Лечебное учреждение в настоящем 
споре не является субъектом обязатель-
ного социального страхования, и его дей-
ствия по выдаче листка нетрудоспособ-
ности не могут быть приняты судом в 
качестве причины возникновения у зая-
вителя убытков. Об этом свидетельствуют 
многочисленные решения арбитражных 
судов разных уровней: Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации 
(далее – ВАС РФ), Федеральных арбитраж-
ных судов (далее – ФАС), арбитражных 
апелляционных судов (далее – ААС РФ). 

Установив, что соответствующий рабо-
тодатель произвел выплату по листкам 
нетрудоспособности, выданным с нару-
шением законодательства, ФСС России 
вправе не принимать к зачету эту выпла-
ту, а предложить страхователю произве-
сти корректировку суммы расходов на 
цели обязательного социального страхо-
вания путем отражения суммы не приня-
тых к зачету расходов в бухгалтерском 
учете и расчетной ведомости по сред-
ствам ФСС России.

Важно  Возникновение у заявителя 
убытков не находится в причинной связи 
с действиями работников учреждения 
здравоохранения   

Из изложенного следует, что органи-
зации, осуществляя выплату по листкам 
нетрудоспособности, обязаны проверять 
правильность их оформления и несут 
риск наступления неблагоприятных по-
следствий в случае нарушения данной 
обязанности. Аналогичную позицию не-
однократно высказывали арбитражные 
суды. Таким образом, в указанном случае 
ФСС России необходимо предъявлять со-
ответствующие претензии работодателю, 
а не учреждению здравоохранения. 
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Ссылки ФСС России на то, что нарушения 
при выдаче больничных листков являют-
ся основанием для взыскания убытков, 
несостоятельны, поскольку само по себе 
ненадлежащее оформление докумен-
тов  – это не основание для взыскания 
убытков. 

В исковых заявлениях1 ФСС России 
ссылается на положения п. 6 ч. 1 ст. 4.2 За-

 1  Письмо ФСС России от 12.05.2000 № 02-18/10-3210 “О порядке предъ-

явления исков по возмещению средств обязательного социального стра-

хования, выплаченных по неправильно оформленным или выданным с 

нарушением установленного порядка листкам нетрудоспособности”.

кона № 255-ФЗ, в соответствии с которым 
Фонд наделен правом предъявлять иски 
к медицинским организациям о возмеще-
нии суммы расходов на страховое обе-
спечение по необоснованно выданным 
или неправильно оформленным листкам 
нетрудоспособности.

При реализации ФСС России указан-
ного права необходимо учитывать следу-
ющее. Во-первых, указанная норма вве-
дена Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-

Примеры судебных решений 
1. По искам ФСС России к ЛПУ

Определение ВАС РФ от 10.04.2009 № ВАС-3260/09 по делу № А74-1913/2008
Определение ВАС РФ от 10.04.2009 № ВАС-3259/09 по делу № А74-1063/2008
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.02.2010 по делу № А74-2716/2009
Постановление Тринадцатого ААС РФ от 04.03.2011 по делу № А56-56238/2010
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.06.2011 по делу № А57-13125/2010
Постановление ФАС Центрального округа от 15.10.2010 по делу № А23-327/10А-21-12
Постановление Пятнадцатого ААС РФ от 01.03.2010 № 15АП-12560/2009 по делу № А01-
1627/2009
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.02.2010 по делу № А21-4033/2009
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.05.2009 № А44-3074/2008
Постановление Девятого ААС РФ от 10.02.2009 № 09АП-14/2009-ГК по делу № А40-
33331/08-102-313

2. По ответственности организаций, осуществляющих выплату пособий по 
листкам нетрудоспособности, за проверку правильности оформления листков 
нетрудоспособности

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.12.2009 № А32-16306/2009
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.02.2008 № Ф04-808/2008(331-А03-16)
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.06.2007 № А26-1795/2005-212
Постановление ФАС Уральского округа от 03.12.2009 № Ф09-9563/09-С2

3. По применению п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ в исках к ЛПУ

Постановление ФАС Уральского округа от 20.10.2010 № Ф09-7961/10-С2 по делу № А76-
2045/2010-54-222
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2011 № Ф07-3437/2011 по делу 
№ А05-9821/2010
Постановление Восемнадцатого ААС РФ от 21.07.2010 № 18АП-5009/2010 по делу № А76-
2045/2010
Постановление Четырнадцатого ААС РФ от 14.09.2011 по делу № А13-12497/2010
Решение АС Сахалинской области от 11.01.2011 по делу № А59-3407/2010
Решение АС Омской области от 07.12.2010 по делу № А46-11351/2010
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ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования”», вступившим в силу с 1 ян-
варя 2010 г. Следовательно, в случае если 
проверкой охватывался период выдачи 
листков нетрудоспособности до этой да-
ты, то ссылка ФСС России на упомянутый 
пункт необоснованна, – спорные право-
отношения возникли между медицин-
ской организацией и ФСС России до всту-
пления в силу рассматриваемых 
положений Закона № 255-ФЗ. Действие 
указанной нормы закона не распростра-
няется на рассматриваемые отношения, 
так как спорные правоотношения не но-
сят характер длящихся.

Во-вторых, основание для взыскания 
в соответствии с указанной нормой с ме-
дицинских организаций расходов на 
страховое обеспечение по необоснован-
но выданным или неправильно оформ-
ленным листкам нетрудоспособности – 
не просто формальное нарушение 
Порядка выдачи листков нетрудоспособ-
ности, а только то, которое привело к не-
обоснованной выплате гражданину стра-
хового возмещения (см. постановление 
Четырнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда по делу от 14.09.2011 
№ А13-12497/2010).

