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В цццентре внимания 
вооо II полууггодии 200113 года::

Изменения в системе ОМС:
• переход на преимущественно 

одноканальное финансирование; 
• финансовое обеспечение скорой 

медицинской помощи за счет 
средств ОМС;

• новые стандарты медицинской 
помощи;

• применение законодательства 
о защите прав потребителей

Изменения в области госзакупок:
• перспективное планирование;
• технологии закупок товаров 

и услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

• защита интересов заказчика

Организация деятельности ЛПУ:
• программно-целевое планирование;
• управленческий учет и контроль; 
• организация деятельности, 

приносящей доходы; 
• переход на новую систему 

оплаты труда

А также в каждом номере журнала:
• урегулирование конфликтов, 

снижение юридических и финансовых 
рисков при деятельности ЛПУ;

• информационные технологии, 
защита персональных данных; 

• кадровая работа в ЛПУ;
• охрана труда медицинских 

работников и многое другое
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Уважаемые друзья и коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Профессия врача – это служение. Вы сохраняете людям 

жизни, спасаете их от болезней. Спасибо вам за то, что вы 

делаете это каждый день.

В одном из последних интервью один из выдающихся врачей 

России, академик РАМН М.И. Перельман сказал: «Врач 

обязан быть оптимистом сам и должен внушать оптимизм 

своим пациентам и коллегам».

Желаем вам и вашим близким оптимизма, здоровья, 

счастья, успехов и достойного будущего!

С уважением,

главный редактор

А.В. Иванов
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Счетная палата проверила расходование средств 
на лекарственное обеспечение населения России

На Коллегии Счетной палаты РФ были представлены результаты экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ эффективности использования государственных средств направляе-
мых на реализацию обязательств государства по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан в 2011–2012 гг.».
Общий объем средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных государ-
ственных фондов ОМС на обеспечение населения РФ лекарственными препаратами, необходи-
мыми при оказании бесплатной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан, ежегодно растет и в 2012 г. составил около 320,0 млрд руб., или 
61,5% от объема российского фармацевтического рынка рецептурных препаратов.
Объем средств федерального бюджета, направляемых на централизованную закупку лекар-
ственных препаратов для обеспечения больных высокозатратными нозологиями, ежегодно 
увеличивается и составил в 2012 г. 51,8 млрд руб. Одновременно растет численность граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, больных высокозатратными нозологиями, по 
состоянию на 31.12.2012 она составила 117,2 тыс. чел. и выросла за период с 2010 г. на 62,5%.
Объем средств федерального бюджета, направляемых в субъекты РФ в виде субвенций 
и межбюджетных трансфертов на лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан составляет около 44,0 млрд руб. в год и не увеличивается в связи с сокращением 
численности граждан, оставивших за собой право на бесплатное лекарственное 
 обеспечение.

Источник: по материалам www.ach.gov.ru

Дефицит медсестер в России составляет 270 тыс. человек

Об этом на заседании кабинета министров сообщила Министр здравоохранения РФ 
В.И. Скворцова, причем за последние десять лет дефицит увеличился.
По словам министра сейчас статистический показатель обеспеченности населения России 
медицинскими кадрами составляет для медсестер 90,8 на десять тысяч населения. Соглас-
но международным нормам, расчетная потребность в средних медицинских кадрах 
в стране оставляет 117,5 на десять тысяч населения.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, выступая на заседа-
нии, поставил задачу изменить существующее сейчас в стране соотношение количества 
врачей и среднего медперсонала. На 01.01.2013 в стране работают 743 тыс. врачей 
и 1419 тыс. медицинских работников среднего звена, что означает, что на одного врача 
приходится две медсестры. «Эта пропорция неправильная, мы ставим задачу довести 
соотношение один к трем», – сказал Д.А. Медведев. Далее он отметил, что в большинстве 
развитых стран с современной системой здравоохранения такое соотношение составляет 
один к пяти, причем, в отличие от России, многие виды работ выполняются не врачами, 
а средним медицинским персоналом и парамедиками.
Для изменения общей ситуации, считает Медведев, необходимо перейти на систему 
эффективных контрактов, создать федеральный регистр медработников, а также изменить 
систему подготовки медицинских кадров.

Источник: по материалам medportal.ru
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Основная задача информатизации – убрать очереди 
и сбалансировать нагрузку на медицинские учреждения

Такое мнение высказал заместитель руководителя Департамента информационных техноло-
гий г. Москвы В.В. Макаров. По его словам, внедрение IT в здравоохранении – процесс 
последовательный и небыстрый, требующий в том числе адаптации медицинского персонала.
Его выступление состоялось в рамках конференции «ИКТ в здравоохранении: новые 
задачи», которую провели CNews Analitics и CNews Conferences. В мероприятии приняли 
участие представители департаментов информационных технологий и органов управления 
здравоохранением, компании занимающиеся разработкой и внедрением IT-решений в этой 
отрасли.
По мнению руководителя проектов по медицинским информационным системам 
InterSystems В.Б. Островского, во многих субъектах Российской Федерации решена задача 
первичной базовой информатизации ЛПУ. Теперь на первый план выходит необходимость 
создания регионального уровня Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ), где будет консолидироваться информация, получаемая из ЛПУ.
В своем выступлении директор Департамента информационных технологий и связи 
Минздрава России Р.М. Ивакин сказал, что при подготовке региональных программ 
развития здравоохранения до 2020 г. необходимо сконцентрировать свое внимание на 
развитии и поддержке тех сервисов и систем, которые уже созданы, продолжать работы по 
внедрению электронной медицинской карты, обеспечению записи на прием к врачу 
в электронном виде.

Источник: по материалам www.cnews.ru, собств. информ.

Российские ученые создали искусственные фрагменты твердых 
и мягких тканей человеческого организма

Специалисты отдела биоинформатики и биоинженерии живых систем НИИ ФПБИ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова и кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии 
и клеточных технологий факультета усовершенствования врачей РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
в ходе разработки аппаратно-программного комплекса на основе информационной 
биотехнологии смогли создать искусственные фрагменты твердых и мягких тканей челове-
ческого организма, используя для этого 3D принтер.
Впервые фрагмент твердых тканей был представлен на стенде Минздрава России на выстав-
ке, сопровождавшей работу Первого национального съезда врачей в октябре 2012 г. Теперь 
специалистам удалось создать мягкие ткани, в частности точную копию сердца человека.
Созданные образовательные муляжи могут применяться для повышения наглядности 
и воспроизведения хирургических манипуляций, а также при планировании хирургических 
вмешательств. При замене материалов на биологические в перспективе можно будет 
производить любые органы для трансплантации.
Директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России Р.М. Ива-
кин отметил, что проект реализован на стыке информационных технологий и медицины. 
В основе успеха проекта – эффективное взаимодействие Минздрава России, Минпромторга 
России и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Его применение перспективно в сфере медицинского 
образования и в практической медицине, в частности в трансплантологии.

Источник: по материалам www.pharmvestnik.ru



8 № 6 2013

Коротко | События

Врачи: вакцинофобия реально угрожает в государственном 
масштабе

Проблема отказа от вакцинации обсуждалась на круглом столе «Борьба с вакцинофобиями. 
Важность вакцинации как элемента здорового образа жизни», который был организован 
РИА АМИ при участии Минздрава России, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.
По словам главного эксперта ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России Н.А. Озерецковского, Закон 
РФ о вакцинопрофилактике подчеркивает добровольность вакцинации 
и возможность отказа от нее. Однако эксперт заметил, что «благодаря 
постоянной работе по вакцинопрофилактике детского и части взрослого 
населения сейчас у нас благоприятная эпидемиологическая ситуация в стране». Например, 
заболеваемость дифтерией в 2011 г. составила пять случаев на всю страну, а в 1953 г. было 
зарегистрировано 104 тыс. случаев дифтерии.
Особое внимание участники круглого стола заострили на одном из мифов, лежащих в основе 
вакцинофобии – вопросе качества используемых вакцин. На сегодняшний день в России 
зарегистрировано или находится в стадии регистрации большое количество импортных 
вакцин. Есть мнение, что вакцины российского производства – низкокачественные. Заведую-
щий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток М.П. Костинов заявил, 
что это не соответствует действительности. Это не вопрос качества того или иного препара-
та, а правильность его применения. Если врач строго следует инструкции, то и эффектив-
ность иммунизации будет высокой, вне зависимости от того, где произведен препарат.

Источник: по материалам remedium.ru

Россия отстает по уровню внедрения нутритивной терапии 
в практику ЛПУ

Основная причина этого – недостаточная подготовка специалистов данного направления. 
Эта проблема и пути ее решения обсуждались на 13-й Межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Искусственное питание и инфузивная терапия больных в медицине 
критических состояний», которая проходила в Санкт-Петербурге. В рамках конференции 
специалисты в области клинического питания обсудили актуальные проблемы отрасли, 
а также посетили выставку современных технологий и препаратов искусственного питания.
По словам д-ра мед. наук, проф. А.Е. Шестопалова, «клиническое питание – это основа 
лечения всех категорий тяжелобольных. В большей или меньше степени, но потребность 
в применении клинического питания есть практически во всех отделениях». Нутритивная 
поддержка обязательно должна быть своевременной, полноценной и сбалансированной, 
ведь от качества проведения клинического питания зависит выздоровление пациента. 
По статистике, своевременное применение клинического питания после операции способно 
снизить длительность госпитализации на 20–25%. Если же пациентам не оказывать нутритив-
ную поддержку, то в разы возрастает количество осложнений и показатели летальности.
Российская Национальная Ассоциация Парентерального и Энтерального питания. Члены 
Ассоциации, которая была создана в 1996 г., делает особый акцент на обучении врачей 
современным методикам организации и проведения нутритивной терапии.

Источник: по материалам medportal.ru



9WWW.ZDRAV.RU

События | Коротко

Национальная медицинская палата представила в Правительство РФ 
предложения по «Социальному пакету» медицинских работников

В предложенный минимальный «Социальный пакет» включено решение жилищных 
проблем медицинских работников. В частности, внеочередное предоставление жилья 
по договорам социального найма. Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг 
у медицинских работников медицинских учреждений регионального уровня подчинения 
должна быть не ниже работников федеральной системы здравоохранения. 
Также в «Социальный пакет» входит комплекс мер по вопросам медицинского обслужива-
ния – внеочередное получение медицинской помощи, включая высокотехнологичную, 
обеспечение бесплатного санаторно-курортного лечения, страхование медицинских 
работников, работа которых связана с угрозой жизни и здоровью. Это меры, которые также 
должны гарантироваться работникам сферы здравоохранения на федеральном уровне. 
Относительно вопросов заработных плат на федеральном уровне должны регулироваться 
коэффициенты соотношений минимальных размеров базовых окладов по группам персо-
нала в составе профессиональных квалификационных групп; критерии компенсационных 
и стимулирующих выплат; показатели средних заработных плат в однотипных учреждениях 
в регионах России; величина допустимых различий в уровне заработных плат в субъектах 
Российской Федерации.
Такой подход способен в некоторой степени смягчить высокий уровень дифференциации 
заработных плат медицинских работников и снизить миграционные процессы в регионах РФ. 

Источник: по материалам www.nacmedpalata.ru

За пять лет врачи – консультанты Сибирского медицинского 
портала ответили более чем на 90 тыс. вопросов посетителей

Сибирский медицинский портал – это социальный проект красноярских врачей и журналис-
тов. Работа ресурса началась пять лет назад, когда восемь врачей из Красноярска начали 
вести консультации по Интернету и публиковать свои статьи о здоровье и медицине.
Сейчас на вопросы посетителей портала отвечают 213 врачей по 112 специализациям. 
Помимо врачей из Красноярского края на портале открыты кабинеты врачей из Москвы, 
Новосибирска, Иркутска, Читы. Также на страницах ресурса открыты личные кабинеты 
главных врачей крупных красноярских клиник.
Наибольшей популярностью пользуются врачи гинекологи, эндокринологи, урологи, 
андрологи, сексологи, педиатры, психиатры и хирурги. Все консультации на портале 
осуществляются бесплатно.
В  2012 г. на портале стартовал проект «Призвание – врач». На специальную страницу может 
зайти любой человек и оставить отзыв о враче, который его спас или помог. В октябре 2012 г. 
прошла первая торжественная церемония награждения. В зале собрались доктора, в адрес 
которых пришли благодарные отзывы пациентов, а десять врачей стали лауреатами премии.
Помимо просветительской деятельности для пациентов, портал стал площадкой для 
общения и объединения врачебного сообщества края. Так, на портале представлена 
наиболее полная информация о государственных и частных клиниках региона, публикуют-
ся научные статьи врачей, обсуждаются профессиональные вопросы.

Источник: по материалам ria-ami.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.04.2013 № 381
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ»
 Суть документа  Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по надзору 

в сфере здравоохранения, утвержденное постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2004, в Положение о Федеральном медико-биологиче-
ском агентстве, утвержденном постановлением Правительства РФ 
от 11.04.2005, и в Положение о Министерстве здравоохранения РФ, 
 утвержденное от 19.06.2012 № 608.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.04.2013 № 332
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ 
В СЛУЖБУ КРОВИ
 Суть документа  Правилами установлено, что донорская кровь и (или) ее компоненты, 

подлежащие безвозмездной передаче, должны соответствовать требо-
ваниям, установленным техническим регламентом о требованиях без-
опасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и техни-
ческих средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 29. 
Организацию транспортировки и хранение переданной безвозмездно 
донорской крови и (или) ее компонентов осуществляет организация-
получатель. Финансовое обеспечение расходов, связанных с безвоз-
мездной передачей донорской крови и (или) ее компонентов в соот-
ветствии с настоящими Правилами, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 
в бюджете публично-правового образования, являющегося учредите-
лем организации-поставщика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.04.2013 № 293
О ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ
 Суть документа  В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии» Правительством Российской Федерации утверждены Правила 
формирования и ведения федерального реестра документов государ-
ственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях и перечень сведений, вносимых в федеральный реестр докумен-
тов государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях.
Сведения о документах государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях, выданных в период с 10.07.1992 
до дня вступления в силу настоящего постановления, подлежат внесе-
нию в федеральный реестр документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях в течение 10 лет 
с даты вступления в силу настоящего постановления.
Оператором федерального реестра является Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки.
Информация, содержащаяся в федеральном реестре, предоставляется 
безвозмездно в соответствии с поступившими запросами: физическим 
лицам в части, касающейся выданных им документов государственно-
го образца; иным лицам в части подтверждения наличия сведений 
о выданных документах государственного образца в федеральном 
реестре.
Также в постановлении перечислены документы, не подлежащие вне-
сению в федеральный реестр.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2013 № 614-Р
<О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ ДО 2018 Г.>
 Суть документа  В целях реализации подп. «г» п. 2 Указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения» утвержден комплекс мер по обеспе-
чению системы здравоохранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами до 2018 г.
Финансовое обеспечение комплекса мер, утвержденного настоящим 
распоряжением, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год федеральным органам исполнительной власти, участвую-
щим в его реализации.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 05.04.2013 № 200
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА, 
РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Суть документа  В состав Межведомственной рабочей группы входят представители 

Минздрава России, Минтруда России, ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава Рос-
сии, ГУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт неот-
ложной детской хирургии и травматологии» департамента здравоох-
ранения г. Москвы, ФГБУ «Нацио нальный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья» РАМН, Профсоюза работников 
здравоохранения РФ и других организаций.
Результатом заседания Межведомственной рабочей группы являет-
ся выработка предложений по формированию принципов и подхо-
дов по нормированию труда в медицинских организациях, а также 
по разработке профессиональных стандартов и уровней квалифи-
каций в сфере здравоохранения.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 04.04.2013 № 193
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.09.2012 № 157
 Суть документа  Перечень координационных и совещательных органов Мин здрава Рос-

сии, дополнен Межведомственной рабочей группой по организации 
нормирования труда, разработке профессиональных стандартов 
и уровней квалификации в сфере здравоохранения. Перед этой рабо-
чей группой поставлена задача выработать предложения по формиро-
ванию принципов и подходов по нормированию труда в медицинских 
организациях, по разработке профессиональных стандартов и уровней 
квалификаций в сфере здравоохранения.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 11.04.2013 № 213
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.09.2012 № 157
 Суть документа  Перечень координационных и совещательных органов Мин здрава Рос-

сии дополнен Межведомственной рабочей группой по вопросам ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в систе-
ме здравоохранения. Перед этой рабочей группой поставлена задача 
подготовить предложения по реализации единой методологической 
и технической политики при создании, внедрении, развитии и сопро-
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вождении единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 18.04.2013 № 229
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 Суть документа  Рабочая группа создается в целях выработки предложений и рекомен-

даций по участию благотворительных и иных профильных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, содействующих дея-
тельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, органи-
зации оказания медицинской помощи, включая лекарственное обе-
спечение и медицинскую реабилитацию, пациентам, страдающим 
тяжелыми хроническими заболеваниями, гражданам с ограниченны-
ми возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.
Предложения рабочей группы носят рекомендательный характер.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 16.04.2013 № 227
ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.11.2012 № 958Н
 Суть документа  Отменен приказ Минздрава России от 26.11.2012 № 958н «Об утверж-

дении правил учета донаций крови и (или) ее компонентов и суммиро-
вания их количества в целях определения возможности награждения 
нагрудным знаком “Почетный донор России”».

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 29.04.2013 № 266
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2006 № 224 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РОДИЛЬНИЦ»
 Суть документа  Приказ Минздравсоцразвития России от 30.03.2006 № 224 «Об утвержде-

нии положения об организации проведения диспансеризации беремен-
ных женщин и родильниц» признан утратившим силу.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 29.04.2013 № 267
О ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ОТ 05.06.1987 № 757 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ МЕТОДОМ 
ВАКУУМ-АСПИРАЦИИ»
 Суть документа  В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации приказ 
 Министерства здравоохранения СССР от 05.06.1987 № 757 «Об утверж-
дении инструкции о порядке проведения операции искусственного 
прерывания беременности ранних сроков методом вакуум-аспирации» 
признан не действующим на территории Российской Федерации.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 29.04.2013 № 268
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.02.2003 № 50 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
 Суть документа  Приказ Минздрава России от 10.02.2003 № 50 «О совершенствовании 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях» признан утратившим силу.
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ № 268
ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ № 79 ОТ 10.04.2013 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Суть документа  Межведомственная рабочая группа по вопросам использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в системе здравоохра-
нения является совещательным органом, созданным в целях реализа-
ции единой методологической и технологической политики при 
создании, внедрении, развитии и сопровож дении единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Основные функции рабочей группы – подготовка предложений по ар-
хитектурным, организационным, методологическим и функциональ-
ным требованиям к ЕГИСЗ, а также по проектам нормативных право-
вых актов, необходимых для реализации мероприятий по созданию 
и развитию ЕГИСЗ; подготовка предложений по разработке и обеспече-
нию реализации единой технологической политики на стадиях внедре-
ния и развития ЕГИСЗ; подготовка предложений по созданию и обеспе-
чению функционирования компонентов 
и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕГИСЗ; 
подготовка предложений для рассмотрения на заседаниях совещатель-
ных и координационных органов при Президенте РФ и Правительстве 
РФ по вопросам использования информационно-коммуникационных 
технологий в системе здравоохранения.
Рабочая группа вправе разрабатывать рекомендации для федеральных 
органов исполнительной власти, координацию деятельности которых 
осуществляют Минздрав России, Минком связь России, государствен-
ных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов 
РФ по повышению эффективности выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых в рамках 
создания, внедрения, развития и сопровождения технологических ком-
понентов ЕГИСЗ.

ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 30.04.2013 № 13-2/10/2-3113
<О ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТОВ И ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ>
 Суть документа  Минздрав России по вопросу применения стандартов и порядков ока-

зания медицинской помощи сообщает, что медицинская помощь орга-
низуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе стандартов медицинской помощи. Вместе с тем с учетом тер-
риториальных особенностей, нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации могут быть установлены этапы (уровни) 
оказания медицинской помощи по стандарту. При применении стан-
дартов следует также учитывать виды, условия и формы оказания ме-
дицинской помощи в медицинской организации соответствующего ти-
па и уровня.
Стандарты медицинской помощи являются основой для установления 
размера страхового обеспечения территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования и расчета тарифов на оплату ме-
дицинской помощи по территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования.
Тарифы устанавливаются в зависимости от выбранного способа оплаты 
медицинской помощи.
При этом размер базовой ставки стоимости стационарной медицин-
ской помощи в субъекте Российской Федерации в 2013 г. включает сто-
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имость стандартов медицинской помощи, которые реализовывались 
в рамках региональных программ модернизации здравоохранения 
в 2011, 2012 гг.
Стандарт медицинской помощи включает в себя усредненные показа-
тели частоты и применения медицинских услуг, лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 
компонентов крови, видов лечебного питания, а также иные усреднен-
ные показатели, учитывающие особенности конкретного заболевания 
(состояния). При этом превышение усредненных показателей, установ-
ленных стандартами медицинской помощи, допускается при условии 
наличия медицинских показаний с учетом индивидуальных особенно-
стей пациента, особенностей течения заболевания, по назначению ле-
чащего врача. Кроме того, при наличии показаний и по результатам ла-
бораторных и инструментальных исследований могут проводиться 
дополнительные диагностические исследования, не включенные 
в стандарт. В целях обеспечения безопасности медицинской помощи, 
при развитии конкурирующего, фонового или сопутствующего заболе-
вания, лечение данного заболевания осуществляется, исключая дубли-
рование медицинских услуг.
Стандарты медицинской помощи содержат перечень лекарственных 
препаратов по международному непатентованному наименованию, 
а также указание средних доз применения лекарственного средства, 
что позволяет формировать заявки медицинских организаций на при-
обретение препаратов с учетом индивидуальных особенностей 
пациентов.
При этом в рамках территориальных программ государственных гаран-
тий за счет средств обязательного медицинского страхования осущест-
вляется оплата курсов химиотерапии, оказываемых пациентам (взрос-
лые и дети) с онкологическими заболеваниями в соответствии со 
стандартами медицинской помощи, в том числе в амбулаторных усло-
виях в условиях дневного стационара. Лекарственное обеспечение дан-
ной категории пациентов, медицинская помощь которым оказывается 
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, осущест-
вляется в соответствии с законодательными и иными правовыми акта-
ми Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.
Качество оказанной медицинской помощи оценивается на основе из-
учения его характеристик: своевременности оказания медицинской 
помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степени 
достижения запланированного результата. Контроль качества оказыва-
емой медицинской помощи по территориальной программе обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется в порядке, уста-
новленном приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию».
Учитывая изложенное, медицинская организация при организации 
оказания медицинской помощи рекомендует осуществлять планирова-
ние применения лекарственных препаратов (по торговым наименова-
ниям), входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, а также иных необходимых для 
профилактики, диагностики и лечения лекарственных препаратов, за-
регистрированных на территории Российской Федерации, с учетом по-
требностей граждан в бесплатной медицинской помощи за счет 
средств, предусмотренных на финансовое обеспечение территориаль-
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ных программ государственных гарантий, в том числе территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования.

<ПИСЬМО> РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 11.04.2013 № 16И-371/13
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
 Суть документа  Росздравнадзор информирует, что лицензии на виды деятельности, 

наименования которых изменены, по истечении срока их действия 
подлежат переоформлению в порядке, установленном ст. 18 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».
Для переоформления лицензии в связи с истечением указанного в ней 
срока действия в лицензирующий орган необходимо представить либо 
направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей 
лицензии (лицензий) и документ, подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины за переоформление лицензии (в данном случае 
размер государственной пошлины составляет 600 руб.).
Переоформленные лицензии действуют бессрочно.
Необходимая информация для соискателей лицензий и лицензиатов, 
в том числе рекомендуемые формы заявлений о предоставлении/пере-
оформлении лицензий, реквизиты для уплаты государственной пошли-
ны, размещена на официальном сайте Росздравнадзора www.
roszdravnadzor.ru в разделе «Лицензирование в сфере здравоохране-
ния», подраздел «Лицензирование производства и технического обслу-
живания медицинской техники», рубрика «Формы документов, исполь-
зуемых в процессе лицензирования, реквизиты для уплаты 
государственной пошлины».

<ПИСЬМО> РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 08.04.2013 № 01/4000-13-32
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Суть документа  Роспотребнадзор сообщает, что в настоящее время перечень лицензи-

руемых в рамках осуществления медицинской деятельности работ (ус-
луг) определен приказом Минздравсоцразвития России от 10.05.2007 
№ 323 «Об утверждении порядка организации работ (услуг) при осу-
ществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время и после родов, специализиро-
ванной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности, во время и после родов, специализированной меди-
цинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-
авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной 
медицинской помощи». В указанном перечне отсутствуют работы (услу-
ги) по дезинфектологии.
С 01.01.2013 для получения лицензий на осуществление медицинской 
деятельности по работе (услуге), составляющей медицинскую деятель-
ность по дезинфектологии, организациям Рос потребнадзора следует 
обращаться в Росздравнадзор и его территориальные органы после 
издания и вступления в силу соответствующего приказа Минздрава 
России, утверждающего порядок организации работ (услуг), составляю-
щих медицинскую деятельность в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляе-
мой медицинскими организациями и другими организациями, входя-
щими в частную систему здравоохранения, на территории инновацион-
ного центра “Сколково”)».
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Экономические последствия 
некачественно оказанной 
медицинской помощи

 качество медицинской помощи

ПАЦИЕНТЫ НЕ ВСЕГДА БЫВАЮТ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАННОЙ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЧАСТО ВЫСКАЗЫ-
ВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; ИНОГДА ЖАЛУЮТСЯ НА ГРУБОСТЬ 
И НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ПРЕТЕНЗИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ.

ОДНО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ1. СОГЛАСНО СТ. 90 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
21.11.2011 № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖ-
ДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ.

В медицинской организации целесообразно разместить ин-
формацию о том, к кому из должностных лиц пациенты могут 
обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций 
или претензий по качеству медицинской помощи. В соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I 
«О защите прав потребителей» в организации должна быть раз-
мещена информация о телефонах и адресах вышестоящей орга-
низации, о страховой медицинской компании, о территориаль-
ных органах Росздравнадзора, а в случае оказания помощи на 
платной основе – о территориальных органах 
Роспотребнадзора. 

Пациент может обратиться с жалобой в любой из этих орга-
нов как на организацию медицинской помощи (невозмож-
ность попасть к нужному врачу, слишком длительный период 
ожидания консультации узких специалистов или госпитализа-

 1 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключе-

нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящи-

ми в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)».

Е.В. Кулакова, 
доцент кафедры 
организации 
здравоохранения 
и общественного 
здоровья ГБОУ ДПО 
РМАПО Минздрава 
России 

© Е.В. Кулакова, 2013
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ции и т. п.), так и непосредственно на не-
удовлетворительное, по его мнению, ка-
чество оказания медицинских услуг. 

Важно  Если пациент предъявляет пре-
тензии к качеству медицинской помощи 
целесообразно попытаться решить во-
прос в досудебном порядке   

В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК 
РФ) прописан порядок возмещения вре-
да, причиненного повреждением 
здоровья.

В ст. 1086 ГК РФ определено, что воз-
мещению подлежат следующие расходы:

 • на лечение;

 • на дополнительное питание;

 • на приобретение лекарств;

 • на протезирование;

 • на посторонний уход;

 • на санаторно-курортное лечение;

 • на приобретение специальных транс-
портных средств;

 • на подготовку к другой профессии.

При этом должно быть установлено, 
что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и не имеет права на их бесплат-
ное получение. Кроме того, возмещается 
утраченный потерпевшим заработок (до-
ход), который он имел либо определенно 
мог иметь.

Важно  Необходимо отметить, что воз-
мещению подлежат только документаль-
но подтвержденные расходы пациента   

Например, расходы на дополнитель-
ное питание возмещаются по представ-
ленным чекам и товарным чекам, а также 
по другим документам установленного 
образца, на основании которых можно 
определить объем затрат пациента и то, 
за что конкретно были уплачены деньги.

Так, если протезирование было вы-
полнено бесплатно, а пациент приобре-
тал только сам протез, то при отсутствии 
документов, подтверждающих сумму, по-
траченную на приобретение протеза, 

Оценка рисков

    
БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМЕЩАЮТ УЩЕРБ ЗДОРО-
ВЬЮ ПАЦИЕНТА ИЗ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    
КАЗЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА 
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

    
ЕСЛИ СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА НАСТУПИЛА ПО ВИНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТО ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ ВРЕДА ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ЛИЦАМ, УКАЗАННЫМ В СТ. 1088 ГК РФ, 
ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЭТУ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ДАЖЕ САМАЯ ЗНАЧИМАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДА-
НИНА ВРЕД НЕ МОЖЕТ ПРЯМО ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, ОНА ЛИШЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ ТАКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ, А МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА ИСХОДЯ ИЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ.

Е. Шишкоедова, начальник юридического отдела ТФОМС Курганской области
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не представляется возможным компенси-
ровать расходы на его приобретение.

Если пациент нанимает сиделку 
в частном порядке, то расходы можно 
возместить только в том случае, если с 
ней был заключен договор на уход за па-
циентом и есть документы, подтверждаю-
щие расходы (квитанция о переводе де-
нег на счет и т. п.). Если таких документов 
нет, то ничего возмещено не будет, по-
скольку документально расходы не под-
тверждены. При обращении пациента 
в фирму, предоставляющую такие услуги, 
он заключает с фирмой договор и полу-
чает документ об оплате. Такие расходы 
подлежат возмещению. 

Гражданским кодексом РФ1 определен 
порядок, по которому рассчитывают раз-
мер дохода, утраченного в результате по-
вреждения здоровья.

Прежде всего отметим, что пенсия по 
инвалидности, назначенная пациенту 
в связи с увечьем или иным повреждени-
ем здоровья, а равно другие пенсии, посо-
бия и иные подобные выплаты, назначен-
ные как до, так и после причинения вреда 
здоровью, не засчитываются в счет возме-
щения вреда. Если пациент продолжает 
работать, то заработок (или доход), кото-
рый он получает, не засчитывается в счет 
возмещения вреда.

Важно  Размер подлежащего возмеще-
нию утраченного пациентом заработка 
(дохода) определяется в  процентах к его 
среднему месячному заработку (доходу) 
до повреждения здоровья либо до утра-
ты им трудоспособности   

В состав утраченного заработка (до-
хода) пациента включаются все виды 
оплаты его труда по трудовым и граж-
данско-правовым договорам как по ме-
сту основной работы, так и по совмести-
тельству, облагаемые налогом на доходы 

 1 Статьи 1085, 1086  ГК РФ.

физических лиц. Не учитываются следую-
щие выплаты – материальная помощь, 
компенсация за неиспользованный от-
пуск и выходное пособие при увольне-
нии. А вот пособие, выплачиваемое за 
период временной нетрудоспособности 
или отпуска по беременности и родам, 
учитывается. 

Доходы от предпринимательской дея-
тельности, а также авторский гонорар 
включаются в состав утраченного зара-
ботка; при этом доходы от предпринима-
тельской деятельности включаются на ос-
новании данных налоговых органов. Все 
доходы учитываются в суммах, начислен-
ных до удержания налогов.

Среднемесячный заработок (доход) 
пациента подсчитывается путем деления 
на 12 общей суммы его заработка (дохо-
да) за 12 месяцев работы, предшество-
вавших повреждению здоровья. Если ко 
времени причинения вреда пациент про-
работал менее 12 месяцев, то среднеме-
сячный заработок (доход) подсчитывает-
ся путем деления общей суммы 
заработка (дохода) за фактически прора-
ботанное число месяцев, предшествовав-
ших повреждению здоровья, на число 
этих месяцев.

Не полностью проработанные пациен-
том месяцы по его желанию заменяются 
предшествующими полностью прорабо-
танными месяцами либо – при невозмож-
ности их замены – исключаются из под-
счета. Если пациент на момент 
причинения вреда не работал, то по его 
желанию учитывается заработок до 
увольнения либо средний размер возна-
граждения работника его квалификации 
в данной местности (но не менее уста-
новленной в соответствии с законом ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по РФ).

Если в оплате труда пациента до при-
чинения ему повреждения здоровья про-
изошли устойчивые изменения, улучшаю-
щие его имущественное положение 
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(например, произошло повышение зара-
ботной платы по занимаемой должности, 
он был переведен на более высокоопла-
чиваемую работу), если он поступил на 
работу после окончания учебного заве-
дения по очной форме обучения и в дру-
гих случаях, когда доказана устойчивость 
изменения или возможности изменения 
оплаты труда, то при определении сред-
немесячного заработка (дохода) пациен-
та учитывается только заработок (доход), 
который он получил или должен был по-
лучить после соответствующего 
повышения.

Важно  Пациент, частично утративший 
трудоспособность, вправе в любое время 
потребовать от медицинской организа-
ции увеличить размер возмещения вре-
да, если его трудоспособность в  даль-
нейшем уменьшилась в  связи с причи-
ненным повреждением здоровья по 
сравнению с  той, которая оставалась у 
него к моменту присуждения ему возме-
щения вреда   

Медицинская организация, на кото-
рую возложена обязанность возмещения 
вреда, причиненного здоровью пациента, 
вправе потребовать соответствующего 
уменьшения размера возмещения, если 
трудоспособность потерпевшего возрос-
ла по сравнению с той, которая была у 
него к моменту присуждения возмеще-
ния вреда.

Суммы выплачиваемого возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоро-
вью пациента, подлежат индексации 
 пропорционально росту установленной 
величины прожиточного минимума 
на душу населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации по ме-
сту жительства пациента. Данные суммы 
должны быть не менее установленной 
в соответствии с законом величины про-
житочного минимума на душу населения 
в целом по РФ.

Важно  В случае если пострадал несо-
вершеннолетний пациент, то его закон-
ным представителям возмещаются доку-
ментально подтвержденные расходы (та-
кие же, как и взрослым пациентам)1   

При достижении пациентом 14 лет, 
а также в случае причинения вреда не-
совершеннолетнему в возрасте от 14 
до 18 лет, не имеющему заработка (до-
хода), медицинская организация, ответ-
ственная за причиненный вред, обяза-
на, помимо расходов, вызванных 
повреждением здоровья, возместить 
вред, связанный с утратой или уменьше-
нием его трудоспособности, исходя из 
установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по РФ.

Если ко времени повреждения здо-
ровья несовершеннолетний имел зара-
боток, то вред возмещается исходя из 
размера этого заработка, но не ниже 
установленной в соответствии с зако-
ном величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по РФ.

В случае смерти пациента и установ-
ления причинно-следственной связи 
между некачественно оказанной меди-
цинской помощью и этим событием пра-
во на возмещение вреда по случаю поте-
ри кормильца имеют2:

 • нетрудоспособные лица, состоявшие 
на иждивении умершего или имевшие 
ко дню его смерти право на получе-
ние от него содержания;

 • ребенок умершего, родившийся по-
сле его смерти;

 • один из родителей, супруг либо дру-
гой член семьи независимо от его тру-
доспособности, который не работает 
и занят уходом за находившимися на 
иждивении умершего его детьми, вну-

 1 Статья 1087 ГК РФ.

 2 Статья 1088 ГК РФ.
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ками, братьями и сестрами, не достиг-
шими 14 лет либо хотя и достигшими 
указанного возраста, но по заключе-
нию медицинских органов нуждающи-
мися по состоянию здоровья в посто-
роннем уходе;

 • лица, состоявшие на иждивении 
умершего и ставшие нетрудоспособ-
ными в течение пяти лет после его 
смерти.
Возмещение по случаю потери кор-

мильца выплачивается:

 • несовершеннолетним – до достиже-
ния 18 лет;

 • учащимся старше 18 лет – до оконча-
ния учебы в учебных учреждениях по 
очной форме обучения, но не более 
чем до 23 лет;

 • женщинам старше 55 лет и мужчинам 
старше 60 лет – пожизненно;

 • инвалидам – на срок инвалидности;

 • одному из родителей, супругу либо 
другому члену семьи, занятому ухо-
дом за находившимися на иждивении 
умершего его детьми, внуками, бра-
тьями и сестрами, – до достижения 
ими 14 лет. Если эти лица стали нетру-
доспособными в период осуществле-
ния ухода, то они сохраняют право на 
возмещение вреда после окончания 
ухода.
Размер возмещения вреда определя-

ется в размере той доли заработка (дохо-
да) умершего, определенного как указа-
но выше, которую указанные лица 
получали или имели право получать на 
свое содержание при его жизни. При 
определении возмещения вреда этим 
лицам в состав доходов умершего наря-
ду с заработком (доходом) включаются 
получаемые им при жизни пенсия, по-
жизненное содержание и другие подоб-
ные выплаты.

Все указанные выплаты могут произ-
водиться по решению суда, но конфликт 
может быть разрешен и в досудебном 
порядке.

Важно  Если администрация учрежде-
ния согласна с тем, что здоровью пациента 
нанесен вред, то с ним заключают согла-
шение (или договор) с примерным назва-
нием «О размере и  порядке возмещения 
вреда здоровью»   

Такой документ обязателен, поскольку 
иным образом трудно подтвердить при-
знание медицинской организацией необ-
ходимости возместить ущерб здоровью1.

Для казенных учреждений обязатель-
но иметь решение суда. Учредитель несет 
субсидиарную ответственность за казен-
ные учреждения. На практике это означа-
ет, что орган, исполняющий функции 
и полномочия учредителя, увеличивает 
лимиты бюджетных обязательств на раз-
мер возмещения вреда, указанный в су-
дебном решении.

На основании ст. 1092 Гражданского 
кодекса РФ суд может присудить выпла-
чивать возмещение утраченного дохода 
ежемесячно или, при наличии уважитель-
ных причин, с учетом возможностей ор-
ганизации по требованию гражданина, 
имеющего право на возмещение вреда, 
может присудить ему причитающиеся 
платежи единовременно, но не более чем 
за три года.

Суммы в возмещение дополнительных 
расходов могут быть присуждены на 
предстоящий период в пределах сроков, 
определяемых на основе заключения ме-
дицинской экспертизы, а также при необ-
ходимости – в виде предварительной 
оплаты стоимости соответствующих услуг 
и имущества (например – на приобрете-
ние путевки в санаторно-курортное уч-
реждение, на оплату проезда к месту ле-
чения или санаторно-курортного 
обслуживания, оплату специальных 
транспортных средств или на приобрете-
ние протеза).

 1 Это необходимо для отнесения таких платежей на расходы для целей на-

логообложения прибыли (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ).
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Важно  Для медицинских организаций 
прочих организационно-правовых форм, 
в  том числе бюджетных и  автономных 
 государственных и  муниципальных уч-
реждений, решение суда не обязательно, 
поскольку они могут возмещать вред 
здоровью только из средств, полученных 
от предпринимательской (для частных 
структур) или от приносящей доход дея-
тельности   

В медицинской организации целесо-
образно коллегиально решать вопрос о 
необходимости возмещения расходов. 
Для этого можно воспользоваться Мето-
дическими рекомендациями, утвержден-
ными Федеральным фондом ОМС 
27.04.1998 «Возмещение вреда (ущерба) 
застрахованным в случае оказания нека-
чественной медицинской помощи в рам-
ках программы обязательного медицин-
ского страхования». 

Данный документ официально не от-
менен, но напрямую его применять нель-
зя, поскольку он во многом противоре-
чит Федеральному закону от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции». Вместе с тем при создании комис-
сии можно опираться на эти 
Методические рекомендации. 

В настоящее время в состав комиссии 
могут входить представители следующих 
государственных органов и организаций:

 • Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития (по региону);

 • лицензионно-аккредитационной ко-
миссии (управления, отдела);

 • страховых медицинских организаций;

 • территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования;

 • исполнительных органов Фонда соци-
ального страхования РФ;

 • органа управления здравоохранением;

 • профессиональных медицинских ас-
социаций (медицинской палаты 
и т. п.);

 • обществ (ассоциаций) защиты прав по-
требителей (защиты прав пациентов);

 • медицинской организации. 
В состав комиссии целесообразно 

включить экспертов качества медицин-
ской помощи, включенных в территори-
альный реестр. Комиссия может состоять 
и из меньшего числа членов.

Важно  Возмещение морального вреда 
пациенту возможно только по решению 
суда   

Если суд решит, что пациент в резуль-
тате некачественного оказания медицин-
ской помощи понес физические или 
нравственные страдания, то суд может 
возложить на медицинскую организацию 
обязанность денежной компенсации ука-
занного вреда. В большинстве случаев 
суд просит обосновать сумму, которую 
пациент (или его законные представите-
ли) надеется получить в качестве такого 
возмещения. 

НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАНОСИТ ВРЕД 
РЕПУТАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ВЕДЕТ К МАТЕРИАЛЬ-
НЫМ УБЫТКАМ.
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Распоряжение особо ценным 
движимым имуществом

 ОМС, особо ценное движимое имущество

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЧИСЛЕ ПРОЧИХ ВКЛЮЧАЕТ ТАКОЙ ИСТОЧНИК, КАК СРЕД-
СТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС). 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ УТВЕРЖДАЮТ-
СЯ ПРОГРАММАМИ ОМС.

В Т. Ч. В СТРУКТУРУ ТАРИФА НА ОПЛАТУ МЕДПОМОЩИ 
ВКЛЮЧЕНЫ: РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕ-
ДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, 
А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ СТОИМОСТЬЮ ДО 100 ТЫС. РУБ. 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРИТЕРИЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ДАННОЕ ИМУЩЕСТВО МО-
ЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНО К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО И ПОД-
ЛЕЖАТЬ ОБОСОБЛЕННОМУ УЧЕТУ. КАК ВЕСТИ ТАКОЙ УЧЕТ, 
РАССМОТРИМ ДАЛЕЕ.

Особо ценное имущество

Прежде всего разберемся, что подразумевает законодатель 
под термином «особо ценное имущество». Статьей 3 Федераль-
ного закона от 01.11.2006 № 174-ФЗ (далее – Закон № 174-ФЗ) 
и ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее – 
 Закон № 7-ФЗ) установлено, что под особо ценным движимым 
имуществом (далее – ОЦДИ) понимается движимое имущество, 
без которого осуществление учреждением своей уставной дея-
тельности будет существенно затруднено.

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого установлен постановлением Правительства РФ от 
26.07.2010 № 538 (далее – Постановление № 538). В нем, в част-
ности, указано, что перечни ОЦДИ определяются учредителя-
ми учреждений. В отношении автономных учреждений переч-
ни могут также формировать органы власти и местного 
самоуправления, на базе имущества которых оно было 
создано.

Важно  Установка критериев отнесения имущества к особо 
ценному, а также утверждение перечней такого имущества по 
каждому из подведомственных учреждений, находятся в компе-
тенции учредителя (соответствующего органа власти)   

Л.В. Буданова,
эксперт Междуна-
родного центра 
финансово-эконо-
мического развития

© Л.В. Буданова, 2013
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Постановлением № 538 установлены 
обязательные критерии для включения 
имущества в перечни. Так, к  ОЦДИ 
относится:

1. Движимое имущество, балансовая 
стоимость которого превышает:

 • для федеральных учреждений – размер 
в интервале от 200 000 до 500 000 руб. 
(устанавливается учредителем);

 • для учреждений, подведомственных 
субъекту РФ, – размер в интервале от 
50 000 до 500 000 руб. (устанавливает-
ся нормативно-правовым актом выс-
шего исполнительного органа власти 
субъекта РФ);

 • для муниципальных учреждений – 
размер в интервале от 50 000 до 
200 000 руб. (устанавливается норма-
тивным правовым актом местной ад-
министрации);
2. Иное движимое имущество, без 

которого учреждению будет трудно ве-
сти основную деятельность, пре ду-
смотренную уставом, и (или) которое 
отнесено к определенному виду ОЦДИ 
(например, независимо от балансовой 
стоимости к таким видам имущества 
могут быть отнесены транспортные 
средства, средства электронно-вычис-
лительной техники, различная 
аппаратура);

3. Имущество, отчуждение которого 
осуществляется в специальном порядке, 
в т. ч. музейные коллекции и предметы, 
находящиеся в федеральной собственно-
сти, включенные в состав государствен-
ной части Музейного фонда РФ, а также 
документы Архивного фонда РФ и нацио-
нального библиотечного фонда.

Право распоряжения

В законодательных актах встречается 
понятие «имущество, которым учрежде-
ние не вправе распоряжаться самостоя-
тельно». Рассмотрим, что это значит. Ста-
тья 120 Гражданского кодекса РФ 
и Законы № 7-ФЗ и 174-ФЗ устанавливают 

следующие ограничения в распоряжении 
имуществом:

 • в отношении бюджетных учрежде-
ний – всего недвижимого имущества, 
а также ОЦДИ, закрепленного за орга-
низацией учредителем или приобре-
тенного за счет его средств;

 • в отношении автономных учрежде-
ний – недвижимого имущества и ОЦДИ, 
закрепленных за организацией учре-
дителем или приобретенных за счет 
его средств.
Таким образом, если имущество попа-

дает в категорию ОЦДИ, то распоряжать-
ся им учреждение может:

 • самостоятельно – если ОЦДИ приобре-
тено за счет средств ОМС либо за счет 
приносящей доход деятельности;

 • только с согласия собственника (учре-
дителя) – если ОЦДИ приобретено за 
счет субсидий либо закреплено за уч-
реждением собственником на основа-
нии отдельного распорядительного 
акта (например, при безвозмездной 
передаче, централизованном снаб-
жении).
Отсюда следует вывод, что к имуще-

ству, которым учреждение не вправе рас-
поряжаться самостоятельно, относится 
не все особо ценное имущество, а лишь 
закрепленное собственником или приоб-
ретенное за счет его средств. Этот вывод 
подтверждает и Минфин России в пись-
мах от 17.01.2013 № 02-06-07/111 и от 
26.09.2012 № 02-06-10/3912.

Бухгалтерский учет

Согласно Инструкции № 157н ОЦДИ 
учитывается на соответствующих счетах 
100 00 «Нефинансовые активы» по анали-
тической группе синтетического счета 
объекта учета 20 «Особо ценное движи-
мое имущество учреждения». Таким об-
разом, основные средства, приобретен-
ные в рамках деятельности в сфере ОМС 
и соответствующие критериям отнесения 
к ОЦДИ, учитываются на счетах аналити-
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ческого учета счета 7 101 20 000 «Основ-
ные средства – особо ценное движимое 
имущество учреждения».

Важно  При подготовке приказов учре-
дителя по утверждению перечней  ОЦДИ 
рекомендуется для каждого подведом-
ственного бюджетного или автономного 
учреждения формировать три приложе-
ния отдельно по каждой из групп ОЦДИ   

Расчеты с учредителем
Показатели стоимости недвижимого 

имущества и ОЦДИ, которыми учрежде-
ние не вправе распоряжаться самостоя-
тельно, должны найти отражение на сче-
те 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем». 
Первоначально показатель по этому сче-
ту был сформирован учреждениями при 
изменении типа, когда все имеющееся на 
тот момент имущество было закреплено 
за ними учредителем. Согласно письму 
Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-
07/3798 в показатель должна была вой ти 
балансовая стоимость:

1. В бюджетных учреждениях:

 • недвижимого имущества (вне зависи-
мости от источника его приобретения);

 • ОЦДИ, учитываемого по коду финан-
сового обеспечения (деятельности) 
(далее – КФО) 4;

 • ОЦДИ, учитываемого по КФО 7 и 
КФО 2, – в части имущества, при-
обретенного за счет средств ОМС 
и средств от приносящей доход дея-
тельности до изменения типа.
2. В автономных учреждениях:

 • недвижимого имущества, учитывае-
мого по КФО 4;

 • ОЦДИ, учитываемого по КФО 4;

 • ОЦДИ, учитываемого по КФО 7 
и КФО 2, – в части имущества, приоб-
ретенного за счет средств ОМС 
и средств от приносящей доход дея-
тельности до изменения типа.
В дальнейшем при изменении стоимо-

сти такого имущества (например, при 

приобретении нового имущества, выбы-
тии старого) показатель, отраженный на 
счете 0 210 06 000, нужно обязательно от-
корректировать. Корректировка показа-
теля производится с периодичностью, со-
гласованной с учредителем, но не реже 
одного раза в год (при составлении годо-
вой отчетности).

Корректировка увеличения показате-
ля стоимости особо ценного имущества 
производится записью:

Дебет счета 0 401 10 172 – Кредит сче-
та 0 210 06 660.

Корректировка уменьшения показате-
ля стоимости особо ценного имущества 
производится аналогично, но методом 
«красное сторно».

На суммы изменений показателей сче-
та 0 210 06 000 в адрес учредителя сле-
дует направить Извещение (ф. 0504805).

Такой порядок действий приведен 
в письме Минфина России от 18.09.2012 
№ 02-06-07/3798.

При этом в другом письме (от 17.01.2013 
№ 02-06-07/111) Минфин России обра-
щает внимание на следующее: корректи-
ровка счета 7 210 06 000 происходит 
 только в части выбывшего ОЦДИ, закре-
пленного ранее при изменении типа 
учреждения.

Это и понятно, ведь стоимость имуще-
ства, приобретенного в рамках деятель-
ности в сфере ОМС после изменения 
типа учреждения, отражать на счете 
7 210 06 000 не нужно. Если такое имуще-
ство и попадает под критерии особо цен-
ного, учреждение все равно имеет право 
распоряжаться им самостоятельно, т. к. 
оплата происходила за счет средств ОМС, 
а не за счет средств учредителя.

Важно  Сумма начисленной амортиза-
ции ОЦДИ на показатель расчетов с учре-
дителем не повлияет   

Эти выводы справедливы и для иму-
щества, приобретенного за счет средств 
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от приносящей доход деятельности – 
в момент приобретения показатель счета 
2 210 06 000 не увеличивается. Возможно 
лишь его уменьшение при выбытии 
ОЦДИ, закрепленного при изменении 
типа учреждения. 

Отчетность 

Как правило, перед сдачей отчетно-
сти Казначейство России издает письма 
об особенностях ее составления и пред-
ставления. Так, порядок отчетности за 
2012 г. изложен в письме от 09.01.2013 
№ 42-7.4-05/2.1-3.

В нем, в частности, разъясняется, что 
при составлении Баланса государствен-
ного (муниципального) учреждения 
(ф. 0503730) (далее – Баланс) по виду дея-
тельности 7 «Средства по обязательному 
медицинскому страхованию» допускается 
наличие остатков по соответствующим 
счетам учета нефинансовых активов, 
в т. ч. 7 101 00 000, 7 105 00 000, 
7 106 00 000, 7 109 00 000. Кроме того, 
по счету 7 210 06 000 «Расчеты с учреди-
телем» допускается наличие остатков 
в части имущества, приобретенного за 
счет средств по ОМС до изменения типа 
учреждения.

При этом обращается внимание на то, 
что показатель по счету 0 210 06 000 
не подлежит сверке с перечнем ОЦДИ, 
формируемым в соответствии с Поста-
новлением № 538. Иными словами, стои-
мость имущества по утвержденному уч-
редителем перечню не должна быть 
равна показателю счета 0 210 06 000. Тем 
самым Казначейство России подтвержда-
ет выводы, изложенные в данной статье. 
Однако на практике при составлении го-
довой отчетности учреждения могут 
столкнуться с серьезной проб лемой. 
 Дело в следующем.

Приказом Минфина России от 
26.10.2012 № 139н были внесены измене-
ния в Инструкцию о порядке составле-
ния, представления годовой, кварталь-

ной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений, утв. 
при казом Минфина России от 25.03.2011 
№ 33н (далее – Инструкция № 33н). 

Согласно Инструкции № 33н отчет-
ность составляется на основе данных 
Главной книги (ф. 0504072). То есть в соот-
ветствующих строках и графах
Баланса отражаются данные о стоимости 
ОЦДИ, учтенные по счетам 100 00 «Нефи-
нансовые активы» по аналитической 
группе 20 «Особо ценное движимое иму-
щество учреждения».

Как следует из приведенных выше 
нормативных документов, на этих счетах 
учитывается не только стоимость имуще-
ства, которым учреждение не вправе рас-
поряжаться, но и стоимость ОЦДИ, кото-
рым оно распоряжается по своему 
усмотрению.

При этом Инструкцией № 33н в Балан-
се предусмотрены новые строки:

 • 337 «Показатель уменьшения балансо-
вой стоимости ОЦИ» – показатель из-
менения балансовой стоимости ОЦИ 
(недвижимое имущество + ОЦДИ), 
равный сумме амортизационных на-
числений ОЦИ на начало отчетного 
периода (графа 4) и на конец отчетно-
го периода (графа 8);

 • 338 «Чистая стоимость ОЦИ» – равна 
сумме строк 336 (расчеты с учредите-
лем (0 210 06 000)) и 337 – чистая стои-
мость ОЦИ (т. е. остаточная стои-
мость).
Исходя из буквального толкования 

положений Инструкции № 33н, в ней не 
предусмотрено отражение чистой стои-
мости ценного имущества (корректиров-
ка показателя счета 0 210 06 000 на стои-
мость амортизации), которым 
учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно. Чистая стоимость по 
строке 338 рассчитывается исходя из по-
казателя счета 0 210 06 000, уменьшен-
ного на сумму амортизации всего ценно-
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го имущества, в т. ч. приобретенного за 
счет средств ОМС и приносящей доход 
деятельности.

Таким образом, те учреждения, кото-
рые включают в перечень ОЦДИ имуще-
ство по ОМС и приносящей доход дея-
тельности, при составлении отчетности 
могли столкнуться с «не увязкой» рас-
сматриваемых показателей Баланса 
(ф. 0503730). Однако, учитывая, что со-
гласно указаниям Казначейства России 
имущество по перечню не подлежит 
сверке с показателем счета 0 210 06 000, 
данная проблема вполне решаема на 

уровне взаимоотношений учредителя 
и подведомственных ему учреждений.

Заключение

Итак, анализ норм законодательства 
показал, что имущество, приобретенное 
за счет средств ОМС, может относиться 
к особо ценному, но учреждение вправе 
распоряжаться им самостоятельно. Веде-
ние перечня ОЦДИ относится к компетен-
ции учредителя. Все вопросы, связанные 
с внесением имущества в перечень 
и дальнейшим его учетом, необходимо 
решать с вышестоящим органом.
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Завершился 9-й Международный форум MedSoft-2013 – 
выставка и конференция по медицинским информационным технологиям 

(Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 26–28 марта 2013 г.)

Председатель оргкомитета MedSoft-2013
Президент АРМИТ

Михаил Эльянов

Форум показал, что MedSoft остается самой 
большой специализированной выставкой 
медицинских IT: 70 организаций-экспонен-
тов, из которых 50 представляли Москву, 6 – 
С.-Петербург, 14 – регионы. Более 20% экс-
понентов – дебютанты выставки MedSoft.

В работе форума приняли участие более 
1600 человек: около 400  представителей 
организаций-экспонентов и более 1200 по-
сетителей.

В рамках конференции состоялись: 

• Пленарное заседание «ИКТ для государ-
ственных и коммерческих медицинских 
организаций: разработка и использова-
ние»

• Круглый стол «Нормативные акты в 
сфере медицинских IT – правопримени-
тельная практика»

• Круглый стол «Расходы медицинской 
организации на ИКТ – из тарифа ОМС: 
перспектива или реальность?»

• Круглый стол «Информационные 
системы: как и из чего выбирать»

• Совещание рабочей группы по 
информатизации IT-специалистов 
РАМН «Поддержка основных процессов 
медицинских организаций и научных 
центров средствами информационных 
технологий – собственные подразделе-
ния или ИТ-аутсорсинг, преимущества и 
риски этих подходов»

• Открытое общее собрание АРМИТ

На конференции были представлены 37 выступлений; 9 презентаций состоялись непосредственно в зале выставки.
Безусловно, одним из самых интересных событий MedSoft-2013 стало открытое совместное заседание комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества и Экспертного совета Минздрава России по вопросам 
использования ИКТ в системе здравоохранения «О состоянии и стратегических перспективах информатизации здра-
воохранения: федеральный и региональный аспекты», в котором приняли участие: Руслан Гаттаров, член Совета Феде-
рации, председатель комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества; Роман Ивакин, директор 
Департамента информационных технологий и связи Минздрава России, заместитель руководителя Экспертного совета 
Минздрава России по вопросам использования ИКТ в системе здравоохранения; Роман Сафронов, заместитель ди-

ректора Департамента информационных технологий и связи Минздрава России, 
заместитель руководителя Экспертного совета Минздрава России по вопросам 
использования ИКТ в системе здравоохранения; Юрий Нечипоренко, замести-
тель председателя ФОМС; Алексей Попов, президент ОАО «УЭК», вице-президент 
ОАО «Сбербанк России»; Михаил Эльянов, президент АРМИТ.

Одна из главных задач АРМИТ и прово-
димых ассоциацией форумов MedSoft – 
выработка прозрачных и проверяе-
мых критериев оценки медицинских 
информационных систем. Впервые на 
MedSoft-2013 состоялся конкурс на луч-
шие МИС. Победителями, получившими 
дипломы и призы MedSoft, стали: 

В номинации «Системы комплексной информа-

тизации медицинских организаций (КМИС)»:

� Приз «Золотой MedSoft» и диплом победителя 
конкурса присуждены ООО «Комплексные меди-
цинские информационные системы» (Петроза-
водск) за разработку «Карельская медицинская 
информационная система»

� Приз «Серебряный MedSoft» и диплом победи-
теля конкурса присуждены ООО «Медотрейд» 
(Москва) за разработку «Медицинская информа-
ционная система "Пациент.NET"»

� Приз «Серебряный MedSoft» и диплом победите-
ля конкурса присуждены компании «СП.АРМ» 
(С.-Петербург) за разработку «Полнофункциональ-
ная медицинская информационная система qMS»

В номинации «Лабораторные ин-

формационные системы (ЛИС)»:

� Приз «Золотой MedSoft» и 
диплом победителя конкурса 
присуждены InterSystems (Мо-
сква) за разработку «Лаборатор-
ная информационная система 
TrakCare Lab»

� Приз «Серебряный MedSoft» и 
диплом победителя конкурса 
присуждены ЗАО «ФИРМА 
ГАЛЕН» за разработку «Лабора-
торная информационная система 
АЛИСА»

� Приз «Серебряный MedSoft» и 
диплом победителя конкурса 
присуждены ООО «Новолабси-
стем» (Москва) за разработку 
«Лабораторная информационная 
система Innovasystem»

В номинации «Радиологические инфор-

мационные системы (РИС)»:

� Приз «Золотой MedSoft» и диплом по-
бедителя конкурса присуждены ООО МП 
«НПФ Гаммамед» (Москва) за разработку 
«Комплекс аппаратно-программный для 
ввода, обработки и хранения диагностиче-
ской информации "ГАММА МУЛЬТИВОКС"» 

� Приз «Серебряный MedSoft» и диплом 
победителя конкурса присуждены 
ООО «Мед-Рей» (Москва) за разработку 
«Комплекс аппаратно-программный авто-
матизированной обработки и протоколи-
рования медицинских диагностических 
изображений "АрхиМед"»

� Приз «Серебряный MedSoft» и диплом 
победителя конкурса присуждены ООО 
«Медотрейд» (Москва) за разработку 
«Радиологическая информационная 
система "ПАЦИЕНТ"»

Главные выводы:

• Форум в очередной раз по-
казал, что MedSoft – хороший 
индикатор тех процессов, 
которые происходят в сфере 
информатизации здравоохра-
нения. 

• Доля систем, предназначен-
ных для автоматизации соб-
ственно медицинских задач, 
оставляет желать лучшего. 
Поэтому для многих медиков 
выставка большого интереса 
и не представляет. Если в 
минздравах (и России, и ре-
гиональных) к этим системам 

не будут проявлять интереса, 
то и их востребованность на 
рынке будет соответствующей.

• Результаты информатизации 
в 2011–2012 гг. оказались 
несоизмеримы с вложенными 
средствами. Нерыночные 
методы приводят к фор-
мированию псевдорынка, 

неспособного решить задачи 
информатизации здравоохра-
нения.

• Для решения поставленных 
задач необходимы смена ори-
ентиров информатизации и 
реальное, а не декларативное 
привлечение профессионалов 
к управлению отраслью.

До встречи на 10-м – ЮБИЛЕЙНОМ – MedSoft-2014!
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Экстренная и неотложная медицинская 
помощь: о разграничении 
понятий и механизме реализации 
законодательных норм

 экстренная медицинская помощь, 
неотложная медицинская помощь, 
Закон № 323-ФЗ, программа госгарантий

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 21.11.2013 № 323-ФЗ «ОБ ОС-
НОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (ДАЛЕЕ – ЗАКОН № 323-ФЗ) ВВОДИТСЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ФОРМАМ ЕЕ 
ОКАЗАНИЯ1: ЭКСТРЕННАЯ, НЕОТЛОЖНАЯ И ПЛАНОВАЯ. ЭТИ 
ЖЕ ФОРМЫ УКАЗАНЫ И В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2013 Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2014 И 2015 ГГ.2

НОВЕЛЛОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ВВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ. ДО ЭТОГО ПОДОБНАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ПОД-
ЗАКОННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ.