Право ФСС России на предъявление 
иска к ЛПУ о возмещении суммы расхо-
дов на страховое обеспечение возникает 
при действиях медицинской организа-
ции, находящихся в причинной связи с 
фактом отсутствия оснований для выдачи 
листков нетрудоспособности.

Например, если граждане, которым 
были выданы спорные листки нетрудо-
способности, в рассматриваемый период 
были трудоспособны, то страховой слу-
чай не наступил, а выплаты были осу-
ществлены и ФСС России понес убытки. 
Тогда учреждениям здравоохранения ис-
ходя из доводов, изложенных ФСС России 
в исковом заявлении, необходимо уста-
новить, оспаривается ли истцом факт на-
ступления страхового случая. Если вре-
менная нетрудоспособность граждан не 
оспаривается, арбитры приходят к выво-
ду об отсутствии факта нецелевого рас-
ходования средств социального страхо-
вания (см. решение АС Сахалинской 
области от 11.01.2011 по делу № А59-
3407/2010, решение АС Омской области 
от 07.10.2010 по делу № А46-11351/2010).

Если ФСС России оспаривается факт 
временной нетрудоспособности (факт на-
ступления страховых 
случаев), то в соответ-
ствии со ст. 65 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ 
каждое лицо, участвующее в деле, долж-
но доказать обстоятельства, на которые 
оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений. 

Важно  ФСС России необходимо пред-
ставить суду в качестве доказательств со-
ответствующие документы, подтвержда-
ющие обоснованность своих доводов об 
отсутствии страхового случая, т. е. дока-
зать, что граждане, которым выдали 
спорные листки нетрудоспособности, бы-
ли в тот период совершенно здоровы.   

ПРАВО ФС С РОССИИ НА ПРЕДЪЯВЛЕ-
НИЕ ИСКА К ЛПУ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАС-
ХОДОВ НА СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗНИКАЕТ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ С ФАК-
ТОМ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ. 
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Представляется, что лечебному 
учреждению в указанной ситуации необ-
ходимо внимательно изучить медицин-
скую документацию и на основании про-
веденного анализа обратить внимание 
суда на записи, содержащиеся в амбула-
торной карте пациента. Наличие записей 
подтверждает, что больной обращался за 
оказанием медицинской помощи. Если в 
документах присутствуют записи о про-
ведении врачом первичного осмотра, ес-
ли для подтверждения диагноза прово-
дились дополнительные методы 
обследования, внесены записи о назначе-
нии медикаментозного лечения, то ука-
занные факты подтверждают обоснован-
ность выдачи врачом листка 
нетрудоспособности и, в свою очередь, 
опровергают доводы ФСС России об от-
сутствии страхового случая как такового.

Администрации медицинской органи-
зации необходимо рассмотреть вопрос о 
возможности применения к врачу, допу-
стившему неправильное оформление 
листков нетрудоспособности, мер дисци-
плинарного характера в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством. 

Так, в соответствии со ст. 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации работник 
обязан добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором. Нормой при-
каза Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н “Об утверждении По-

рядка выдачи листков нетрудоспособно-
сти” (п. 68) установлено, что медицинские 
работники несут ответственность за на-
рушение утвержденного порядка. Соглас-
но положениям приказа Минздравсоц-
развития России от 23.07.2010 № 541н 
“Об  утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих”, раз-
дел “Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здраво-
охранения”, и должностных инструкций 
врачей последние обязаны обеспечивать 
проведение экспертизы временной не-
трудоспособности, а также правильное 
оформление необходимой медицинской 
документации, предусмотренной законо-
дательством по здравоохранению. В слу-
чае привлечения врача к дисциплинар-
ной ответственности рекомендуется 
предъявить суду соответствующий 
приказ.

Позиция лечебного учреждения в рас-
сматриваемом споре должна подкреп-
ляться следующими документами:

 • ответ на полученную учреждением 
финансовую претензию ФСС России, 
содержащую требование о необходи-
мости возместить расходы по оплате 
не принятых к зачету листков нетру-
доспособности; 

 • отзыв на исковое заявление ФСС Рос-
сии о возмещении причиненного 
ущерба.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
 РАСХОДЫ ФСС РФ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

СОСТАВИЛИ В 2005 Г. – 65,6 МЛРД РУБ, В 2007 Г. – 104,6 МЛРД РУБ., 

В 2009 Г. – 149,1 МЛРД РУБ., В 2010 Г. – 182,5 МЛРД РУБ.

Источник: ФСС России
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Пример ответа на финансовую претензию ФСС России
Администрация МУЗ “М-ская районная больница” в ответ на финансовую претензию 
по результатам проверки организации экспертизы временной нетрудоспособности 
в учреждении по возмещению расходов по оплате не принятых к зачету листков 
нетрудоспособности на сумму 11 103 руб. 12 коп. (Одиннадцать тысяч сто три рубля 
12 копеек) сообщает следующее:

В соответствии с п. 1 ст. 22 Закона № 165-ФЗ основание для назначения и выплаты 
страхового обеспечения застрахованному лицу – наступление документально 
подтвержденного страхового случая. Пособие по временной нетрудоспособности 
является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию (подп. 5 п. 2 ст. 8 названного Закона). В п. 10 Положения о ФСС России, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, указано, 
что выплата пособий по социальному страхованию в организациях, учреждениях и 
иных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности осуществляется 
через бухгалтерии работодателей. При этом ответственность за правильность 
начисления и расходования средств государственного социального страхования несет 
администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера. 

В свою очередь страховщик имеет право не принимать к зачету расходы на 
обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением законодательства 
РФ (подп. 3 п. 1 ст. 11 Закона № 165-ФЗ). Аналогичная норма закреплена в п. 18 
Положения о ФСС России: расходы по государственному социальному страхованию, 
произведенные с нарушением установленных правил или не подтвержденные 
документами, к зачету не принимаются и подлежат возмещению в установленном 
порядке. Из изложенного следует, что организации, осуществляя выплату по листкам 
нетрудоспособности, обязаны проверять правильность их оформления и несут риск 
наступления неблагоприятных последствий в случае нарушения данной обязанности.

Таким образом, если расходы на обязательное социальное страхование в виде пособий 
по временной нетрудоспособности осуществлены с нарушением установленных 
требований, страховщику необходимо предъявлять соответствующие претензии 
работодателю, а не учреждению здравоохранения.

Такие выводы подтверждаются многочисленной судебной практикой. Так, судьи ФАС 
Восточно-Сибирского округа в постановлении от 03.02.2010 по делу № А74-2716/2009 
указали: “Отношения по зачету суммы, выплаченной в качестве пособия с нарушением 
установленных правил, возникают между страховщиком и страхователем. Лечебное 
учреждение в данном споре не является субъектом обязательного социального 
страхования, и его действия по выдаче листка нетрудоспособности обоснованно 
не приняты судом первой инстанции и апелляционным судом в качестве причины 
возникновения расходов, произведенных истцом”. 

Эту позицию поддержал ВАС РФ в определении от 19.04.2010 № ВАС-4807/10. В ряде 
других постановлений ФАС Восточно-Сибирского округа, рассматривавших иски 
ФСС России к медицинским организациям, отмечено: “Убытки фонда не находятся 
в причинной связи с действиями работников больницы, несущих за свои действия 
ответственность не гражданско-правового характера”.

Можно также отметить следующие решения судов: постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 11.09.2006 № А29-13082/2005-3э, постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 21.05.2009 по делу № А44-3074/2008, постановление Тринадцатого ААС 
РФ от 04.03.2011 по делу № А56-56238/2010. В соответствии с этими решениями 
необоснованное возмещение работодателям выплат по дефектным листкам 
нетрудоспособности является виной и ответственностью самого страховщика.
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Законодатель установил право страховщика не принимать к зачету расходы, если 
работодатели произвели выплаты по листкам нетрудоспособности, выданным с 
нарушением законодательства. 

При таких обстоятельствах у регионального отделения Фонда социального страхования 
отсутствуют правовые основания возлагать гражданско-правовую ответственность за 
неправильно выплаченные пособия по временной нетрудоспособности на медицинское 
учреждение в связи с отсутствием причинной связи между действиями учреждения 
здравоохранения и возникшими у фонда убытками.

Пример отзыва на исковое заявление
Арбитражный суд _____________________

Судье _______________________________
Адрес: _______________________________

Тел./факс _____________________________

Истец: ГУ – региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

по ______________________________
Адрес ___________________________
Тел. _____________________________

Ответчик: МУЗ “М-ская районная больница”
Адрес: _______________________________

Тел./факс _____________________________

Отзыв на исковое заявление по делу № А20-2458/2011

ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по _________________________ (далее – Фонд) обратилось с исковым заявлением в 
Арбитражный суд _______________________ с требованием о взыскании с МУЗ “М-ская 
районная больница” денежных средств в размере 5687 руб. 07 коп.

Администрация МУЗ “М-ская районная больница” предъявленные требования не 
признает по следующим основаниям:

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ полного возмещения причиненных убытков может 
требовать лицо, право которого нарушено. На основании п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Возмещение убытков – это мера гражданско-
правовой ответственности, и ее применение возможно лишь при наличии условий 
ответственности, предусмотренных законом. 

Для того чтобы исковые требования по возмещению причиненного вреда судом были 
удовлетворены, должны быть доказаны:

 – факт наступления вреда;

 – наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) 
причинителя вреда и наступившими последствиями;

 – размер причиненного вреда;

 – вина причинителя вреда.

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий влечет за собой отказ в возмещении 
убытков.

коно
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В случае финансовой претензии необходимо привести доводы, изложенные в 
ответе на финансовую претензию.

 Исходя из анализа правовых норм основанием для выдачи листка нетрудоспособности 
лечащим врачом является наличие у обратившегося гражданина заболевания или 
иного состояния, связанного с временной потерей нетрудоспособности. Сам факт 
неправильного оформления листка нетрудоспособности не может свидетельствовать 
о нарушении прав истца и причинении ему убытков, поскольку Фонд не доказал, что 
выдача спорных листков нетрудоспособности производилась при отсутствии страховых 
случаев. 

Врачи допустили определенную неаккуратность и неполноту заполнения первичной 
медицинской документации, но, несмотря на это, гражданин в рассматриваемые 
периоды был нетрудоспособен, и листки нетрудоспособности были выданы ему 
совершенно обоснованно, и он совершенно обоснованно претендовал на страховое 
возмещение. Убытки Фонда не находятся в причинной связи с действиями работников 
больницы, несущих за свои действия ответственность не гражданско-правового 
характера, а в данном случае дисциплинарного. Соответствующий приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания суду был представлен. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом главного врача учреждения 
сотрудники, допустившие неправильное оформление листков нетрудоспособности, 
привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном 
действующим трудовым законодательством (копия приказа учреждения от 29.07.2011 
№ 253 прилагается). 