В статье 32 Закона № 323-ФЗ даны следующие определения 
форм медицинской помощи:

Экстренная – медицинская помощь, оказываемая при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Неотложная – медицинская помощь, оказываемая при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая – медицинская помощь, которая оказывается при 
проведении профилактических мероприятий, при заболевани-
ях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациен-
та, не требующих экстренной и неотложной медицинской помо-
щи, и отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

 1 Статья 32 Закона № 323-ФЗ.

 2 Утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074.

О.Ю. Александрова, 
д-р мед. наук, 
профессор; профес-
сор кафедры основ 
законодательства 
в здравоохранении, 

ГОУ ВПО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова 
Минздрава России 

© О.Ю. Александрова, 2013 
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В той же статье Закона № 323-ФЗ пере-
числены условия, в которых может ока-
зываться медицинская помощь:

 • вне медицинской организации (по ме-
сту вызова бригады скорой, в т. ч. ско-
рой специализированной, медицин-
ской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуа-
ции);

 • амбулаторно (в условиях, не предус-
матривающих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения), 
в т. ч. на дому при вызове медицин-
ского работника;

 • в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих медицинское на-
блюдение и лечение в дневное время, 
но не требующих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и лечения);

 • стационарно (в условиях, обеспечива-
ющих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).
В соответствующих статьях Закона 

№ 323-ФЗ прописаны определенные фор-

Оценка рисков

    
ТАРИФЫ НА СМП В СИСТЕМЕ ОМС НЕ ПОКРЫВАЮТ ЗАТРАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

    
ОТСУТСТВУЮТ КРИТЕРИИ НЕОТЛОЖНОСТИ СОСТОЯНИЙ И НЕОТЛОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

    
ОТСУТСТВУЮТ КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И МЕДИ-
ЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЯХ, КОГДА СМП ОКАЗЫВАЕТСЯ В АМБУЛАТОРНЫХ И СТА-
ЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

ЕСЛИ МЫ ВОЗРОДИМ СИСТЕМУ, ПРИ КОТОРОЙ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ СМОГУТ ОКАЗЫВАТЬ 
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ, МЫ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СМОЖЕМ ПОЧТИ В ДВА РАЗА СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ 
НА СЛУЖБУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

В. Мокшин, директор ТФОМС Самарской области 

мы и условия оказания каждого вида ме-
дицинской помощи: первичной медико-
санитарной помощи (далее – ПМСП), 
специализированной, скорой, 
паллиативной.

Первичная медико-санитарная по-
мощь оказывается в амбулаторных усло-
виях и в условиях дневного стационара. 
В целях оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, 
не сопровождающихся угрозой жизни па-
циента и не требующих экстренной меди-
цинской помощи, в структуре медицин-
ских организаций могут создаваться 
подразделения медицинской помощи, 
оказывающие неотложную медицинскую 
помощь1. Про плановую и экстренную 
форму оказания первичной медико- 
санитарной помощи в Законе № 323-ФЗ 
не упомянуто (рис. 1).

 1 Статья 33 Закона № 323-ФЗ.
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Рис. 1. Формы и условия оказания первичной медико-санитарной помощи 
в соответствии с Законом № 323-ФЗ

Рис. 2. Формы и условия оказания скорой, в т. ч. скорой специализированной 
медицинской помощи, в соответствии с Законом № 323-ФЗ
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Скорая, в т. ч. скорая специализиро-
ванная медицинская помощь оказывается 
в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в ам-
булаторных и стационарных условиях1 
(рис. 2).

С целью однозначности толкования 
и создания механизма реализации норм 

 1 Статья 35 Закона № 323-ФЗ.

закона требуется разъяснить и детально 
урегулировать в подзаконных норматив-
но-правовых актах следующие вопросы.

1. ПМСП может оказываться в неот-
ложной форме при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента, т. е. 
в случаях, когда традиционно вызывают 
врача на дом. Но почему неотложно? 
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Важно  Требуется разработать крите-
рии неотложности состояний и  неотлож-
ности медицинской помощи, а также раз-
работать алгоритмы действия медицин-
ских работников и  медицинских органи-
заций при неотложных состояниях   

Такие алгоритмы действий должны ис-
ключать возможность причинения вреда 
жизни и здоровью гражданина неоказа-
нием медицинской помощи.

Таким образом, отдельного регулирова-
ния требует деятельность медицинских ор-
ганизаций по оказанию первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме.

2. Скорая медицинская помощь ока-
зывается вне медицинской организации, 
а также в амбулаторных и стационарных 
условиях.

Единственное, что однозначно понят-
но, – скорая медицинская помощь оказы-
вается вне медицинской организации. 
Служба скорой медицинской помощи бы-
ла создана именно с целью оказания ме-
дицинской помощи заболевшим и постра-
давшим вне медицинской организации.

Важно  Необходимо разработать крите-
рии (показания, перечень ситуаций и т. п.) 
и, соответственно, алгоритмы действий 
медицинских работников и  медицинских 
организаций в  случаях, когда скорая ме-
дицинская помощь оказывается в амбула-
торных и стационарных условиях   

Скорая медицинская помощь оказы-
вается в экстренной и неотложной фор-
мах – законодательно возникают понятия 
«скорая экстренная» и «скорая неотлож-
ная» медицинская помощь. В соответ-
ствии с Законом № 323-ФЗ существует 
еще и первичная медико-санитарная по-
мощь в неотложной форме.

В чем разница между скорой меди-
цинской помощью в неотложной форме 
и первичной медико-санитарной помо-
щью в неотложной форме?

Видимо, разница в медицинской орга-
низации, которая оказывает такую по-
мощь (первичную медико-санитарную 
помощь в неотложной форме оказывают 
поликлиники, а скорую медицинскую по-
мощь в неотложной форме – служба ско-
рой помощи), а не в содержании этой 
помощи.

Нет разницы в состоянии больного 
(внезапные острые заболевания, состоя-
ния, обострение хронических заболева-
ний без явных признаков угрозы жизни), 
нет разницы в содержании медицинской 
помощи. Такую помощь может оказать 
как поликлиника, так и бригада скорой 
медицинской помощи. Казалось бы, это 
хорошо для больного, – пациенту все 
равно, кто окажет помощь, лишь бы это 
было сделано своевременно, в нужном 
объеме и качественно. 

К сожалению, опыт последних лет 
(с введением понятия «неотложная меди-
цинская помощь» в Программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи) по-
казывает, что ситуации, когда бригада ско-
рой помощи не приезжает на вызов, а дис-
петчер направляет больного, вызвавшего 
скорую помощь, в поликлинику для оказа-
ния ему неотложной медицинской помо-
щи, часто заканчиваются причинением 
вреда жизни и здоровью человека неока-
занием или несвоевременным оказанием 
медицинской помощи. И, соответственно, 
судебными исками против причинителя 
вреда – медицинской организации.

Важно  С одной стороны, экономически 
затратно, когда скорая помощь подменяет 
обязанности амбулаторно-поликлиниче-
ской службы по оказанию помощи на дому 
и  по транспортировке больных. С  другой 
стороны, нечеткое разделение функцио-
нальных обязанностей между скорой и не-
отложной помощью может повлечь по-
следствия как для больного, так и для ме-
дицинских организаций   
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На практике ситуация может оказать-
ся противоположной – когда поликлини-
ческая служба подменяет обязанности 
скорой по оказанию помощи при угрожа-
ющих жизни состояниях. При этом ни 
диспетчер станции скорой медицинской 
помощи, ни регистратор поликлиники по 
телефону не могут определить угрозу для 
жизни пациента.

В условиях, когда в рамках оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи 
(даже в форме неотложной) невозможно 
устранить угрозу жизни, врач неотложной 
службы поликлиники будет вынужден са-
мостоятельно госпитализировать пациен-
та либо вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи. Однако время может быть 
потеряно, и могут наступить последствия 
несвоевременного оказания медицин-
ской помощи (для медицинской организа-
ции – в виде юридических последствий 
неоказания медицинской помощи).

Для ликвидации вышеуказанной юри-
дической и организационной неодно-
значности необходимо в подзаконных 
нормативно-правовых актах Минздрава 
России определить четкие, юридически 
и организационно однозначные крите-
рии экстренной медицинской помощи с 
жесткой регламентацией функций по ока-
занию такой помощи. Также требуется 
разработать и принять подзаконные нор-
мативно-правовые акты с четкими алго-
ритмами действий медицинских работни-
ков и медицинских организаций (как 
амбулаторно-поликлинических медицин-
ских организаций, так и медицинских ор-
ганизаций скорой помощи) при неотлож-
ных состояниях.

Данные юридические и организацион-
ные критерии должны быть определены, 
для того чтобы исключить возможность 
причинения вреда жизни и здоровью 
гражданина неоказанием медицинской 
помощи.

Таким образом, деятельность меди-
цинских организаций по оказанию пер-

вичной медико-санитарной помощи в не-
отложной форме, по оказанию скорой 
медицинской помощи в неотложной 
и (отдельно) в экстренной форме требует 
отдельного регулирования.

Важно  Акцент при разработке данных 
регуляторных документов должен быть 
сделан не только на экономическую эф-
фективность деятельности службы ско-
рой медицинской помощи, но и на недо-
пустимость неоказания медицинской по-
мощи пациенту   

3. В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона 
№ 323-ФЗ медицинская помощь в экстрен-
ной форме оказывается медицинской ор-
ганизацией и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается.

К обязанностям медицинских органи-
заций (всех, включая медицинские орга-
низации частной системы здравоохране-
ния) в соответствии с п. 1 ст. 79 Закона 
№ 323-ФЗ относится обязанность обеспе-
чивать гражданам оказание «экстренной 
медицинской помощи», но не неотлож-
ной медицинской помощи.

Важно  Главный критерий экстренной 
медицинской помощи  – наличие угрожа-
ющих жизни состояний   

Угрожающие жизни состояния пере-
числены в приказе Минздравсоцразви-
тия России от 24.04.2008 № 194н «Об ут-
верждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» (да-
лее – приказ № 194н). Все вышеперечис-
ленные состояния не могут быть компен-
сированы организмом самостоятельно и, 
как правило, заканчиваются смертью.

Именно при этих состояниях меди-
цинские организации в соответствии с 
п. 1 ст. 79 Закона №323-ФЗ обязаны ока-
зывать медицинскую помощь (независи-
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мо от того, являются ли нуждающиеся 
в такой помощи гражданами РФ или нет, 
застрахованы ли они в системе ОМС или 
нет).

Обязанности медицинских организа-
ций не распространяются на оказание 
неотложной медицинской помощи («без 
явных признаков угрозы жизни пациен-
та»). Подразумевается, что неотложная 
медицинская помощь должна быть оказа-
на в амбулаторных условиях или скорой 
помощью в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи (далее – ПГГ), т. е. 
медицинскими организациями, участвую-
щими в реализации данной программы, 
а при переходе на одноканальное финан-
сирование в системе ОМС – только для 
застрахованных в ОМС лиц. 

Так, например, медицинские органи-
зации частной системы здравоохранения, 
не участвующие в реализации ПГГ, могут 
оказывать неотложную медицинскую по-
мощь на платной основе. То же касается 
лиц, не являющихся гражданами РФ и не 
застрахованных в ОМС, – медицинские 
организации государственной и муници-
пальной систем здравоохранения могут 
оказывать такую медицинскую помощь 
данным лицам на платной основе.

А как быть, например, в такой ситуа-
ции? На платный прием к гинекологу 
приходит женщина (не гражданка РФ, не 
застрахована в ОМС), у которой выявля-
ют внематочную беременность. Данное 
состояние не относится к состояниям с 
«явными признаками угрозы жизни», не-
посредственно не угрожает жизни паци-
ентки, но неоказание медицинской помо-
щи такой пациентке (хирургической 
в условиях стационара) обязательно при-
ведет к угрожающему жизни состоянию, 
указанному в приказе № 194н.

Таким образом, медицинская органи-
зация фактически не может не оказать 
медицинскую помощь не только экстрен-
ную – при явных признаках угрозы жиз-

ни, но и медицинскую помощь при состо-
яниях без явных признаков угрозы 
жизни, если ее неоказание может приве-
сти к угрожающему жизни состоянию.

Важно  Неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, обязан-
ным ее оказывать в  соответствии с зако-
ном или со специальным правилом, если 
это повлекло по неосторожности смерть 
больного либо причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда его здоровью, яв-
ляется преступлением1   

При этом неважно, в какой системе 
здравоохранения работает медицинский 
работник, не оказавший медицинскую 
помощь, в чьи полномочия входит фи-
нансирование данной системы здравоох-
ранения и гражданам какого государства 
не оказана медицинская помощь.

Так и остается неясным вопрос: кто 
оплатит медицинской организации ме-
дицинскую помощь, не относящуюся к 
экстренной (нет явных признаков угро-
зы жизни), если ее неоказание может 
привести к угрозе жизни не застрахо-
ванным в ОМС лицам, не являющимся 
гражданами РФ? Или изначально пред-
полагается, что расходы на оказание та-
кой медицинской помощи будут возме-
щены только медицинской организации, 
работающей в рамках ПГГ и оказавшей 
медицинскую помощь застрахованному 
в ОМС лицу?

Теперь рассмотрим, как реализуются 
нормы, закрепленные в федеральном за-
конодательстве, проанализировав подза-
конные нормативно-правовые акты, регу-
лирующие оказание экстренной 
медицинской помощи в РФ.

В соответствии с Порядком оказания 
скорой медицинской помощи2 на до-
госпитальном этапе скорая медицинская 

 1 Статья 124 Уголовного кодекса РФ.
 2 Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 № 179.
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помощь осуществляется медицинскими 
работниками станций скорой медицин-
ской помощи, отделений экстренной ме-
дицинской помощи лечебно-профилакти-
ческих учреждений, отделений скорой 
медицинской помощи лечебно-профи-
лактических учреждений. Непонятно, что 
это за отделения экстренной медицин-

ской помощи и отделения скорой меди-
цинской помощи в поликлиниках («на до-
госпитальном этапе»)? 

Напомним, что в Программах государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на 2010, 2011 и 2012 гг. 
было предусмотрено следующее: «В це-

Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 
«Об утверждении Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (извлечение)

<…>
6.2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство жиз-
ненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсиро-
вано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью (далее – угро-
жающее жизни состояние):
6.2.1. шок тяжелой (III–IV) степени;
6.2.2. кома II–III степени различной этиологии;
6.2.3. острая, обильная или массивная кровопотери;
6.2.4. острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени или 
тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
6.2.5. острая почечная или острая печеночная или острая надпочечниковая недо-
статочность тяжелой степени или острый панкреонекроз;
6.2.6. острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;
6.2.7. гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, 
или флегмона;
6.2.8. расстройство регионального и (или) органного кровообращения, приводя-
щее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; эмболия (газовая, 
жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов головного мозга или легких;
6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами медицин-
ского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или психотропны-
ми средствами или снотворными средствами или препаратами, действующими 
преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и его суррога-
тами, или техническими жидкостями, или токсическими металлами, или токсиче-
скими газами, или пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, 
приведенное в пп. 6.2.1–6.2.8 Медицинских критериев;
6.2.10. различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия 
высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный удар, общее пере-
гревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого или 
низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); последствия 
воздействия технического или атмосферного электричества (электротравма); по-
следствия других форм неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истоще-
ние, перенапряжение организма), вызвавшие угрожающее жизни состояние, при-
веденное в пп. 6.2.1–6.2.8 Медицинских критериев.
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лях повышения эффективности оказания 
гражданам первичной медико-санитар-
ной помощи при острых заболеваниях 
и обострении хронических заболеваний, 
не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре медицинских 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения может создаваться 
служба неотложной медицинской помо-
щи». При этом об экстренной и скорой 
медицинской помощи ничего не сказано.

Важно  В Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2013 г. и  на 
плановый период 2014 и 2015 гг.1 выделен 
отдельный норматив  – для медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, оказы-
ваемой в неотложной форме, в рамках ба-
зовой программы обязательного меди-
цинского страхования на 2013 г. он состав-

 1 Утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074).

ляет 0,36 посещения на одного застрахо-
ванного. Но речь идет исключительно 
о первичной медико-санитарной помощи, 
оказываемой в  неотложной форме, а не 
о скорой медицинской помощи   

В приложениях к приказу Минздрав-
соцразвития России от 01.11.2004 № 179 
«Порядок оказания скорой медицинской 
помощи» прописаны организация дея-
тельности отделения экстренной меди-
цинской помощи лечебно-профилактиче-
ского учреждения, рекомендуемые 
штатные нормативы стационарного отде-
ления скорой медицинской помощи ле-
чебно-профилактического учреждения, а 
также Стандарт оснащения стационарного 
отделения скорой медицинской помощи 
лечебно-профилактического учреждения. 
Однако в приказе не используется поня-
тие «неотложная медицинская помощь».

Таким образом, в подзаконном норма-
тивно-правовом акте «Порядок оказания 

Порядок оказания скорой медицинской помощи1 (извлечение)

<…>
38. В целях оказания скорой медицинской помощи на госпитальном этапе может 
создаваться отделение экстренной медицинской помощи как структурное под-
разделение лечебно-профилактического учреждения, имеющего коечную мощ-
ность не менее 400 коек, при условии ежедневного круглосуточного поступле-
ния не менее 50 больных (пострадавших) для оказания скорой медицинской 
помощи.
39. Отделение экстренной медицинской помощи лечебно-профилактического уч-
реждения обеспечивает оказание скорой медицинской помощи больным (постра-
давшим), доставленным выездными бригадами скорой медицинской помощи, 
 бригадами специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи, а также самостоятельно обратившихся за оказанием скорой медицин-
ской помощи.
40. Отделение экстренной медицинской помощи лечебно-профилактического уч-
реждения функционирует в режиме круглосуточной работы и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности отделе-
ния экстренной медицинской помощи лечебно-профилактического учреждения.

1 Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 № 179.
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скорой медицинской помощи», утверж-
денном Минздравсоцразвития России, 
вновь нет ясности, что такое «экстренная 
медицинская помощь» и «неотложная ме-
дицинская помощь», и нет четких алго-
ритмов действий по оказанию этих форм 
медицинской помощи.

Обратимся еще к одному документу. 
В сентябре 2012 г. в субъекты РФ «для 
использования» было направлено со-
вместное письмо Минздрава России 
и Федерального фонда ОМС1, содержа-
щее «Методические рекомендации “Ско-
рая медицинская помощь в системе 
ОМС. Этап становления, перспективы 
развития”». Рекомендации подготовлены 
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», ГБОУ ВПО «Севе-
ро-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова», 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова» (далее – Письмо (Ме-
тодические рекомендации)).

Данное Письмо (Методические реко-
мендации) было направлено в регионы 
в связи с осуществлением обеспечения 
с 01.01.2013 скорой медицинской помо-
щи (за исключением специализирован-
ной (санитарно-авиационной) скорой ме-
дицинской помощи) в соответствии 
со ст. 51 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» за счет средств обязательно-
го медицинского страхования.

В данном Письме (Методических реко-
мендациях) определено понятие срочно-
го медицинского вмешательства: «сроч-
ным является медицинское 
вмешательство, требующее соблюдения 
определенных требований к срокам на-
чала его проведения, исчисляемых с мо-
мента обращения пациента, нуждающего-

 1 Письмо Минздрава России № 14-0/10/2-2564, ФОМС № 7155/30 

от 26.09.2012.

ся в медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, в медицинскую 
организацию». Таким образом, для сроч-
ного медицинского вмешательства долж-
ны быть определены сроки его осущест-
вления, – в отличие от планового 
медицинского вмешательства, отсрочка 
которого возможна на неопределенный 
срок.

В Письме (Методических рекоменда-
циях) сформулированы основные черты, 
принципиально отличающие скорую ме-
дицинскую помощь (СМП) от других ви-
дов помощи: безотлагательный характер 
ее предоставления в случаях оказания 
экстренной медицинской помощи и от-
сроченный – при неотложных состояниях 
(неотложная медицинская помощь). 
Но если предоставление медицинской 
помощи можно отсрочить, то это уже пла-
новая медицинская помощь, в противном 
случае  требуется разработать времен-
ные критерии, разграничивающие неот-
ложную и плановую медицинскую по-
мощь (указать сроки оказания в часах, 
сутках).