В исковом заявлении Фонд указывает, что нарушения, которые имели место при 
выдаче больничных листков лечебным учреждением, не могли быть установлены 
страхователем, в связи с чем Фонд считает, что ответственность за эти нарушения 
должно нести лечебное учреждение в форме уплаты убытков. Как указывалось 
выше, основанием для выплаты страхового обеспечения является документально 
подтвержденный страховой случай. Из этого следует, что убытки у Фонда могут 
возникнуть, только если выплаты были осуществлены при том, что страховой случай не 
наступил, т. е. в действительности гражданка была трудоспособной.

Однако Фонд не оспаривает факт нетрудоспособности, т. е. не оспаривает факт 
наступления страховых случаев, наступление которых также подтверждено листками 
нетрудоспособности (серия хх № хххх и серия ххх № хххх), амбулаторной картой, 
являющимися первичными документами, свидетельствующими о прохождении курса 
лечения пациентом. Ссылки Фонда на то, что нарушения при выдаче больничных 
листков являются основанием для взыскания убытков, несостоятельны, поскольку само 
по себе ненадлежащее оформление документов не является основанием для взыскания 
убытков, а с учетом того, что Фонд не оспаривает факт наступления страховых случаев, 
данные нарушения правового значения не имеют.

В случае, если ФСС России оспаривает факт нетрудоспособности, необходимо 
дополнительно указать следующее. 

Из первичной медицинской документации установлено: 11.01.2010 гражданин А. 
(застрахованное лицо) обратился в учреждение за медицинской помощью. Обнаружив у 
пациента наличие заболевания, врач назначил лечение и освободил пациента от труда. 
Обоснованность выдачи листков нетрудоспособности подтверждается записями в 
амбулаторной карте пациента. 

Учитывая изложенное, расходы истца на выплаты по временной нетрудоспособности 
гражданина возникли не в результате неправомерных действий учреждения, а в связи с 
наступлением страхового случая – заболевания застрахованного лица.

случ
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Кроме того, из смысла п. 6 ч. 1 ст. 4.2. Закона № 255-ФЗ следует, что право на 
предъявление иска к медицинским организациям о возмещении суммы расходов на 
страховое обеспечение возникает при виновных, находящихся в причинной связи с 
фактом отсутствия оснований для выдачи листков нетрудоспособности, действиях 
медицинской организации. Однако обстоятельств, подтверждающих виновные – 
находящиеся в причинной связи с фактом отсутствия оснований для выдачи листков 
нетрудоспособности – действия медицинской организации учреждение не усматривает, 
поскольку доказательств, свидетельствующих об отсутствии заболевания у больного, 
наличие которого является страховым случаем и, как следствие, основанием для 
выплаты страхового обеспечения в период выдачи листков нетрудоспособности, суду 
не представлено и в материалах дела не имеется.

Довод Фонда о том, что страховщик в силу п. 6 ч. 1 ст. 4.2. Закона № 255-ФЗ вправе 
обратиться в суд с иском к медицинскому учреждению о возмещении суммы 
понесенных расходов на страховое обеспечение подлежит отклонению, поскольку 
данное обстоятельство не освобождает истца от обязанности доказывания причинно-
следственной связи между противоправными действиями медицинского учреждения и 
возникновением у истца убытков.

Более того, в постановлении ФАС Московского округа от 08.12.2010 № КГ-А40/15131-
10 по аналогичному делу № А40-26016/10-75-122 отмечено следующее: “Как следует 
из ст. 54 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, юридическая ответственность 
может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент 
их совершения, признаются правонарушениями. Наличие состава правонарушения 
является, таким образом, необходимым основанием для всех видов юридической 
ответственности, т.е. признаки состава правонарушения, совершенного в публично-
правовой сфере, выявленные должностным лицом уполномоченного органа в 
установленном порядке, служат основанием для применения публично-правовой, а 
не гражданской меры ответственности, которая в рассматриваемом случае является 
следствием применения публично-правовой ответственности”.

Выплачивая пособия, Фонд не возмещал вред, причиненный другим лицом, а исполнял 
свои обязанности, прямо возложенные на него законодательством об обязательном 
социальном страховании. 

Довод Фонда о том, что в данный период пациентка была трудоспособна, 
бездоказателен, поскольку документы, подтверждающие обоснованность данных 
выводов, истцом представлены не были. Следовательно, этот довод должен быть 
отклонен.

Таким образом, истец не доказал обстоятельств, необходимых для наступления 
деликтной ответственности, следовательно, у Фонда отсутствуют основания для 
взыскания ущерба.

Указанная правовая позиция согласуется с позицией ВАС РФ, изложенной в 
определениях от 11.06.2010 № ВАС-6843/10 по делу № А21-4033/2009, от 17.12.2010 № 
ВАС-16587/10 по делу № А23-327/10А-21-12, от 01.09.2011 № ВАС-11424/11 по делу № А19-
14698/2010-54, от 25.02.2011 № ВАС-1290/11 по делу № А76-2045/2010-54-222, от 01.09.2011 
№ ВАС-11424/11 по делу № А19-14698/2010-54; постановлением ФАС Уральского 
округа от 12.12.2011 № Ф09-7963/11 по делу № А60-12232/2011; постановлением ФАС 
Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу № А79-1009/2010; постановлением ФАС 
Северо-Западного округа от 24.11.2011 по делу № А13-12497/2010; постановлением ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 01.12.2010 по делу № А19-7028/2010; постановлением 
ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2011 по делу № А05-9821/2010; постановлением 
ФАС Московского округа от 08.12.2010 № Ф05-13791/2010 по делу № А40-26016/2010; 
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постановлением ФАС Центрального округа от 15.10.2010 № Ф10-4315/2010 по делу № 
А23-327/2010; постановлением ФАС Уральского округа от 21.12.2010 № Ф09-10362/10-С2 
по делу № А50П-426/2010; постановлением Седьмого ААС от 16.05.2011 № 07АП-2788/11 
по делу № А27-17234/2010; решением Четвертого ААС от 18.07.2011 № 04АП-2337/2011 по 
делу № А19-3975/2011; постановлениями Тринадцатого ААС от 14.03.2011 по делу № А56-
56230/2010, от 14.03.2011 по делу № А56-56239/2010; постановлением Семнадцатого ААС 
от 16.05.2011 № 17АП-3411/11 по делу № А71-14487/2010 и др.

В связи с этим просим суд учесть единообразие сложившейся судебной практики по 
данной категории спора и отказать в удовлетворении иска.

Порядок действий ЛПУ при получении финансовой 
претензии ФСС России
1. При получении учреждением здравоохранения справки о состоянии 
экспертизы временной нетрудоспособности, а также финансовой претензии о 
необходимости возместить расходы по оплате не принятых к зачету листков 
нетрудоспособности ЛПУ следует проанализировать выявленные в ходе проверки 
нарушения. Необходимо установить, могли ли они быть обнаружены администрацией 
работодателя, т.е. страхователем, несущим риск наступления неблагоприятных 
последствий при нарушении обязанности по проверке правильности их оформления, 
или нарушения носили для работодателя скрытый характер (т.е. не могли быть 
обнаружены при их первичном анализе, поскольку устанавливаются специалистом-
врачом только при исследовании медицинской документации, доступа к проверке 
которой работодатель не имеет в силу врачебной тайны).

2. Необходимо определить период выдачи учреждением спорных листков 
нетрудоспособности, чтобы установить возможность применения в указанном случае 
положений п. 6 ч. 1 ст. 4.2. Закона № 255-ФЗ (он предусматривает право страховщика 
предъявлять иск к медицинской организации о возмещении суммы расходов на 
страховое обеспечение по неправильно оформленным листкам нетрудоспособности).

3. Рассмотреть вопрос о привлечении врачей, выдавших неправильно оформленные 
листки нетрудоспособности, к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. На основании проведенного анализа и определения позиции учреждения направить 
в адрес ФСС России мотивированный ответ на финансовую претензию.

5. В случае судебного разбирательства подготовить и направить в адрес ФСС России и 
в арбитражный суд отзыв на исковое заявление в соответствии со ст. 131 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. Несмотря на новеллы 
законодательства, предусматривающие с 01 января 2010 г. право страховщика 
предъявлять иск к медицинской организации о возмещении суммы расходов на 
страховое обеспечение по неправильно оформленным листкам нетрудоспособности, 
учреждения здравоохранения в большинстве случаев в судебном порядке доказывают 
отсутствие оснований для взыскания причиненных убытков. Однако медицинским 
работникам не следует забывать о необходимости исполнять надлежащим образом как 
трудовые обязанности, так и положения действующего законодательства.

стан
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Нормативные документы

Утверждены решением
Российской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений
от 27.12.2011, протокол № 10

Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 
учреждений на 2012 г.1

(извлечения)
VI. Система оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров
20. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
Руководителям федеральных бюджетных, казенных и автономных учрежде-
ний должностной оклад, размеры и условия осуществления выплат стимули-
рующего характера устанавливаются учредителем данного учреждения.
21. Должностной оклад руководителя федерального бюджетного и казенно-
го учреждения определяется трудовым договором (дополнительным согла-
шением к трудовому договору) и устанавливается в размере, не превышаю-
щем 5-кратного размера средней заработной платы работников, 
включенных в перечни должностей и профессий работников учреждений, 
относящихся к основному персоналу по видам экономической деятельности, 
утверждаемые соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в 
перечни должностей и профессий работников учреждений, относящихся к 
основному персоналу по видам экономической деятельности, принимаемой 
для определения размера должностного оклада руководителя федерального 
бюджетного и казенного учреждения, осуществляется по итогам календар-
ного года в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
22. Федеральные органы исполнительной власти (государственные орга-
ны)     –    главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении ко-