Далее в Письме (Методических реко-
мендациях) говорится о том, что явные 
признаки угрозы жизни – выраженные 
проявления заболевания (состояния), ко-
торые могут привести к смерти пациента. 
Данная формулировка не соответствует 
определению, данному в приказе Мин-
здравсоцразвития России от 24.04.2008 
№ 194н «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью челове-
ка». В соответствии с данным приказом 
угрожающее состояние – вред здоровью, 
опасный для жизни человека, вызвавший 
расстройство жизненно важных функций 
организма человека, которое не может 
быть компенсировано организмом само-
стоятельно и обычно заканчивается 
смертью.

По сути, может быть, это и одно и то 
же, но формирование нормативно-право-
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вого регулирования требует точности 
и однозначности понятий. Дополнение 
«требующих срочного медицинского вме-
шательства» вносило бы конкретику 
в данные определения и отличало бы эти 
формы медицинской помощи от плано-
вой, если бы содержало сроки оказания 
такой помощи.

В Письме (Методических рекоменда-
циях) временные сроки указаны лишь для 
мест расположения и территории обслу-
живания медицинских организаций ско-
рой медицинской помощи (МО СМП) и ее 
подразделений – они устанавливаются 
с учетом 20-минутной транспортной до-
ступности. Но данные требования касают-
ся медицинских организаций, оказываю-
щих скорую медицинскую помощь как 
в экстренной, так и в неотложной форме.

В пункте 7 Правил организации дея-
тельности отделения (кабинета) неотлож-
ной медицинской помощи поликлиники 
(врачебной амбулатории, центра врачей 
общей практики (семейной медицины))1 
четко регламентированы временные 
рамки оказания первичной медико-сани-
тарной помощи в неотложной форме: не-
отложная медицинская помощь на дому 
осуществляется в течение не более 2 ч 
после поступления обращения больного 
или иного лица об оказании неотложной 
медицинской помощи на дому. Таким об-
разом, в данном документе определены 
совершенно другие сроки оказания неот-
ложной медицинской помощи.

В соответствии с  Письмом (Методиче-
скими рекомендациями) «экстренность» 
или «неотложность» медицинской помо-
щи определяет фельдшер по приему вы-
зовов по телефону: выездные бригады 
СМП направляются на вызов фельдше-
ром (медсестрой) по приему вызовов 
СМП и передаче их выездным бригадам 
СМП МО СМП с учетом профиля бригады, 

 1 Утв. приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помо-

щи взрослому населению».

повода и срочности вызова и форм ока-
зания СМП (экстренной и неотложной). 
Передача вызова СМП по экстренным по-
казаниям выездным бригадам СМП фель-
дшером (медицинской сестрой) по при-
ему и передаче их выездной бригаде 
осуществляется безотлагательно, на вы-
зов направляется ближайшая свободная 
бригада СМП. Направление бригады СМП 
по неотложным показаниям осуществля-
ется по мере освобождения бригад СМП 
при отсутствии вызовов по экстренным 
показаниям, т. е. реально неотложная ме-
дицинская помощь оказывается в более 
поздние сроки.

Важно  Неопределенность в  правовом 
регулировании важнейшего вопроса ока-
зания медицинской помощи населению 
может привести к неоказанию медицин-
ской помощи в  конкретные сроки, а это, 
в  свою очередь,  – к причинению вреда 
жизни и здоровью пациента неоказанием 
медицинской помощи   

Проблемы приобрели еще более 
острое звучание в связи с переводом фи-
нансирования скорой медицинской по-
мощи в систему ОМС. Медицинские орга-
низации скорой медицинской помощи 
традиционно имели одноканальное фи-
нансирование – из средств бюджетов 
(до 2012 г. – муниципальных, с 2012 г. – 
бюджетов субъектов РФ). 

В Программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помо-
щи на 2012 г.2 и в предыдущие годы был 
определен норматив финансовых затрат 
на единицу объема скорой медицинской 
помощи – на один вызов (в 2012 г. – на 
один вызов скорой, в т. ч. специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) меди-
цинской помощи – 1710,1 руб. из средств 
бюджета субъекта РФ).

 2 Утв. постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 № 856.
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В Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам РФ 
медицинской помощи на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг.1 выделен 
отдельный норматив финансовых затрат 
на единицу объема скорой медицинской 
помощи – на один вызов скорой меди-
цинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 
1435,6 руб.

Подразумевается, что система ОМС 
оплачивает только вызовы скорой меди-
цинской помощи застрахованным лицам. 
Однако значительный объем СМП оказы-
вается незастрахованным лицам и вооб-
ще не гражданам РФ. Поскольку в оказа-
нии экстренной медицинской помощи 
отказать нельзя, оплата ее незастрахо-
ванным лицам должна производиться за 
счет средств бюджетов субъектов РФ.

Важно  Таким образом, здравоохране-
ние страны переходит на одноканальное 
финансирование, а для СМП сохраняется 
двухканальное  

Неважно, сколько и каких каналов фи-
нансирования существует для скорой ме-
дицинской помощи. Важно,  чтобы из-за 
ограничений в финансировании (и из-за 
юридической неоднозначности) не воз-
никало проблем  неоказания медицин-
ской помощи медицинскими работника-
ми и медицинскими организациями 
и чтобы это не приводило к причинению 
вреда жизни и здоровью пациента неока-
занием этой помощи.

В Письме (Методических рекоменда-
циях) формулируются вопросы, требую-
щие решения в связи с переходом ско-
рой медицинской помощи (далее – СМП) 
в ОМС. Прежде всего, это вопросы 
финансирования:

 • определение способа оплаты скорой 
медицинской помощи (за единицу 

 1 Утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074.

объема медицинской помощи – один 
выезд СМП, на основе подушевого 
норматива финансирования медицин-
ской организации, за пролеченного 
больного в соответствии со стандар-
тами);

 • определение плановых заданий 
и оплата сверхнормативного объема 
оказания СМП;

 • оплата медицинской помощи, оказан-
ной больным (пострадавшим), не 
идентифицированным на этапе ско-
рой медицинской помощи, а также 
имеющим проблемы с определением 
страховой принадлежности; оплата 
СМП иностранным гражданам;

 • оплата услуг СМП, не связанных непо-
средственно с оказанием медицин-
ской помощи: ложные вызовы, безре-
зультатные выезды, участие СМП 
в обеспечении культурно-массовых 
и спортивных мероприятий; транс-
портировка консультантов, доставка 
крови и ее компонентов и т. д.;

 • обеспечение СМП современными фи-
нансово-статистическими информа-
ционными системами, обеспечиваю-
щими внутриучрежденческий учет 
и взаимодействие с участниками ОМС 
(ТФОМС, СМО) и др.
В Письме (Методических рекоменда-

циях) приведены принципы выбора спо-
собов оплаты СМП, которые должны ре-
шить поставленные выше вопросы. Они 
таковы: 

 • тарифы СМП должны соответствовать 
текущим и перспективным расходам 
на оказание медицинской помощи, 
т. е. не только включать возмещение 
текущих затрат, но и обеспечивать 
развитие деятельности;

 • подход к оплате вызовов СМП должен 
быть дифференцированным в соот-
ветствии с профилем бригады и объе-
мом оказанной помощи; 

 • тарифы должны стимулировать пер-
сонал СМП к качественному оказанию 
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медицинских услуг на высоком про-
фессиональном уровне, в соответ-
ствии со стандартами и Порядком 
оказания СМП, к рациональному ис-
пользованию имеющихся сил 
и средств;

 • способ не должен мотивировать пер-
сонал к оказанию излишней или недо-
статочной по объему медицинской 
помощи.
Критериями могут выступать состав 

бригады, квалификационная подготовка 
персонала, тип автомобиля СМП, мате-
риально-техническое оснащение брига-
ды, объем и сложность оказанной 
помощи. 

В связи с этим в Письме (Методиче-
ских рекомендациях) предложено 
установить:

 • раздельные тарифы на оказание экс-
тренной и неотложной СМП; 

 • дифференцированные тарифы на ока-
зание СМП специализированными, 
общепрофильными (врачебными 
и фельдшерскими), педиатрическими, 
транспортными бригадами (при усло-
вии соблюдения профильности ис-
пользования бригад);

 • дополнительные тарифы (к основно-
му) на выполнение мероприятий осо-
бой сложности – реанимационного 
пособия, анестезиологического посо-
бия, тромболитической терапии и др.
Также в Письме (Методических реко-

мендациях) указано, что перспективной 
является оплата медицинской помощи по 
медико-экономическим стандартам 
(МЭС), а также что установление плано-
вых заданий для медицинских организа-
ций, работающих в оперативном режиме 
и в условиях ЧС в соответствии с принци-
пом безотказности оказания экстренной 
медицинской помощи (СМП), является во-
просом неоднозначным. 

Вышеуказанные предложения сегодня 
выглядят идеалистичными. Практика та-
кова, что:

1. Тарифы в системе ОМС не покрыва-
ют затрат медицинской организации на 
оказание медицинской помощи. Идея то-
го, что тарифы СМП должны соответство-
вать текущим и перспективным расходам 
на оказание медицинской помощи, т. е. 
не только включать возмещение текущих 
затрат, но и обеспечивать развитие дея-
тельности, мягко говоря, не соответству-
ет реалиям.

2. В системе ОМС устанавливаются 
плановые объемы медицинской помощи 
(в т. ч. будут установлены для МО СМП). 
За пределами согласованных объемов 
медицинская помощь в системе ОМС не 
оплачивается (или оплачивается с боль-
шим трудом).

3. Законодательно введена обязан-
ность медицинской организации испол-
нять стандарты медицинской помощи 
и порядки оказания медицинской помо-
щи1. Понятия медико-экономического 
стандарта в федеральном законодатель-
стве нет, поскольку идеология обяза-
тельности единых, утвержденных на фе-
деральном уровне стандартов 
медицинской помощи и порядков ока-
зания медицинской помощи (а не разно-
образных региональных МЭС) закрепле-
на в Законе № 323-ФЗ с целью создания 
единообразия оказания медицинской 
помощи на всей территории страны.

Проблемами являются, во-первых, от-
сутствие в полном объеме разработан-

 1 Статья 79 Закона № 323-ФЗ.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРАВОВОМ РЕ-
ГУЛИРОВАНИИ ВАЖНЕЙ ШЕГО ВОПРО-
СА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ НАСЕЛЕНИЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
НЕОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ В  КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ, А ЭТО, 
В  СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,  – К ПРИЧИНЕНИЮ 
ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕН-
ТА НЕОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.



40

Рабочая ситуация | Программа госгарантий

№ 6 2013

ных и утвержденных стандартов меди-
цинской помощи, во-вторых, 
недостаточность финансовых средств на 
оплату медицинской помощи на основе 
стандартов медицинской помощи в пол-
ном объеме по всем нозологиям.

Важно  Медицинские организации 
обязаны исполнять стандарты медицин-
ской помощи (уже принятые), но меди-
цинская помощь в  полном объеме стан-
дарта медицинской помощи не оплачи-
вается   

Дополнительные (к основному) тарифы 
на выполнение мероприятий особой 
сложности – реанимационного, анестезио-
логического пособий, тромболитической 
терапии – были бы очень хороши, но, ско-
рее всего, установят раздельные тарифы 
на оказание экстренной и неотложной 
скорой медицинской помощи, причем на 
оказание неотложной их снизят. В ряде ре-

гионов уже пытаются оплачивать вызовы 
скорой медицинской помощи, не связан-
ные с угрожающими жизни состояниями, 
по нормативам финансовых затрат на ока-
зание амбулаторной помощи (на одно по-
сещение при оказании медицинской по-
мощи в неотложной форме 
в амбулаторных условиях за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния – 340,9 руб. в Программе госгарантий 
на 2013 г.). Это значительно ниже оплаты 
вызова при оказании СМП.

Таким образом, при разделении в за-
конодательстве медицинской помощи по 
формам на «экстренную» и «неотложную» 
возникает юридическая неоднознач-
ность, что способствуют неоднозначно-
сти организационных мероприятий. Нет 
четкого механизма реализации законода-
тельных норм. Повышаются риски насту-
пления юридической ответственности 
для медицинских организаций за неока-
зание медицинской помощи.

Читайте на страницах журнала 
«Справочник заведующего КДЛ»

• Тенденции развития клинической лабораторной 
диагностики

• Практические рекомендации по организации 
и управлению работой КДЛ

• Правила соблюдения санитарных норм в 
лабораториях

• Возможности современного оборудования

• Профессиональная консультация специалистов 
по вопросам читателей

Оформите подписку 
по тел.: 8 (495) 937-9082 или на сайте www.proflit.ruРе
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С 22 по 25 апреля 2013 г. в МВЦ «Крокус Экспо» прошел 
VI Международный медицинский форум-выставка «Индустрия 
здоровья».

В этом году лозунг выставки звучал как «Инновационные 
технологии – в практику». Это и стало своеобразной тематиче-
ской доминантой для всех собравшихся, ключевой идеей всех 
мероприятий научно-практической программы.

ММФ «Индустрия здоровья» призван способствовать ре-
ализации важных аспектов государственной политики в сфе-
ре здравоохранения, исполнению федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и федеральной целевой программы «Фарма-2020», а также 
инновационному развитию системы практического здраво-
охранения.

Торжественное разрезание красной ленточки состоялось 
22 апреля в 12:00. В официальной церемонии открытия экспо-
зиции приняли участие: 

• директор ВЦМК «Защита» МЗ СР РФ, д-р мед. наук, про-
фессор, академик РАМН Сергей Гончаров;

• главный гастроэнтеролог Комитета по здравоохране-
нию г. Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней СЗСГМУ им. И.И. Мечникова, д-р мед. 
наук, профессор Евгений Ткаченко;

• заместитель директора НИИ урологии, директор уни-
верситетского технопарка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д-р мед. наук, профессор Николай Дзеранов;

• вице-президент Академии медико-технических наук, 
д-р мед. наук, профессор, академик АМТН Виктор Бускин;

• Президент международной ассоциации по медицин-
ской технике, академик АМТН Игорь Рыбаков;

• директор ММФ «Индустрия здоровья» Олег Рычков.
Почетные гости обратились с приветственным словом к 

посетителям и участникам проекта, отметили важность прове-
дения выставки для отечественной медицины в целом, а также 
пожелали всем успехов, новых деловых контактов и крепкого 
здоровья.

В работе ММФ «Индустрия здоровья – 2013» приняли уча-
стие заинтересованные ведомства и ряд регионов, крупные 
учреждения здравоохранения, научные центры и НИИ, фар-
мацевтические и биомедицинские предприятия, медицин-
ские вузы. 

Одним из центральных мероприятий деловой про-
граммы стал симпозиум «Персонализированная медицина: 
перспективы внедрения в клиническую практику», который 
состоялся во второй день выставки, 23 апреля. В состав пре-
зидиума и основных докладчиков мероприятия вошли: ди-
ректор Центра клинической фармакологии ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. 
наук, профессор, академик РАМН Владимир Кукес; профес-
сор Дэвид Бери (Великобритания); генеральный директор 
Ассоциации российских фармацевтических производителей 

(АРФП) Виктор Дмитриев; д-р мед. наук, профессор Пятигор-
ского медико-фармацевтического института Элеонора Степа-
нова; заместитель директора НИИ фармакологии им. В.В. За-
кусова, д-р мед. наук, профессор Елена Вальдман и главный 
клинический фармаколог Департамента здравоохранения 
г. Москвы Марина Журавлева. На симпозиуме были затрону-
ты следующие темы: «Внедрение методологии персонализи-
рованной медицины в практику врача: основные положения 
персонализированной медицины», «Персонализированная 
терапия эпилепсии: измерение концентрации лекарственных 
веществ в плазме крови для рационализации фармакотера-
пии», «Успехи и перспективы развития фармпромышленности 
в РФ» и многие другие.

Каждый день работы ММФ «Индустрия здоровья – 2013» 
сопровождала многопрофильная научно-образовательная 
программа «Врач России XXI века», включающая конферен-
ции, симпозиумы, лекции, круглые столы и презентации. В ме-
роприятиях приняли участие руководители и представители 
региональных органов здравоохранения, научных центров, 
предприятий медицинской, фармацевтической и биотехноло-
гической промышленности, медицинских и технических уни-
верситетов, профессора, академики РАМН, РАЕН, сотрудники 
деловых структур, общественных организаций, министерств и 
ведомств.

Специалисты смогли поприсутствовать на секционном 
заседании «Репродуктивное здоровье населения России: про-
блемы и перспективы», прослушать лекции на темы «Роль 
инновационных технологий в современной нейрореабили-
тации» и «Предиктивно-превентивно-персонифицированная 
медицина XXI века с позиции многомерной биологии», а так-
же лично побеседовать с ведущими профессионалами в обла-
сти здравоохранения.

Участники форума также имели возможность принять 
непосредственное участие в мастер-классе по оказанию при-
емов первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-
ях, который прошел под руководством главного врача Центра 
медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 
Александра Попова на стенде ВЦМК «Защита».

Форум-выставку «Индустрия здоровья. Инновационные 
технологии – в практику» посетили ученые и врачи из России, 
стран СНГ и Западной Европы и др.

В 2013 г. проект получил официальную поддержку 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Министерства 
здравоохранения Московской области, Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, ВЦМК «Защита» МЗ РФ и Академии ме-
дико-технологических наук.

Результаты проведенных научных мероприятий позволяют 
сделать вывод о том, что форум-выставка «Индустрия здоровья» 
в МВЦ «Крокус Экспо» вносит значительный вклад в укрепление 
сферы отечественной медицины и здравоохранения.

Пресс-служба МВЦ «Крокус Экспо» 

22–25 апреля 2013 г. МВЦ «Крокус Экспо», II павильон, зал № 5

VI Международный медицинский форум-выставка
«ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

www.iz-expo.ru

Тел./факс: 8 (495) 727-2639, 727-2757

Елена Лаврова       Елена Андрийцо
Руководитель пресс-службы     PR-менеджер
Моб. тел.: 8 (915) 376-7244     Моб. тел.: 8 (916) 547-0735
E-mail: lavrova@crocus-off.ru     E-mail: pr@crocus-off.ru

Реклама
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Интеграция усилий медицинских 
организаций при оказании пациентам 
медицинской помощи: мнение врачей

 первичная медико-санитарная медицинская 
помощь, интеграция

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ СТРАНЫ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К НАРАСТАНИЮ РАЗОБЩЕННОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ. ЭТО ВЛЕ-
ЧЕТ ЗА СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ВЕДЕНИИ ПА-
ЦИЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. РАСТЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИ-
ТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И СТРУКТУР-
НЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ. 

В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОПРОСА ВРАЧЕЙ И МЕНЕДЖЕРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1. ЕГО 
ЦЕЛЬ – ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНЫ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОПРЕДЕЛИТЬ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ.

Взаимодействие поликлиник и стационаров

Вопросы анкеты касались, в частности, общего взаимодей-
ствия поликлиник и стационаров. Выясняли мнение медицин-
ского сообщества:

 • о степени согласованности действий врачей поликлиник 
и стационаров при подготовке пациента к плановой госпи-
тализации,

 • о частоте, источниках и способах получения информации 
врачами поликлиники (в первую очередь – участковыми 
врачами) о случаях госпитализации их пациентов и о полу-
ченной ими в стационаре медицинской помощи,

 • о взаимодействии врачей поликлиники и стационара при 
ведении пациентов после их выписки из стационара.
Основываясь на полученных результатах опроса, можно сде-

лать вывод, что согласование действий врачей поликлиник 
и врачей стационаров при подготовке больных к плановым го-
спитализациям происходит редко – менее чем в 30% случаев 

 1 Опрос был проведен ВЦИОМ по заказу НИУ ВШЭ в августе 2012 г. Он охватил 100 медицинских учреждений 

в трех регионах страны (Вологодская, Калужская и Томская области). Общий объем выборки составил 1500 

респондентов, в том числе работающих в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 750 (50%), в стациона-

рах – 645 (43%), на станциях и в отделениях скорой медицинской помощи – 105 (7%). В опросе приняли участие 

1399 врачей (93,3% выборки) и 101 руководитель структурных подразделений и учреждений (6,7% выборки).

В.И. Шевский,
консультант,

И.М. Шейман,
канд. экон. наук, 
профессор,

А.Р. Ахметзянов,
аспирант,

И.В. Зарочинцева, 
аспирант,

кафедра управле-
ния и экономики 
здравоохранения 
НИУ ВШЭ 
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(так считают 44% опрошенных) или вооб-
ще не происходит (считают 12% опро-
шенных). Только в 27% случаев врачи по-
ликлиник связываются со стационарами, 
планируя госпитализацию больного, и то 
лишь в отношении каждого второго-тре-
тьего пациента (рис. 1).

Тот факт, что 17% респондентов за-
труднились ответить на данный вопрос, 
можно расценить как отсутствие согласо-
ванности в действиях врачей. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что врачи по-
ликлиники и стационара согласовывают 
свои действия лишь эпизодически.