 1 Окончание. Начало см.: Здравоохранение. 2012. № 2.
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торых находятся федеральные бюджетные и казенные учреждения, могут 
устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего 
характера.
Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений – главных 
распорядителей средств федерального бюджета устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.
23. Для установления руководителям учреждений выплат стимулирующего 
характера главные распорядители средств федерального бюджета, в веде-
нии которых находятся учреждения, вправе централизовать до 5 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работ-
ников федеральных казенных учреждений, а также на предоставление феде-
ральным бюджетным учреждениям соответствующей субсидии на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств, а также 
субсидий, предоставляемых на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляет-
ся учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти (го-
сударственным органом) – главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находится это учреждение, по решению указан-
ного органа и в соответствии с разъяснениями федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовом регулированию в сфере труда.
24. Целевые показатели эффективности должны содержать формализован-
ные критерии определения достижимых результатов работы, измеряемые 
качественными и количественными показателями.
25. Размеры выплат стимулирующего характера руководителей федеральных 
бюджетных и казенных учреждений следует определять с учетом соблюде-
ния принципа оптимального соотношения уровня средней заработной пла-
ты руководителей и работников учреждений.
26. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя феде-
рального бюджетного и казенного учреждения могут быть перераспределе-
ны и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данно-
го учреждения, а также на премирование руководителей и (или) на 
стимулирующие выплаты работникам других подведомственных 
учреждений.
Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств пре-
миального фонда руководителя осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном для стимулирования работников учреждения и установленном локаль-
ным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного 
органа работников.
27. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров учреждений устанавливаются работодателем на 10–30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений. Другие условия 
оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективными 
догово рами, локальными актами учреждений.
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено фе-
деральными законами или указами Президента Российской Федерации.

VII. Формирование фондов оплаты труда 
в государственных и муниципальных 

учреждениях
28. Фонд оплаты труда в федеральных государственных учреждениях форми-
руется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обяза-
тельств федерального бюджета, предусмотренных на оплату труда работни-
ков казенных учреждений, размеров субсидий, предоставленных 
федеральным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг (выполнением работ), объемов 
средств, централизованных главным распорядителем средств федерального 
бюджета и используемых учреждениями с учетом исполнения ими целевых 
показателей эффективности работы, объемов средств государственных вне-
бюджетных фондов, направленных на возмещение затрат учреждений на 
оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.
29. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, могут направляться федеральным казенным 
учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем 
средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований федерального 
бюджета.
30. Фонд оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, формируется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 
  образований.
31. Увеличение фондов оплаты труда государственных и муниципальных 
учреждений осуществляется исходя из возможностей соответствующих бюд-
жетов с учетом обеспечения повышения уровня реального содержания за-
работной платы работников в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги не ниже уровня инфляции и мотивации работников к 
повышению эффективности труда в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, а также в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете, бюд-
жетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах на 2012 г. на 
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увеличение фондов оплаты труда работников учреждений, рекомендуется 
направлять преимущественно на увеличение размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в пределах указанных 
ассигнований.