Важно  Вероятно причина несогласо-
ванности  – отсутствие регламента, кото-
рый определял бы для медперсонала 
различных медучреждений условия ко-
ординации действий 

Как и можно было предположить, бо-
лее активное и упорядоченное согласо-

вание действий отмечают сотрудники го-
родских больниц, имеющих в своей 
структуре амбулаторное с стационарное 
звенья, центральных районных больниц 
и диспансеров. Вариант ответа «Согласо-
вывают в 30–50% случаев» был дан 34–
37% их сотрудников, а врачи диспансе-
ров и областных больниц дали такой 
ответ в 40–45% случаев. В первом случае 
это объясняется более тесными связями 
между поликлиникой и стационаром, 
функционирующими в составе единого 
комплекса, а во втором – традиционно 
более глубокой проработанностью регла-
ментов взаимодействия областных боль-
ниц и муниципальных учреждений.

Для оценки уровня взаимодействия 
стационара и поликлиники очень важно 
представлять частоту, источники и спосо-
бы получения информации врачами по-
ликлиники (в первую очередь – участко-
выми врачами) о госпитализации 
пациентов, наблюдающихся в данной по-

Оценка рисков
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ликлинике, и о полученной ими в стацио-
наре медицинской помощи.

Только каждый пятый врач поликлини-
ки считает, что поликлиника, в которой он 
работает, получает информацию о госпи-
тализации всех приписанных пациентов 
(21%), и еще 13% – что получение инфор-
мации имеет место более чем в 50% слу-
чаев госпитализации их пациентов (рис. 2).

Почти 30% опрошенных врачей указа-
ли, что имеют неполную информацию, ко-
торая поступает к ним от случая к слу-
чаю, а 22% опрошенных врачей 
поликлиники не получают никакой ин-

формации о госпитализации больных, 
приписанных к их поликлинике.

Таким образом, если сделать допуще-
ние, что затруднившиеся с ответом, скорее 
всего, близки к группе, давшей ответ «Не 
получает вообще», то можно сделать вы-
вод о неприемлемом уровне информиро-
вания поликлиник, когда они получают 
информацию о госпитализации их пациен-
тов примерно в каждом четвертом случае.

В тех случаях, когда в поликлинику по-
ступает информация о госпитализации 
пациентов, ее источником являются ста-
ционары (55%), сами пациенты, их род-
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как часто врачи поликлиник согласовывают 
с врачами стационаров действия по подготовке больного к плановой госпитализации 

на амбулаторном этапе?», % от всех опрошенных

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как часто ваша поликлиника 
получает информацию о госпитализации приписанных к ней пациентов?», 

% от всех опрошенных врачей поликлиник
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ственники и знакомые (42%) и скорая по-
мощь (23%) (рис. 3). Таким образом, даже 
если поликлиника получает информацию 
о госпитализации пациентов, эта инфор-
мация поступает из регламентированных 
источников (стационар, скорая помощь) 
примерно в половине случаев.

Что касается способов получения по-
ликлиникой информации об оказанной 
больным стационарной помощи, то чаще 
всего это происходит по телефону (30%) 
(рис. 4). В 24% случаев источник этой ин-
формации – выписной эпикриз.  Значи-
тельно реже (19%) информацию вносят 

в централизованную информационную 
систему. Следует заметить, что относи-
тельно высокий средний показатель ис-
пользования централизованной инфор-
мационной системы получен в основном 
за счет данных из Томской области, где он 
достигает 30%, в остальных областях он 
составляет всего 7–9%.

Другие способы передачи информа-
ции используются редко (не более 8%). 
Показательно то, что пятая часть опро-
шенных не имеет представления, каким 
образом информация о лечении больных 
поступает из стационаров.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Если вы получаете информацию 
о госпитализациях приписавшегося к вашей поликлинике населения, то укажите, 

от кого поступает эта информация?», % от всех получающих информацию

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Каким образом поликлиника получает 
информацию из стационаров о медицинской помощи, оказанной вашим пациентам?», 

% от всех получающих информацию
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Важно  Обращает на себя внимание 
чрезвычайно низкий уровень использо-
вания современного способа передачи 
информации по IT-каналам (электронная 
почта, скайп и т.п.) 

Система сбора информации о месте 
лечения пациента и об объеме получен-
ной помощи неэффективна. Это снижает 
преемственность лечения и не позволяет 
участковому врачу нести полную ответ-
ственность за состояние здоровья посто-
янно наблюдаемого населения.

Если в поликлинику поступает инфор-
мация обо всех случаях госпитализации 
в 21% случаев (рис. 2), то до участковых 
врачей она доводится только в 15% слу-
чаев (рис. 5), а в Вологодской области – 
в 10% случаев. 

Каждый третий врач поликлиники со-
общил, что до участковых врачей, как 
правило, доводится информация о госпи-
тализациях, но не во всех случаях (31%). 
Еще треть врачей поликлиники считает, 
что до врачей участковой службы она до-
водится редко (15%) или не  доводится 
вовсе (20%). Кроме того, уклонение каж-
дого пятого врача поликлиники от ответа 
на этот вопрос, скорее всего, можно рас-
ценить как отсутствие у него соответству-
ющей информации о пациенте.

Таким образом, можно прийти к неу-
тешительному выводу – как минимум 
в половине случаев информация о факте 
госпитализации пациентов и о проведен-
ном в стационаре лечении не доходит до 
врача участковой службы.

О взаимодействии врачей поликлини-
ки и стационара в постгоспитальный пе-
риод можно судить, в частности, по часто-
те консультирования врачами стационара 
своих коллег из поликлиники и по каче-
ству представляемых лечащими врачами 
стационара рекомендаций по ведению 
больных после их госпитализации.

Данные опроса показывают, что каж-
дый пятый врач поликлиники (20%) не 
имеет опыта консультаций с врачами ста-
ционаров по ведению больных в постго-
спитальном периоде; еще 27% опрошен-
ных врачей получали консультации 
эпизодически – менее чем в 10% случаев 
(рис. 6). Обращает на себя внимание, что 
руководители отмечают эпизодический 
характер таких консультаций (менее чем 
в 10% случаев) в 1,5 раза чаще, чем рядо-
вые врачи (39 и 25% соответственно).

Более активное взаимодействие со 
стационарами после выписки больных 
имели 36% опрошенных врачей – от 10 
до 50% случаев. Скорее всего, 16% участ-
ников опроса, затруднившихся с ответом, 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Доводится ли информация 
о госпитализациях до участковых врачей конкретно по каждому наблюдаемому 

больному?», % от всех опрошенных врачей поликлиник
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смело можно приплюсовать к группе «не 
консультируют вообще», поскольку, если 
бы у них были хотя бы единичные случаи 
консультаций, то они ответили бы «Кон-
сультируют менее чем в 10% случаев ста-
ционарного лечения». 

Таким образом, врачи стационара 
и поликлиники взаимодействуют при ве-
дении не более трети пациентов, про-
шедших стационарное лечение.

В целом информация, получаемая от 
врачей стационаров, о проведенном ле-
чении оценивается врачами поликлиник 
как достаточная – 76% опрошенных вра-
чей выбрали варианты ответа «вполне 

достаточно» и «в основном достаточно» 
(рис. 7). Тем не менее, 15% опрошенных 
врачей дали противоположную, негатив-
ную оценку, а 9% не смогли определиться 
с оценкой.

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что отсутствие взаимо-
действия врачей поликлиники и стацио-
нара не позволяют участковым врачам 
получить рекомендации по ведению 
пациентов.

Что касается практики обращения 
за недостающей информацией по веде-
нию больных, то лишь 13% врачей поли-
клиник запрашивают ее в стационарах 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы достаточными 
предоставляемые лечащими врачами стационара рекомендации по ведению больных 

после их госпитализации?», % от всех опрошенных врачей поликлиник
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как часто врачи стационара консультируют 
врачей поликлиник в отношении тактики ведения пациента после стационарного 

лечения?», % от всех опрошенных
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во всех случаях, когда испытывают ее не-
хватку, а большая часть – только иногда 
(рис. 8). Большое число респондентов 
уклонилось от ответа на вопрос.

Важно  Каждый четвертый врач поли-
клиники не связывается со стационаром 
для уточнения особенностей ведения па-
циентов и полученных рекомендаций 

Эту ситуацию, скорее всего, можно 
объяснить большой загруженностью вра-
чей поликлиники на амбулаторном при-
еме, не оставляющей им времени для об-
думывания и составления планов 

ведения пациентов, – для этого требуется 
собрать необходимую информацию о па-
циенте, в том числе от коллег, работаю-
щих в стационаре.

Врачам стационара были также зада-
ны вопросы, касающиеся:

 • источников информации о поступаю-
щих в стационар пациентах;

 • качества оказания амбулаторной по-
мощи в целом и подготовки больных 
к госпитализации – в частности;

 • характера взаимодействия с коллега-
ми из поликлиник во время нахожде-
ния пациентов в стационаре и после 
выписки;

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Если эти рекомендации недостаточны, 
то обращаетесь ли вы к лечащим врачам стационара за необходимыми уточнениями?», 

% от всех опрошенных врачей поликлиник

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников вы получаете 
необходимую анамнестическую информацию о пациентах?», 

% от опрошенных врачей стационаров
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 • поддержки связи с пациентом после 
его выписки из стационара.
Чаще всего для получения информа-

ции необходимой для диагностирования 
заболевания опрашивают пациента (64% 
случаев очень часто и 14% – часто). В 33% 
случаев информацию предоставляют 
родственники и близкие больного.

Важно  При всей важности получения 
анамнестических данных непосредствен-
но от пациента максимального диагно-
стического эффекта можно достичь лишь 
при их сочетании с данными врачебного 
наблюдения, предшествовавшего госпи-
тализации 

Между тем того мнения, что эти дан-
ные поступают из поликлиники или дис-
пансера достаточно часто, придержива-
ется всего 20% опрошенных врачей 
стационаров (рис. 9).

Централизованная информационная 
система – практически невостребован-
ный источник информации (57% респон-
дентов выбрали оценки 1 (очень редко) 
и 2 (редко)). Часто обращаются к ней 
только 10% опрошенных. 21% руководи-
телей учреждений здравоохранения уве-
рены в востребованности централизо-
ванных информационных систем, и 
только 7% рядовых сотрудников соглас-

ны с ними. Скорее всего, руководители, 
в большей степени осознавая важность 
данного вопроса, выдают желаемое 
за действительное.

Таким образом, потоки информации 
в направлении от поликлиники к стацио-
нару и от стационара к поликлинике 
крайне ограничены. При этом использо-
вание прогрессивных методов коммуни-
кации (современных компьютерных тех-
нологий) остается весьма редкой.

Большинство врачей стационаров не-
высоко оценивают работу своих коллег 
по оказанию помощи больным в поли-
клиниках (рис. 10).

Менее 10% респондентов данной 
группы считают, что почти все больные 
получают в поликлиниках квалифициро-
ванную врачебную помощь. При этом 
16% опрошенных настроено очень кри-
тично – они уверены, что квалифициро-
ванная помощь в поликлиниках оказыва-
ется только каждому пятому больному. 
В совокупности 62% врачей стационаров 
считают, что таких больных менее 60%. 
Наибольшая доля врачей стационаров 
склонны полагать, что таких больных бо-
лее 40%, но менее 60%.

В отношении диагностики, которая 
проводится в поликлиниках до поступле-
ния больных в стационар, преобладают 
негативные оценки врачей стационара.

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Какая часть больных, которых Вы ведете, 
по Вашему мнению, получает квалифицированную помощь врачей поликлиник 

до поступления в стационар?», % от опрошенных врачей стационаров
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Качество диагностических исследова-
ний высоко оценивают только 12% вра-
чей стационаров. Напротив, 19% опро-
шенных считают, что все необходимые 
исследования получает менее 20% паци-
ентов (рис. 11).

Более половины врачей стационаров 
(53%) считают, что не менее 40% больных 
могли бы рассчитывать на результатив-
ное лечение в условиях поликлиник 
(рис. 12). Еще более критично настроен-
ные 22% высказали мнение, что число та-
ких пациентов доходит до 59%. Явно не-
реалистична позиция 14% врачей, 
которые полагают, что от 60 до 100% го-
спитализируемых ныне больных могут 

получить всю необходимую высококвали-
фицированную помощь в поликлиниках.

Важно  Недостаточный объем квалифи-
цированных консультаций и  диагности-
ческих исследований на амбулаторном 
этапе влечет за собой удлинение срока 
пребывания больного в стационаре 

Этого мнения придерживаются все 
врачи стационаров. Каждый пятый врач 
стационара считает, что увеличение сро-
ка может достигать 50%, а каждый деся-
тый врач – что более 50% (рис. 13). Это 
свидетельствует о достаточно больших 
резервах, о возможностях оптимизации 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Какая часть плановых больных, которых 
Вы ведете, по Вашему мнению, получила все необходимые диагностические 

исследования на амбулаторном этапе до поступления в стационар?», 
% от опрошенных врачей стационаров

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Какая часть больных, которых Вы ведете, 
по Вашему мнению, могла бы быть пролечена в амбулаторных условиях без ущерба 

для результатов лечения?», % от опрошенных врачей стационаров
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структуры и повышения эффективности 
всей системы оказания медицинской 
помощи.

О характере взаимодействия врачей 
стационара с коллегами из поликлиник 
в госпитальный и в постгоспитальный пе-
риоды можно судить по частоте контак-
тов для получения необходимой инфор-
мации о пациентах; о способах 
информирования поликлиники об ока-
занной в стационаре медицинской помо-
щи пациентам, возвращаемым под на-
блюдение врачей поликлиники; об 
оценке частоты обращений врачей поли-
клиник с вопросами о госпитализирован-
ных пациентах.

Врачи стационаров поддерживают 
крайне слабую связь с участковыми вра-
чами поликлиник или с заведующими 
поликлинических отделений. Так, 41% 
опрошенных никогда не обращается 
к коллегам в поликлиники. Только 6% 
врачей ответили, что часто и даже 
во всех случаях поддерживают связь 
со своими коллегами из поликлиники 
(рис. 14). 

В определенной степени это можно 
объяснить предубеждениями, нередко 
бытующими в среде врачей стационара, 
об их абсолютном профессиональном 
превосходстве над поликлиническими 
коллегами.

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос «Какой удельный вес среднего числа дней 
госпитализации ваших пациентов, по Вашему мнению, связан с недостаточным 
объемом квалифицированных консультаций и диагностических исследований 

на амбулаторном этапе?», % от опрошенных врачей стационаров

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы связываетесь при поступлении 
пациента или в процессе лечения с его участковым врачом или с заведующим 

отделением поликлиники?», % от опрошенных врачей стационара
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Сопоставляя ответы на аналогичный 
вопрос, заданный врачам поликлиники 
(рис. 1), следует отметить, что хотя актив-
ность в этом отношении врачей поликли-
ник и оставляет желать лучшего, тем не 
менее, она выше, чем у их коллег из 
стационаров.

Почти половина врачей стационаров 
полагает, что по завершении лечения 
в стационаре пациенты самостоятельно 
передают в поликлинику всю информа-
цию о проведенном лечении (рис. 15). 
Каждый пятый врач связывается с поли-
клиниками по телефону.

Обращает на себя внимание практиче-
ское игнорирование современных методов 
IT-коммуникаций. В целом 12% опрошен-
ных врачей вообще не передают информа-
цию в поликлиники – 4% прямо сказали об 
этом, а 8% уклонились от ответа на вопрос.

Важно  Низкий уровень взаимодей-
ствия врачей поликлиник и  стационаров 
в  ходе лечения больных проявляется 
и  в  том, что из поликлиник редко посту-
пают вопросы, касающиеся состояния 
и  проводимого в  стационаре лечения их 
пациентов 

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос «Каким образом вы информируете 
поликлинику об оказанной помощи пациентам, передаваемым под ее наблюдение?»,

% от опрошенных врачей стационаров

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос «Как часто врачи поликлиник обращаются 
с вопросами о наблюдаемых ими пациентах после их госпитализации?», 

% от опрошенных врачей стационаров
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По оценкам врачей стационаров, бо-
лее половины врачей из поликлиник  
практически не обращаются к ним, не ин-
тересуются состоянием своих больных, 
и только одна треть в единичных случаях 
практикует подобные обращения (рис. 16).

После завершения лечения врачи ста-
ционаров практически не поддерживают 
связь с пациентами по собственной ини-
циативе (рис. 17). При этом 25% опрошен-
ных врачей ответили определенно – «ни-
когда не поддерживаю». Только 7% 
врачей указали, что связываются со мно-
гими бывшими пациентами, а 2% опро-

шенных стараются поддерживать связь 
с каждым. 

Такая ситуация вполне объяснима для 
стационарного лечения. Вероятнее всего, 
что случаи подобной инициативы со сто-
роны врача обусловлены интересом к 
дальнейшему динамическому наблюде-
нию пациентов, страдающих редкими 
хроническими заболеваниями.

Число врачей, старающихся поддер-
живать связь с максимальным числом 
своих пациентов невелико, так как это не 
регламентировано и обусловлено лич-
ностными характеристиками и професси-

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы связь с пациентом 
после завершения стационарного лечения по собственной инициативе?», 

% от опрошенных врачей стационаров

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы связь с пациентом 
после завершения стационарного лечения по инициативе пациента?», 

% от опрошенных врачей стационаров
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ональными качествами (если ответы бы-
ли достаточно искренни).

Исследование показало, что больные 
чаще напоминают врачам о себе. Так, 25% 
врачей стационаров общаются с бывши-
ми пациентами по их инициативе в 30–
50% случаев (рис. 18). Такие контакты 
оценивают как частые и очень частые со-
ответственно 7 и 6% врачей. 

Такое достаточно частое проявление 
инициативы со стороны пациентов впол-
не объяснимо

Важно  Пациент обращается к тому 
врачу стационара, к которому он почув-
ствовал доверие, пытаясь найти замену 
отсутствующего врача общей практики 
(семейного врача) 

Все участники исследования дали по-
ложительную оценку возможного взаи-
модействия стационаров и поликлиник 
в рамках консультирования по ведению 
больных после выписки из стационара 
(рис. 19). Четверть респондентов увере-
ны, что это целесообразно и повысит эф-
фективность лечения после госпитализа-
ции. Почти 60% опрошенных полагают, 
что такого рода консультирование в от-
дельных случаях было бы целесообразно.

Мнения врачей – участников опроса 
в оценке общего уровня взаимодействия 

между поликлиниками и стационарами 
разделились: 42% опрошенных считают, 
что взаимодействие находится на удовлет-
ворительном уровне, а 45% опрошенных 
уверены в обратном. Примерно каждый 
восьмой (13%) затруднился с ответом.

Взаимодействие поликлиник 
и станций (отделений) скорой 
медицинской помощи

Задаваемые врачам поликлиник во-
просы касались:

 • получаемой ими информации об обра-
щении пациентов к услугам службы ско-
рой медицинской помощи, об источни-
ках и содержании этой информации,

 • наличия в их поликлинике отделения 
неотложной помощи и его взаимодей-
ствия со службой скорой медицин-
ской помощи.
По оценкам врачей поликлиник, при-

нявших участие в опросе, службы скорой 
медицинской помощи извещают поликли-
ники о вызовах, но не всегда. Чуть больше 
четверти (27%) врачей уверенно заявили, 
что их поликлиники извещаются обо всех 
вызовах. Остальные опрошенные оцени-
вают ситуацию не так оптимистично. 13% 
респондентов сказали, что вообще не по-
лучают подобной информации.

Служба скорой помощи информирует 
поликлиники о случаях госпитализации 
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Рис. 19. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы целесообразным участие 
врачей стационара в консультировании врачей поликлиник и реабилитационной 

службы в отношении ведения пациентов после их госпитализации?», 
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значительно реже – только 25% опро-
шенных указали, что это делается более 
чем в 50% случаев. Почти половина (47%) 
указали на то, что такую информацию они 
получают очень редко (10%) или не полу-
чают совсем (37%).

Основными источниками информации 
для поликлиник о вызовах к их пациен-
там скорой помощи являются, прежде 
всего, станции и отделения скорой помо-
щи (в 55% случаев) и родственники 
и близкие больных (в 41%) (рис. 20). Ста-

ционары выступают источниками этой 
информации намного реже (13%).

Важно  Поскольку информация о вызо-
ве скорой помощи и проведенных ею ме-
роприятиях, полученная от пациента или 
его родственников, несоизмеримо менее 
информативна, чем информация, полу-
ченная непосредственно от службы ско-
рой помощи, такую структуру источников 
информации нельзя признать удовлетво-
рительной 

Рис. 20. Распределение ответов на вопрос «Если получаете информацию о вызовах скорой 
медицинской помощи, то укажите, от кого?», % от опрошенных врачей поликлиник

0

10

50

20

30

55

40
41

13

4

14

60

От работников
станций

(отделений) скорой
медицинской

помощи

От пациента или
его родственников

От работников
стационара

Другой источник Нет ответа

Рис. 21. Распределение ответов на вопрос «Каким способом вы получаете информацию 
от работников станций (отделений) скорой медицинской помощи о медицинской 

помощи, оказанной вашим пациентам?», % от опрошенных врачей поликлиник

0
5

10
15

35

20
25
30

40
45
50

44

15

6 5 5 4
2

6
2

19

П
о 

те
ле

ф
он

у

Ч
ер

ез
 ц

ен
тр

ал
и-

зо
ва

нн
ую

ин
ф

ор
м

а-
ци

он
ну

ю
 с

ис
те

м
у

П
ис

ьм
ен

но
по

 п
оч

те

С
о 

сл
ов

ро
дс

тв
ен

ни
ко

в,
па

ци
ен

то
в

П
о 

эл
ек

тр
он

но
й

по
чт

е

С
иг

на
ль

ны
й

ли
ст

В
ы

пи
сн

ой
эп

ик
ри

з

И
ны

м
об

ра
зо

м

Н
е 

по
лу

ча
ем

З
ат

ру
дн

яю
сь

от
ве

ти
ть



56

Рабочая ситуация | Модернизация здравоохранения

№ 6 2013

Анализ показывает, что телефонный 
звонок является основным способом 
 передачи информации в поликлинику 
о вызове скорой помощи к ее пациенту 
(44%) (рис. 21). Следующий по частоте 
упоминаний респондентами способ – 
единая информационная система. Обра-
щает на себя внимание высокая доля за-
труднившихся с ответом на этот 
вопрос – 19% не имеют представления 
о том, как работает эта система опове-
щения.

Таким образом, даже в тех случаях, ког-
да осуществляется определенное взаимо-
действие между службой скорой помощи 
и поликлиникой, в основном используют-
ся традиционные, весьма затратные спо-
собы передачи информации. Использова-
ние современных эффективных 
технологий коммуникаций, как правило, 
находится в зачаточном состоянии.

Исследование показало, что только 
25% опрошенных врачей 
поликлиник считает, что 
информация о вызовах 
скорой медицинской помощи всегда до-
водится до участковых врачей и 26% – 
что эта информация доводится, как пра-
вило, в большей части случаев. 

Результаты опроса еще раз подтвержда-
ют предположение, что отработанной си-
стемы сбора информации о месте лечения 
пациента и об объеме полученной помо-
щи, в центре которой стоит врач первично-
го звена, пока не существует. Это снижает 
преемственность лечения и не позволяет 
обеспечить повышение ответственности 
участковых врачей за состояние здоровья 
постоянно наблюдаемого населения.

Только 23% опрошенных врачей со-
общили о наличии в их поликлинике от-
деления неотложной медицинской помо-
щи. Практически все остальные врачи 
ответили, что такого отделения в их по-
ликлинике нет (7% респондентов, укло-
нившихся от ответа, не могли не знать о 
наличии или об отсутствии в поликлини-
ке такого отделения). 

Полученные ответы свидетельствуют 
о сохранении широко распространенной 
практики перекладывания части функций 
поликлиники на службу скорой медицин-
ской помощи.

По оценкам врачей поликлиник взаи-
модействие скорой медицинской помо-
щи с отделениями неотложной помощи 
поликлиник имеет место далеко не во 
всех медицинских учреждениях (рис. 22). 

Рис. 22. Распределение ответов на вопрос «Как часто служба скорой медицинской 
помощи передает пациента, нуждающегося не в скорой, а в неотложной помощи, 

в ведение отделения неотложной помощи поликлиники, если такое имеется?», 
% от опрошенных врачей поликлиник, где есть отделения скорой помощи
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Каждый пятый врач поликлиник полагает, 
что служба скорой помощи не передает 
пациентов, нуждающихся в неотложной 
помощи, в ведение отделения неотлож-
ной помощи поликлиник или делает это 
эпизодически. Каждый четвертый ре-
спондент считает, что передача пациен-
тов в отделение неотложной помощи 
происходит более чем в 50% случаев.

Чрезвычайно высок удельный вес ре-
спондентов, затруднившихся с ответом. 
Это свидетельствует о том, что пока раз-
вертывание отделений неотложной по-
мощи и освобождение службы скорой 

медицинской помощи от не свойствен-
ных ей функций по оказанию неотложной 
помощи только начинаются.

Для врачей скорой медицинской по-
мощи источниками медицинской инфор-
мации о пациенте, как правило, выступа-
ют сами больные и их близкие, 
сослуживцы и соседи, которые оказыва-
ются рядом в момент приезда врача 
(77%). К централизованной информаци-
онной системе обращались почти 30% 
участников опроса (рис. 23). Однако эта 
усредненная цифра не отражает всеоб-
щую ситуацию, поскольку она складыва-

Рис. 23. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников вы получаете 
необходимую анамнестическую информацию о пациентах?», % от опрошенных 

работников скорой медицинской помощи

Рис. 24. «Как часто Вы или диспетчер информируете поликлинику о вызовах 
скорой медицинской помощи к приписавшимся к ней пациентам?», 

% от опрошенных работников скорой помощи
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ется в основном за счет Томской области 
(61%). В остальных территориях этот по-
казатель составляет не более 7%.

Важно  Информирование работников 
поликлиник службой скорой медицин-
ской помощи о вызовах к их пациентам 
организовано недостаточно четко 

По мнению 27% врачей скорой помощи, 
информация обо всех вызовах проходит во 
всех случаях. Вместе с тем 14% опрошен-
ных заявили, что информирования не про-
исходит вовсе, а еще 20% – что информа-
ция передается эпизодически (рис. 24).

Диспетчерские службы скорой помо-
щи относительно часто сообщают в поли-
клиники о необходимости активного по-

сещения и наблюдения пациентов, 
к которым выезжала бригада скорая по-
мощь (рис. 25). В отношении детей такая 
информация по каждому вызову поступа-
ет в поликлиники значимо чаще, чем 
в отношении взрослых пациентов (соот-
ветственно 50 и 42%). Если к этому приба-
вить группу респондентов, ответивших 
«В большей части случаев», то получится 
72% для взрослых и 80% – для детей.

Информация о госпитализации по ре-
зультатам вызова скорой помощи всегда 
(или в большей части случаев) доводится 
диспетчерами до работников поликли-
ник (по мнению менее чем половины 
опрошенных сотрудников скорой помо-
щи – 39% о взрослых пациентах и 47% – 
о детях) (рис. 26). Удельный вес респон-

Рис. 25. «Как часто Вы или диспетчер сообщаете в поликлинику о необходимости 
активного посещения пациента, вызвавшего скорую помощь?», % от опрошенных 

работников медицинской помощи, которые лично либо через диспетчера сообщают 
в поликлинику о вызовах скорой помощи к приписанным к ней пациентам

Рис. 26. «Как часто Вы или диспетчер сообщаете в поликлинику об экстренной 
госпитализации пациентов, находящихся под ее наблюдением?», % от опрошенных 

работников медицинской помощи, которые лично либо через диспетчера сообщают 
в поликлинику о вызовах скорой помощи к приписанным к ней пациентам
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дентов, считающих, что информация об 
экстренной госпитализации взрослых не 
передается в поликлиники, составляет 
42%; в отношении детей этот показатель 
значительно лучше – 32%.

Общая оценка уровня взаимодей-
ствия между службой скорой медицин-
ской помощи и поликлиниками получи-
лась противоречивой – 33% всех 
опрошенных оценили его как удовлетво-
рительный; неудовлетворительную оцен-
ку дали 25%, а 41% респондентов затруд-

нились дать однозначный ответ на 
данный вопрос. Это свидетельствует об 
отсутствии консолидированных взглядов 
на политику организации скорой меди-
цинской помощи.

(Окончание следует)

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ, ЧТО ПРИ-
ЧИНА НЕСОГЛАСОВАННОСТИ – ОТСУТ-
СТВИЕ РЕГЛАМЕНТА, КОТОРЫЙ ОПРЕ-
ДЕЛЯЛ БЫ ДЛЯ МЕДПЕРСОНАЛА РАЗ-
ЛИЧНЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ УСЛОВИЯ 
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ.

 Система менеджмента качества медицинской 
помощи

 Правовые основы взаимодействия ЛПУ 
с фондами ОМС, страховыми компаниями

 Актуальные вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности

 Проверки контролирующих органов

 Стандарты медицинской помощи в различных 
ЛПУ

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
по телефону: 8 (495) 937-9082 или на сайте www.profl it.ruРе

кл
ам

а

Читайте на страницах журнала «Заместитель главного 
врача: лечебная работа и медицинская экспертиза»:
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Обзор новаций Феде рального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ1

 Закон № 44-ФЗ, Закон № 94-ФЗ, 
госзакупки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТ-
НОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД» (ДАЛЕЕ – ЗАКОН № 44-ФЗ) ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ЯНВА-
РЯ 2014 Г. С ЭТОЙ ЖЕ ДАТЫ УТРАЧИВАЕТ СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (ДАЛЕЕ – 
ЗАКОН № 94-ФЗ).

ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНА – ОТНОШЕНИЯ, ПОЗВО-
ЛЯЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ НУЖДЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. ОН КАСАЕТСЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИ-
КОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ); ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА), ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ; ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ КОН-
ТРАКТОВ, МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК, А ТАКЖЕ АУДИТА И КОН-
ТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.

Закон № 44-ФЗ включает в себя следующие главы:
1. Общие положения.
2. Планирование.
3. Осуществление закупок.
4. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.
5. Контроль в сфере закупок.
6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, упол-

номоченного органа, уполномоченного учреждения, специ-
ализированной организации, комиссий по осуществлению за-
купок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной 
площадки.

7. Особенности осуществления отдельных видов закупок.
8. Заключительные положения.

С.В. Кичанов, 
эксперт 
ТН «Госзакупки» 
ЗАО «МЦФЭР» 

© С.В. Кичанов, 2013

 1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд».



61WWW.ZDRAV.RU

Госзакупки ЛПУ | Рабочая ситуация

Сравнение сфер применения 
законов № 94-ФЗ и 44-ФЗ

Закон № 94-ФЗ регулировал отноше-
ния, связанные только с размещением за-
каза, а Закон № 44-ФЗ выступает осново-
полагающим документом, определяющим 
функционирование контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. В Законе № 44-ФЗ прямо 
указано, что требования данного закона 
распространяются на приобретение не-
движимого имущества и аренду 
имущества.

Законодательство в сфере 
закупок

Закон № 44-ФЗ уточняет, что законо-
дательство в сфере закупок основывает-
ся на положениях Конституции РФ, Граж-
данского кодекса РФ, Бюджетного 

кодекса РФ и состоит из этого закона, 
других федеральных законов, регулиру-
ющих отношения в сфере закупок, опре-
деленной Законом № 44-ФЗ. Нормы пра-
ва, содержащиеся в других федеральных 
законах и регулирующие указанные от-
ношения, должны соответствовать Зако-
ну № 44-ФЗ.

Также органам государственной 
 власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления в соответствии со своей 
компетенцией предоставлено право – 
в случаях, преду смотренных законода-
тельством Российской Федерации 
о  контрактной системе в сфере заку-
пок, – принимать правовые акты, регу-
лирующие отношения в сфере закупок. 
Уточнено, что данные правовые акты 
должны соответствовать НПА федераль-
ного уровня и актам корпорации 
«Росатом».

Оценка рисков

     
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, КОГДА НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЦЕНА КОНТРАКТА ПРЕВЫШАЕТ 500 ТЫС. РУБ.

    
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СЛУЧАЯХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч. 2 СТ. 83 
ЗАКОНА № 44-ФЗ

    
СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА ПРЕВЫШАЕТ 
5% РАЗМЕРА СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАКУПОК ЗАКАЗЧИКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ-ГРАФИКОМ

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК, КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 
ДАСТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЪЯВИТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ДО РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСЗАКАЗА. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.

А. Белоусов, Министр экономического развития РФ
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Изменение понятийного 
аппарата

В ст. 3 Закона № 44-ФЗ отдельно вве-
ден перечень основных понятий 
и определений.

Контрактная система в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд (далее – контрактная система 
в сфере закупок) – совокупность участни-
ков контрактной системы в сфере заку-
пок (федеральный орган исполнительной 
власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок; органы испол-

нительной власти субъектов РФ по регу-
лированию контрактной системы в сфере 
закупок; иные федеральные органы ис-
полнительной власти; органы государ-
ственной власти субъектов РФ; органы 
местного самоуправления, уполномочен-
ные на осуществление нормативно-пра-
вового регулирования и контроля в сфе-
ре закупок; Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»; заказчи-
ки; участники закупок, включая признан-
ных поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями); уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, специали-
зированные организации, операторы 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (извлечение)

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1.  Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспече-
ние государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1)  планирования закупок товаров, работ, услуг;

2)  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3)  заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются по-
ставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджет-
ным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15 
настоящего Федерального закона (далее – контракт);

4)  особенностей исполнения контрактов;

5)  мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6)  аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7)  контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контроль в сфере 
закупок).

<...>

Ф
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электронных площадок) и осуществляе-
мых ими в том числе с использованием 
единой информационной системы в сфе-
ре закупок (за исключением случаев, ес-
ли использование такой единой инфор-
мационной системы не предусмотрено 
Законом № 44-ФЗ) действий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок, направленных на обе-
спечение государственных и муници-
пальных нужд.

Определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) – совокупность 
 действий, осуществляемых заказчиками 
в порядке, установленном законопроек-
том, которая начинается с размещения 
извещения об осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд (федеральных 
нужд, нужд субъектов РФ) и муници-
пальных нужд или в установленных зако-
нопроектом случаях – с направления 
приглашения принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и завершается заключением кон-
тракта (т. е. по терминологии Закона 
№ 94-ФЗ речь идет о размещении 
заказа).

Закупка товара, работы, услуги для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (далее – закупка) – со-
вокупность действий, осуществляемых 
в порядке, установленном Законом 
№ 44-ФЗ, заказчика и направленных на 
обеспечение государственных нужд или 
муниципальных нужд. 

Важно  Закупка начинается с определе-
ния поставщика (подрядчика, исполните-
ля) и  завершается исполнением обяза-
тельств сторонами контракта, т. е. закуп-
ка  – это совокупность действий, которая 
распространяется на весь цикл размеще-
ния заказа и  исполнения контракта по 
терминологии Закона № 94-ФЗ   

Если в соответствии с законопроектом 
не предусмотрено размещать извещение 
об осуществлении закупки или направ-
лять приглашение принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), то закупка начинается с за-
ключения контракта и завершается ис-
полнением обязательств сторонами 
контракта.

Участник закупки – любое юридиче-
ское лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе зарегистри-
рованное в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Государственный заказчик – госу-
дарственный орган (в том числе орган 
государственной власти), орган управле-
ния государственным внебюджетным 
фондом либо государственное казенное 
учреждение, действующие от имени Рос-
сийской Федерации или субъекта РФ, 
уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Фе-
дерации от имени Российской Федера-
ции или субъекта РФ и осуществляющие 
закупки.

Муниципальный заказчик – муници-
пальный орган или муниципальное ка-
зенное учреждение, действующие от 
имени муниципального образования, 
уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Фе-
дерации от имени муниципального обра-
зования и осуществляющие закупки.

Заказчик – государственный или му-
ниципальный заказчик либо (в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ) бюд-
жетное учреждение, осуществляющие 
закупки.

Государственный контракт, муници-
пальный контракт – договор, заключен-
ный от имени Российской Федерации, 
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субъекта РФ (государственный контракт), 
муниципального образования (муници-
пальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспе-
чения соответственно государственных 
или муниципальных нужд.

Единая информационная система 
в сфере закупок (далее – ЕИС) – совокуп-
ность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 
Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах 
данных, информационных технологий 
и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение та-
кой информации, а также ее предостав-
ление с использованием официального 
сайта единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – официальный 
сайт).

Уполномоченный орган, уполномо-
ченное учреждение – государственный 
орган, муниципальный орган, казенное 
учреждение, на которые возложены пол-
номочия, предусмотренные ст. 26 Закона 
№ 44-ФЗ.

Специализированная организа-
ция – юридическое лицо, привлекаемое 
заказчиком в соответствии со ст. 40 Зако-
на № 44-ФЗ.

Федеральный орган исполнитель-
ной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок – 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществле-
ние функций по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере закупок.

Контрольный орган в сфере заку-
пок – федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти 
субъекта РФ, орган местного самоуправ-
ления муниципального района, орган 
местного самоуправления городского 
округа, уполномоченные на осуществле-
ние контроля в сфере закупок, а также 
федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление 

функций по контролю (надзору) в сфере 
государственного оборонного заказа 
и в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, ко-
торые не относятся к государственному 
оборонному заказу и сведения о которых 
составляют государственную тайну (да-
лее – контрольный орган в сфере госу-
дарственного оборонного заказа).

Орган исполнительной власти субъ-
екта РФ по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок – орган 
исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на осуществление 
функций по обеспечению (во взаимодей-
ствии с федеральным органом исполни-
тельной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок) 
реализации государственной политики 
в сфере закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ, организации мониторинга 
закупок для обеспечения нужд субъекта 
РФ, а также по методологическому сопро-
вождению деятельности заказчиков, осу-
ществляющих закупки для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации.

Эксперт, экспертная организация – 
обладающее специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, либо юридическое ли-
цо (работники юридического лица долж-
ны обладать специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые 
на основе договора осуществляют дея-
тельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экс-
пертных заключений по поставленным 
заказчиком, участником закупки вопро-
сам в случаях, предусмотренных Законом 
№ 44-ФЗ.

Информационное обеспечение

В ст. 4 по аналогии с Законом № 94-ФЗ 
определено и уточнено информационное 
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обеспечение контрактной системы в сфе-
ре закупок. 

Важно  Предусматривается создание 
единой информационной системы, кото-
рая позволит сопоставлять и  контроли-
ровать информацию, содержащуюся, на-
пример, в плане закупок, плане-графике 
закупок и  в  документации о закупках, 
условий проекта контракта, направляе-
мого в  форме электронного документа 
участнику закупки, с которым заключа-
ется контракт, информации, содержа-
щейся в протоколе определения постав-
щика   

Наряду с остающимися документами 
и реестрами, введенными согласно Зако-
ну № 94-ФЗ, дополнительно вводятся сле-
дующие новые документы и информаци-
онные системы:

 • планы закупок;

 • информация о реализации планов за-
купок и планов-графиков;

 • перечень иностранных государств, 
групп иностранных государств, с кото-
рыми Российской Федерацией заклю-
чены международные договоры о вза-
имном применении национального 
режима при осуществлении закупок, 
а также условия применения такого 
национального режима;

 • информация о закупках, предусмо-
тренная Законом № 44-ФЗ, об испол-
нении контрактов;

 • библиотека типовых контрактов, ти-
повых условий контрактов;

 • реестр банковских гарантий;

 • перечень международных финансо-
вых организаций, созданных в соот-
ветствии с международными догово-
рами, участником которых является 
Российская Федерация, а также меж-
дународных финансовых организа-
ций, с которыми Российская Федера-
ция заключила международные 
договоры;

 • результаты мониторинга закупок, ау-
дита в сфере закупок, а также контро-
ля в сфере закупок;

 • отчеты заказчиков, предусмотренные 
Законом № 44-ФЗ;

 • каталоги товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (т. е. вместо клас-
сификаторов планируются каталоги);

 • информация о складывающихся на то-
варных рынках ценах товаров, работ, 
услуг, закупаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, а также о размещаемых заказ-
чиками в соответствии с ч. 5 ст. 22 За-
кона № 44-ФЗ запросах цен товаров, 
работ, услуг;

 • иные информация и документы, раз-
мещение которых в единой информа-
ционной системе предусмотрено За-
коном № 44-ФЗ, Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (да-
лее – Закон № 223-ФЗ) и принятыми 
в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.
Таким образом, ЕИС будет интегриро-

вана и с закупками по Закону № 223-ФЗ. 