VIII. Системы оплаты труда работников государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждений
32. Системы оплаты труда работников государственных учреждений субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных учреждений (далее – учрежде-
ния) устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления и с учетом 
настоящих рекомендаций.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления рекомендуется:
а) при введении новых систем оплаты труда работников учреждений преду-
сматривать установление базовых окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы (минимальных размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по профессио-
нальным квалификационным группам, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
б) не допускать установления различных размеров тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышаю-
щих коэффициентов к ним либо диапазонов размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одним и тем же 
должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одина-
ковую трудовую функцию;
в) соблюдать принцип оптимального соотношения уровней оплаты труда ру-
ководителей и работников учреждений, в том числе с учетом применения 
кратности к средней заработной плате работников, включенных в перечни 
должностей и профессий работников учреждений, относящихся к основному 
персоналу, при установлении конкретных размеров должностных окладов 
руководителей учреждений, предусмотренный для федеральных государ-
ственных учреждений разделом VI настоящих рекомендаций;
г) не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая разме-
ры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы) работников учреждений, переданных в другую форму собственности 
(федеральную собственность, собственность субъекта Российской Федера-
ции, муниципальную собственность), в случае изменения для них систем 
оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обя-
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занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
33. При разработке нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда 
работников учреждений органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления наряду с применением 
принципов формирования систем оплаты труда, а также норм труда (норм 
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) и 
условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, рекомендуется использовать порядок формирова-
ния систем оплаты труда, предусмотренный разделом V настоящих рекомен-
даций для федеральных государственных учреждений, обратив особое вни-
мание на:
а) определение фиксированных размеров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников на основе профес-
сиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей слу-
жащих, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
б) определение фиксированных размеров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы 
труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы) по занимаемой работником должности с учетом требований к 
квалификации и сложности выполняемых работ;
в) применение видов выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимули-
рующего характера, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, для федеральных 
государственных учреждений с учетом рекомендаций, предусмотренных 
разделом V настоящих рекомендаций;
г) определение размеров выплат компенсационного характера, исчисляемых 
исходя из фиксированных размеров тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, установленных работникам за ис-
полнение ими трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 
неделю (в год) за ставку заработной платы), а в случаях, предусмотренных за-
конодательством, – исходя из заработной платы работников. При этом раз-
меры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
а также коллективными договорами и соглашениями;
д) установление размеров и определение условий осуществления выплат 
стимулирующего характера коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами;
е) установление размеров должностных окладов руководителей учреждений 
в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 
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персонала, а их заместителей и главных бухгалтеров – на 10–30 процентов 
ниже должностных окладов руководителей этих учреждений;
ж) применение механизма централизации лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, а так-
же на предоставление бюджетным учреждениям соответствующей субсидии 
на иные цели для использования их на поощрение руководителей и введе-
ние порядка перераспределения и направления неиспользованных средств 
премиального фонда руководителя учреждения на выплаты стимулирующе-
го характера работникам данного учреждения, а также на премирование ру-
ководителей и (или) на стимулирующие выплаты работникам других подве-
домственных учреждений;
з) утверждение штатного расписания руководителем учреждения 
самостоятельно;
и) установление заработной платы работников учреждений (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты тру-
да и их изменении в размере не меньше заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введе-
ния таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объ-
ема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.
34. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работни-
ков учреждений органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления не вправе:
а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные груп-
пы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп 
и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профес-
сиональным квалификационным группам;
б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профес-
сиональные квалификационные группы и квалификационные уровни про-
фессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-
ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить 
оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной 
платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом 
норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы;
в) применять наименования должностей работников, по которым отсутству-
ют утвержденные в установленном порядке квалификационные 
характеристики;
г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих 
и профессиям рабочих;
д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2002 № 74 “Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 
 ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней”, 
а также установленных сроков вступления в силу решений об их 
присуждении;
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е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или выс-
шего профессионального образования при формировании размеров долж-
ностных окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих, ква-
лификационные характеристики которых не содержат требований о наличии 
среднего или высшего профессионального образования;
ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же ква-
лификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различные размеры повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, 
окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы;
з) устанавливать диапазон тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
ставок заработной платы при одинаковых показателях квалификации (квали-
фикационная категория, уровень образования, стаж работы) по должностям 
работников, входящих в один и тот же квалификационный уровень профес-
сиональной квалификационной группы.
35. При введении и применении систем оплаты труда работников учрежде-
ний обращать внимание на:
а) необходимость формирования в положениях об оплате труда, разрабаты-
ваемых в учреждении, условий оплаты труда, которые свойственны только 
работникам данного учреждения, а также на обязательность установления в 
них по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников фикси-
рованных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам и квали-
фикационным уровням профессиональных квалификационных групп. При 
этом базовые (минимальные) тарифные ставки, оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы, предусматриваемые в примерных положениях 
об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельно-
сти, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, целесообразно рекомен-
довать учреждениям использовать лишь в качестве ориентиров, не указывая 
их в положении об оплате труда работников конкретных учреждений;
б) закрепление в трудовом договоре с работником (в дополнительном согла-
шении к трудовому договору) его конкретной трудовой функции, условий 
оплаты труда с указанием фиксированного (конкретного) размера тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установлен-
ного ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календар-
ный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
в) определение размеров выплат компенсационного характера, исчисляе-
мых исходя из фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должност-
ного оклада) ставки заработной платы, установленного работнику за испол-
нение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 
за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неде-
лю (в год) за ставку заработной платы), а в случаях, предусмотренных законо-
дательством, – исходя из заработной платы работника;
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г) формирование единого штатного расписания в учреждении независимо от 
того, к каким видам экономической деятельности относятся структурные 
подразделения учреждения;
д) наличие критериев и показателей для стимулирования труда работников 
в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересован-
ности в эффективном функционировании структурных подразделений и 
учреждения в целом;
е) применение демократических процедур при оценке эффективности рабо-
ты различных категорий работников для принятия решения об установлении 
им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии 
с участием представительного органа работников);
ж) необходимость внесения изменений в трудовые договоры с работниками 
(заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам) в случаях 
изменения условий и размеров оплаты труда, в том числе при переходе на 
новые системы оплаты труда, при установлении и изменении размеров та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
установленных работникам за исполнение ими трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму 
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), 
размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера;
з) нецелесообразность внесения в локальные нормативные акты положений, 
дублирующих нормы Трудового кодекса Российской Федерации, а также 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права.
<…>

X. Особенности формирования систем оплаты работников 
государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения
37. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления, руководителям государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения при формировании систем оплаты 
труда работников необходимо учитывать следующее:
а) при установлении выплат медицинским работникам, участвующим в реа-
лизации программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, в том числе программ повышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи, обращать внимание на то, что:
указанные выплаты относятся к виду выплат стимулирующего характера;
перечень должностей специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием, участвующих в реализации программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, а также методика оценки их де-
ятельности устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в соответствии с показателями оценки указанной де-
ятельности, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере  здравоохранения;
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финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера осу-
ществляется за счет средств Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования;
сроки, порядок, условия осуществления и размеры указанных выплат работ-
никам определяются положениями об оплате труда работников учреждения 
в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации;
размер и условия установления выплат стимулирующего характера работни-
ку, участвующему в реализации программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, а также права и ответственность работни-
ка и работодателя определяются трудовым договором либо дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору;
выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые медицинским работ-
никам, участвующим в реализации программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации, учитываются при исчислении средне-
го заработка во всех случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;
б) в целях повышения мотивации медицинских и фармацевтических работ-
ников к повышению квалификации, обеспечения единых подходов при опла-
те труда работников рекомендуется в рамках реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации не 
допускать различий в размерах должностных окладов, в повышающих коэф-
фициентах либо в надбавках стимулирующего характера для медицинских 
работников, имеющих один и тот же уровень квалификации, в том числе од-
ну и ту же квалификационную категорию;
в) при суммированном учете рабочего времени продолжительность рабоче-
го времени работника за учетный период (месяц, квартал, год) не должна 
превышать нормального числа рабочих часов, которое определяется исходя 
из установленной для данной категории работников еженедельной продол-
жительности рабочего времени.
<…>
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Реклама

Сделайте заказ 
на сайте www.shop.mcfr.ru

Оплатите счет редакции, 
размещенный на обороте

Подпишитесь, позвонив 
по тел.: (495) 937-9082

 �  Выгодная стоимость подписки, 
без наценки за доставку, 
на II полугодие 2012 г. – 4917 руб.

 �  Гарантированная доставка 
изданий с комплектом 
необходимых документов

 �  Дополнительная экономия при 
подписке на комплекты изданий

 �  Специальные предложения 
для постоянных подписчиков

На почте по каталогам*:
«Роспечать» – 72715; «Почта России» – 99732; «Пресса России» – 40533

В альтернативном агентстве вашего города**

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ 

ДЛЯ ВАС СПОСОБ 

ПОДПИСКИ

Москва: Агентство «ООО «Урал-Пресс» (495) 789-86-36; ООО «Глобал Пресс Логистик» 
(499) 269-09-00; ООО АП «Деловая пресса» (495) 665-68-92, ОАО Агентство «Роспе-
чать» (495) 921-25-55; ООО «Интер-почта-2003» (495) 500-0060; Санкт-Петербург: 
ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ-КУРЬЕР» (812) 786-65-68; Барнаул: ООО «Роспечать-Алтай» 
(3852) 63-55-02; Вологда: ООО «Премьер-Периодика» (8172) 75-21-17; Калининград: 
ООО «Пресса-Подписка» (4012) 53-50-81; Киров: ООО «Деловая Пресса» (8332) 37-72-11; 
Красноярск: ООО «Фирма «АЛЗАР» (391) 290-32-38; Набережные Челны: ООО «Дай-
джест Агентство» (8552) 39-65-30; Пермь: ООО «ПРЕССА-ЛЮКС» (342) 210-72-01; 
Псков: ЗАО «Печать Плюс» (8112) 66-91-94; Самара: ЗАО «Печать» (846) 276-33-49; 
Саратов: ООО «Орикон-Пресс АДИ» (8452) 52-44-36; Тольятти: ООО «АДП-Информ» 
(8482) 66-49-34; Тюмень: ООО «Деловая Пресса» (3452) 67-24-19; Чебоксары: 
ООО «Прессмарк» (8352) 55-55-35.

* Индексы на II полугодие 2012 г.
** Полный список альтернативных агентств см. на сайте www.shop.mcfr.ru.

Преимущества подписки 
в редакции:



ЗАО «МЦФЭР»
Банковские реквизиты
ЗАО «МЦФЭР», Московский банк Сбербанка 
России ОАО г. Москва
ИНН 7702019904
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
КПП 770201001
БИК 044525225
р/с 40702810638180134443
к/с 30101810400000000225
Почтовый адрес: 129164, Москва, а/я 9
Тел.: (495) 937-9082, 933-6317
Факс: (495) 933-5262
E-mail: ap@mcfr.ru
www.zdrav.ru

СЧЕТ № Ж483 от « 9 »  марта  2012 г.

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал «Здравоохранение» – 
12 номеров (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) 1 8940-00 8940-00

НДС 10% 894-00

Всего к оплате: Девять тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 00 копеек 9834-00

Обязательно укажите в платежном поручении:
• Название издания и период подписки
• Номер счета, на основании которого производится оплата
• Подробный почтовый адрес, на который будет высылаться журнал
• Контактный телефон

Ген. директор ________________________________________________ /М.А. Межанский/

Гл. бухгалтер __________________________________________________/А.П. Игнатова/

________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: 

тел.: (495) 937-9082, 933-6317; факс: (495) 933-5262; e-mail: ap@mcfr.ru

�

Копию платежного поручения отправьте по факсу: (495) 933-5262 
(на копии обязательно укажите Ф.И.О. и должность получателя) 
Счет действителен до 30 апреля 2012 г.

ВНИМАНИЕ! Подписка по специальной цене 
на 12 месяцев (с июля 2012 г. по июнь 2013 г.)

СЧЕТ № Ж483 от « 9

Предмет счета

mcfr.ru
u

2 г

СКИДКА 
БОЛЕЕ 

450 руб.



Новый год с любого полугодия!
Оформите подписку на 12 номеров (с июня 2012 по июль 2013 года) 
по старой цене 2012 года – 9834 руб.!

Вам предоставляется уникальная возможность оформить подписку 
по специальной цене: стоимость подписки на I полугодие 2013 года
не меняется и остается такой же, как и на II полугодие 2012 года. 

Акция действует до 30.04.2012. 

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА
В ццеентреее вввнимания 
ввоо II пооолугоддииии 22012 годдаа::

Управление качеством медицинской помощи: 
Порядок и критерии оценки качества медицинской 
помощи. Связь результатов клинико-экспертной 
работы и управленческих решений в ЛПУ. 

Экономика ЛПУ: 
Особенности приобретения медицинского 
оборудования из внебюджетных средств. Изменение 
законодательства о защите конкуренции. 

Кадровая работа: 
Формирование штатного расписания с учетом 
производственных показателей деятельности 
ЛПУ. Правовые аспекты досрочного выхода 
медработников на пенсию. 

Модернизация здравоохранения: 
Объединение локальных медицинских 
информационных систем в региональные сети. 
Индикаторы реализации программы модернизации. 

Маркетинг медицинских услуг: 
Изучение спроса на медицинские услуги с учетом 
платежеспособности населения. Ресурсы ЛПУ 
и плановый объем оказания медицинских услуг. 
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Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас 
с праздником 8 Марта!

Символично, что весна начинается с такого чудесного 
праздника. Это день любви и радости, преклонения перед 
мудростью, красотой и терпением вашим. 
Вы замечательные труженицы, жены, матери. Примите 
наши самые искренние пожелания счастья и здоровья!

 Коллектив редакции
журнала «Здравоохранение»
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