Важно  Положениями Закона №  44-ФЗ 
субъектам РФ и  муниципальным образо-
ваниям предоставлено право создавать 
региональные и  муниципальные инфор-
мационные системы в сфере закупок, ин-
тегрированные с ЕИС   

При этом единые требования к регио-
нальным и муниципальным информаци-
онным системам в сфере закупок уста-
навливаются Правительством РФ.

Принципы контрактной системы 
в сфере закупок

В ст. 6 Закона № 44-ФЗ уточняется, что 
контрактная система в сфере закупок ос-
новывается на принципах открытости, 
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прозрачности информации о контракт-
ной системе в сфере закупок; обеспече-
ния конкуренции; профессионализма за-
казчиков; стимулирования инноваций; 
единства контрактной системы в сфере 
закупок; ответственности за результатив-
ность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; эффективности 
осуществления закупок (эти принципы 
соответственно раскрываются в ст. 7–12 
Закона № 44-ФЗ).

Особенности закупок, 
осуществляемых бюджетными, 
автономными учреждениями, 
государственными, 
муниципальными унитарными 
предприятиями и иными 
юридическими лицами

Закон № 44-ФЗ распространяется на 
закупки, осуществляемые бюджетными 
учреждениями. При этом бюджетные уч-
реждения вправе в упрощенном порядке 
(в соответствии с Законом № 223-ФЗ) осу-
ществлять некоторые закупки за счет 
средств, полученных:

 • в результате предоставления грантов 
(если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено 
иное);

 • в результате ведения приносящей до-
ход деятельности (за исключением 
средств, полученных на оказание 
и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию);

 • для привлечения иных лиц для постав-
ки товара, выполнения работы или 
оказания услуги в ходе исполнения за-
ключенного учреждением контракта.

Важно  Обращаем внимание, что бюд-
жетные учреждения вправе осущест-
влять закупки в  соответствии с Законом 
№  223-ФЗ только при соблюдении опре-
деленных условий   

Первое условие – принятие в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации правового акта, регламенти-
рующего правила закупки (далее – Поло-
жение о закупке). Этот документ будет ре-
гламентировать закупочную 
деятельность бюджетного учреждения. 

Положение о закупке должно содер-
жать требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения про-
цедур закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а так-
же иные связанные с обеспечением за-
купки положения.

Второе условие проведения упрощен-
ных процедур закупки – размещение та-
кого Положения о закупке в ЕИС до нача-
ла года, в котором заказчик планирует 
перейти на такие закупки.

Обращаем внимание, что исходя из 
того, что положения Закона № 44-ФЗ 
вступают в силу с 1 января 2014 г., бюд-
жетные учреждения (если не будут при-
няты дополнительные изменения законо-
дательства) смогут разместить 
Положения о закупке только в 2014 г. 
и, соответственно, смогут воспользовать-
ся правом перехода на отдельные упро-
щенные закупки только в 2015 г.

Положения Закона № 44-ФЗ распро-
страняются также на планирование и осу-
ществление закупок (в части определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заключения гражданско-
правового договора, предметом которо-
го являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги) за счет предо-
ставленных автономным учреждениям, 
государственным, муниципальным уни-
тарным предприятиям бюджетных 
средств на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности.
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Кроме того, положения Закона № 44-ФЗ 
распространяются на осуществление за-
купок иными юридическими лицами за 
счет бюджетных инвестиций на реализа-
цию инвестиционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов капитального 
строительства.

Планирование закупок

Планирование закупок направлено на 
обеспечение прозрачности и предсказуе-
мости осуществления деятельности 
в этой сфере посредством формирова-
ния, утверждения и ведения в ЕИС пла-
нов закупок и планов-графиков. При этом 
с 1 января 2016 г. заказчики смогут осу-
ществлять только те закупки, которые 
предусмотрены планами-графиками на 
соответствующий год.

Важно  Предусматривается обязатель-
ное общественное обсуждение отдель-
ных видов закупок, по результатам кото-
рого могут быть внесены соответствую-
щие изменения в документацию о закуп-
ке или закупка может быть отменена   

Порядок подготовки планов закупок, 
планов-графиков и общественного об-
суждения рассмотрены в ст. 16–21 Закона 
№ 44-ФЗ.

В ст. 22 Закона № 44-ФЗ осталось обос-
нование начальной (максимальной) цены 
контракта, для которого уточнены мето-
ды и порядок расчета. Дополнительно 
устанавливается необходимость обосно-
вания осуществляемой заказчиком за-
купки, в том числе объекта закупки, а 
также вводится нормирование по отно-
шению к закупаемым товарам, работам, 
услугам.

Осуществление закупки

Для определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в ст. 24 Закона 
№ 44-ФЗ сохранены прежние способы – 

открытый и закрытый конкурсы, элек-
тронный и закрытый аукционы, запрос 
котировок, возможность осуществления 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Устанавливаются также новые 
способы:

 • конкурс с ограниченным участием;

 • двухэтапный конкурс;

 • закрытый конкурс с ограниченным 
участием;

 • закрытый двухэтапный конкурс;

 • запрос предложений. 
В частности, такой способ, как кон-

курс с ограниченным участием, приме-
няется в случае, если поставку товаров 
по причине их технической и (или) 
 технологической сложности, иннова-
ционного, высокотехнологичного или 
специализированного характера могут 
осуществлять только поставщики, имею-
щие необходимый уровень квалифи-
кации.

Под запросом предложений понима-
ется способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором 
информация о потребностях в товаре, ра-
боте или услуге для нужд заказчика сооб-
щается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в ЕИС извещения о проведе-
нии запроса предложений, документации 
о проведении запроса предложений. По-
бедителем запроса предложений призна-
ется участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое 
наилучшим образом удовлетворяет по-
требностям заказчика в товаре, работе 
или услуге. При этом заказчик вправе 
проводить запрос предложений только 
в девяти случаях, определенных в ч. 2 
ст. 83 Закона № 44-ФЗ.

Новации в закупках согласно 
Закону № 44-ФЗ

Проведение закупок среди субъек-
тов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммер-
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ческих организаций. В соответствии с 
ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики (за ис-
ключением случаев осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства и закупок работ в области использо-
вания атомной энергии) обязаны осущест-
влять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
в размере не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок, предусмотрен-
ного планом-графиком. При этом началь-
ная (максимальная) цена контракта не 
должна превышать 20 млн руб. 

Такие закупки осуществляются путем 
проведения открытых конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, двухэтап-
ных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложе-
ний, в которых участниками закупок явля-
ются только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации.

Согласно ч. 5 ст. 30 заказчику предо-
ставлено право при определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) устанав-
ливать в извещении об осуществлении 
закупки требование к поставщику (под-
рядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной неком-
мерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций. При этом количество товаров, 
объем работ, объем услуг, соответственно 
к поставкам, выполнению, оказанию ко-
торых привлекались такие субподрядчи-
ки, соисполнители, учитывают в указан-
ном совокупном годовом объеме закупок 
и включают в отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Проведение малых закупок по ана-
логии с п. 14 и 14.1 ч. 2 ст. 55 Закона 
№ 94-ФЗ. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ заказчик вправе осуще-
ствить закупку у единственного постав-
щика на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. При этом совокупный годо-
вой объем закупок на этом основании не 
должен превышать 5% размера средств, 
предусмотренных на осуществление всех 
закупок заказчика в соответствии с пла-
ном-графиком, и не должен быть более 
50 млн руб. в год. Указанные ограничения 
в части установления предельных значе-
ний для определения размера средств не 
распространяются на закупки товаров, 
работ, услуг, осуществляемые заказчика-
ми для нужд сельских поселений. При 
этом заказчик вправе заключить договор 
с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в устной форме в порядке и на усло-
виях, которые установлены Гражданским 
кодексом РФ (ч. 15 ст. 34).

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ государственное или муници-
пальное образовательное медицинское 
учреждение вправе осуществить закупку 
у единственного поставщика на сумму, не 
превышающую 400 тыс. руб. При этом со-
вокупный годовой объем закупок на этом 
основании не должен превышать 50% 
размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с планом-графиком, и не 
должен быть более 20 млн руб. в год.

Особенности проведения малых 
закупок:
 • заказчик наряду с другими закупками 

вправе установить требование обе-
спечить исполнение контракта в про-
екте контракта (ч. 2 ст. 96);

 • информация о контрактах не включа-
ется в реестр контрактов (ч. 1 ст. 103);

 • в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для заключения 
контракта заказчик обязан в докумен-
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тально оформленном отчете обосно-
вать невозможность или нецелесо-
образность использования иных 
способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные 
условия контракта (ч. 3 ст. 93);

 • при осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) контракт должен содер-
жать расчет и обоснование цены кон-
тракта (ч. 4 ст. 93);

 • при осуществлении малых закупок у 
заказчика нет обязанности по разме-
щению в ЕИС извещения об осущест-
влении такой закупки (ч. 2 ст. 93).

Важно  Положения Закона №  44-ФЗ 
ограничивают малые закупки и  запрос 
котировок не по одноименности товаров, 
работ и услуг в соответствии с Номенкла-
турой товаров, работ, услуг для нужд за-
казчиков1, а исходя из разрешенного объ-
ема закупок от всех закупок заказчика 
в соответствии с планом-графиком   

Проведение запроса котировок. 
В соответствии с ч. 2 ст. 72 Закона № 44-ФЗ 
заказчик вправе осуществлять закупки 
путем проведения запроса котировок – 
при условии что начальная (максималь-
ная) цена контракта не превышает 
500 тыс. руб. При этом совокупный годо-
вой объем закупок, осуществляемых пу-
тем проведения запроса котировок, не 
должен превышать 10% объема средств, 
предусмотренных на все закупки заказ-
чика в соответствии с планом-графиком, 
но не должен составлять более 100 млн 
руб. в год.

Заявка на участие в запросе котиро-
вок подается заказчику в письменной 
форме в запечатанном конверте (чтобы 
нельзя было просмотреть содержание та-

 1 Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2011 № 273 «Об утверждении 

номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков».

кой заявки до вскрытия конверта) или 
в форме электронного документа. Срок 
подачи заявки указывают в извещении о 
проведении запроса котировок. Конвер-
ты с такими заявками вскрывают публич-
но в течение одного рабочего дня, следу-
ющего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок во время и в месте, которые указа-
ны в извещении о проведении запроса 
котировок.

Особенности закупок 
медицинскими организациями

Если заказчик закупает лекарствен-
ные средства, то документация о закупке 
должна содержать указание на МНН ле-
карственных средств, а при отсутствии 
таких наименований – на химические, 
группировочные наименования.

Важно  При осуществлении закупки ле-
карственных средств, входящих в  пере-
чень лекарственных средств, закупка ко-
торых осуществляется в  соответствии с 
их торговыми наименованиями, а также 
при осуществлении закупки лекарствен-
ных препаратов через запрос предложе-
ний заказчик вправе указывать торговые 
наименования этих лекарственных 
средств   

Указанный перечень и порядок его 
формирования утверждаются Прави-
тельством РФ. В случае если объектом 
закупки являются лекарственные сред-
ства, предметом одного контракта (одно-
го лота) не могут быть лекарственные 
средства с различными МНН или при от-
сутствии таких наименований – с хими-
ческими, группировочными наименова-
ниями, при условии что начальная 
(максимальная) цена контракта (цена ло-
та) превышает предельное значение, 
установленное Правительством РФ, а 
также лекарственные средства с МНН 
(при отсутствии таких наименований 
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с химическими, группировочными наи-
менованиями) и торговыми наименова-
ниями (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 9 ст. 37 Закона 
№ 44-ФЗ если предметом контракта, для 
заключения которого проводится кон-
курс или аукцион, является поставка то-
вара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения (продовольствие, 
средства для оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, меди-
цинской помощи в экстренной или неот-
ложной форме, лекарственные средства, 
топливо), то участник закупки, предло-
живший цену контракта, которая на 25% 
и более ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, обязан представить за-
казчику обоснование предлагаемой цены 
контракта.

Важно  Обоснование предлагаемой це-
ны контракта может включать в  себя га-
рантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляе-
мого товара, документы, подтверждаю-
щие наличие товара у участника закупки, 
иные документы и  расчеты, подтвержда-
ющие возможность участника закупки 
осуществить поставку товара по предла-
гаемой цене   

Согласно ч. 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
при осуществлении закупок лекарствен-
ных препаратов, которые включены в пе-
речень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, 

заказчику предоставлено дополнитель-
ное право отстранить участника закупки 
от участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или отказать 
в заключении контракта с победителем 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в любой момент до заклю-
чения контракта. 

Такое право предоставляется, если за-
казчик или комиссия по осуществлению 
закупок обнаружит:

 • что предельная отпускная цена лекар-
ственных препаратов, предлагаемых 
таким участником закупки, не зареги-
стрирована;

 • что предлагаемая таким участником 
закупки цена закупаемых лекарствен-
ных препаратов превышает их пре-
дельную отпускную цену и участник 
закупки отказывается от снижения 
предлагаемой цены при заключении 
контракта.
Заказчик вправе путем проведения за-

проса предложений осуществлять закуп-
ку лекарственных препаратов, которые 
необходимы для назначения пациенту 
при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии. Такое решение фик-
сируется в медицинских документах па-
циента и в журнале врачебной комиссии. 
При этом объем закупаемых лекарствен-
ных препаратов не должен превышать 
объема лекарственных препаратов, необ-
ходимых пациенту в течение срока 
лечения. 

Ограничения:

 • предметом одного контракта не могут 
являться лекарственные препараты, 
необходимые для назначения двум 
и более пациентам;

 • извещение о проведении запроса 
предложений должно быть размеще-
но в ЕИС не позднее следующего ра-
бочего дня после даты осуществления 
закупки у единственного поставщика 

В ЗАКОНЕ № 44-ФЗ СОХРАНЕНА ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТЬ АКТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ ЗАКОНА № 94-ФЗ. НОВЫЙ ЗАКОН 
ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНО РЕГУЛИРО-
ВАТЬ ОТНОШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОБЛЮ-
ДАТЬ ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИ-
СТЕМЫ В  СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ.
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на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ;

 • решение врачебной комиссии должно 
включаться в реестр контрактов од-
новременно с заключенным контрак-
том при условии обезличивания пер-
сональных данных (предусмотрено 
Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 
Обращаем внимание, что заказчик 

в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ вправе на период срока, необхо-
димого для осуществления закупки таких 
лекарственных препаратов запросом 
предложений, осуществить закупку ле-
карственных препаратов для пациента 
у единственного поставщика  (в т.ч. в уст-
ной форме в порядке и на условиях, кото-
рые установлены Гражданским кодексом 

РФ (ч. 15 ст. 34))   на сумму, не превышаю-
щую 200 тыс. руб. в объеме, не превыша-
ющем объем таких препаратов, необхо-
димый для указанного пациента в 
течение срока, необходимого для осу-
ществления закупки лекарственных пре-
паратов запросом предложений.

При этом закупка у единственного по-
ставщика осуществляется также на осно-
вании решения врачебной комиссии, ко-
торое должно размещаться в реестре 
контрактов одновременно с заключен-
ным контрактом (должно быть обеспече-
но обезличивание персональных данных, 
предусмотренное Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»), а предметом одного контракта 
не могут являться лекарственные препа-
раты, предназначенные для назначения 
двум и более пациентам.

Читайте на страницах журнала 
«Правовые вопросы в здравоохранении»

• Проверка медицинских учреждений 
надзорными органами

• Организация профилактических 
и  периодических медицинских осмотров 
в учреждениях здравоохранения

• Реформирование системы государствен-
ных закупок

• Законодательные меры по обеспечению 
надлежащего качества и безопасности 
медицинской помощи

Оформите подписку 
по тел.: 8 (495) 937-9082 или на сайте www.proflit.ruРе

кл
ам

а
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Как организовать деятельность 
по оценке медицинских технологий 
на уровне субъекта РФ, медицинской 
организации

 оценка медицинских технологий, 
клинико-экономический анализ

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ 
ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ 
 (ЛЕКАРСТВЕННЫХ И НЕЛЕКАРСТВЕННЫХ), ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЯХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ, РОСТ СТОИМОСТИ ЭТИХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ, ОГРАНИЧЕННОСТЬ БЮДЖЕТА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ. 

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – КАК ОТОБРАТЬ НАИЛУЧШИЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ С ПОЗИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗА-
ТРАТ И ПРИ ЭТОМ ИМЕТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ? КАК 
БОЛЬНИЦА МОЖЕТ РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПРАКТИКУ И ЗАКУПКИ?

В связи с принятием Федеральных законов от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» региональные власти становятся 
ответственными за решения в сфере здравоохранения и за их 
финансовое обеспечение. Это повысит расход бюджетных 
средств.

На региональный уровень переданы финансовые полномо-
чия по обеспечению лекарственными средствами, применяемы-
ми для лечения орфанных заболеваний; финансовое обеспече-
ние скорой медицинской помощи и высокотехнологичной 
медицинской помощи поэтапно передаются в систему обяза-
тельного медицинского страхования. Увеличивается число авто-
номных медицинских организаций с большей финансовой и хо-
зяйственной самостоятельностью; внедряются стандарты 
и порядки оказания медицинской помощи и др.

О.В. Борисенко, 
канд. мед. наук, 
старший экономист 
здравоохранения, 
Synergus AB, 
Стокгольм, Швеция 

© О.В. Борисенко, 2013
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Основные подходы к оценке 
медицинских технологий

Попытаемся осветить возможности 
аналитической деятельности по под-
держке принятия решений менеджерами 
здравоохранения на уровне субъектов 
РФ и медицинских организаций. Такая де-
ятельность, называемая оценкой меди-
цинских технологий, известна в миро-
вой практике. Ее применение позволит 
оптимизировать оказание медицинской 
помощи и расходование средств на здра-
воохранение в субъектах РФ, а во многих 
случаях – сократить расходы. 

В условиях крайне ограниченного 
бюджета на уровне субъекта РФ или 
 медицинской организации не стоит за-
дача обеспечить доступ к инновацион-
ному оборудованию или к ультра-
современным лекарственным 
средствам – это забота федеральных 
властей. На этом уровне могут быть вне-

дрены только медицинские технологии 
с доказанной эффективностью.

Оценка медицинских технологий 
(далее – ОМТ) подразумевает научный 
анализ эффективности и безопасности 
этих технологий, экономических аспек-
тов их применения (влияния на бюджет 
или затратной эффективности), а также 
особенностей внедрения этих техноло-
гий при принятии решений об исполь-
зовании этих технологий (например, 
внедряя профилактическую программу 
при фибрилляции предсердий с ис-
пользованием варфарина, необходимо 
обеспечить мониторинг коагуляцион-
ных параметров крови). При этом науч-
ный анализ не отменяет процедуры 
принятия ответственным лицом реше-
ния об использовании технологии.

Важно  В России такая оценка зачастую 
воспринимается как некое клиническое 

Оценка рисков

    
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

    
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С НЕДОКА-
ЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

    
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СУБЪЕКТА РФ

ОМТ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БАЛАНС СОЦИАЛЬ-
НЫХ ИНТЕРЕСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА.

Л. Лошаков, профессор факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова
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исследование, однако в  контексте ОМТ 
нужно понимать оценку как всесторон-
ний научный анализ на основе литератур-
ных данных   

Выбор технологий и оснащения
Нормативно-правовая база в сфере 

здравоохранения позволяет органам 
управления здравоохранения субъектов 
РФ самостоятельно принимать решения 
по целому ряду вопросов.

В области лекарственного обеспече-
ния региональный формуляр лекар-
ственных средств (как составляющая 
часть территориальной программы госу-
дарственных гарантий) должен соответ-
ствовать Перечню жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств (ЖНВЛС); формуляры медицин-
ских организаций должны быть гармони-
зированы с региональным формуляром. 
Регион альный и больничные формуляры 
могут включать в себя препараты, не во-
шедшие в Перечень. 

В субъектах РФ может существовать 
собственная программа дополнительно-
го лекарственного обеспечения. В одних 
субъектах (Санкт-Петербург) в нее могут 
быть включены препараты для лечения 
онкологических больных, в других 
 (Москва, Ханты-Мансийский АО, Красно-
дарский край) – лекарственные средства 
для лечения редких заболеваний. 
 Субъекты РФ имеют полную свободу 
действий в отношении выбора лекар-
ственных средств для программ допол-
нительного лекарственного 
обеспечения.

Организации следуют стандартам ос-
нащения, приведенным в порядках ока-
зания медицинской помощи, и другим 
нормативным документам. При этом до-
полнительное оснащение находится в ве-
дении бюджета субъекта РФ, и руководи-
тели здравоохранения имеют большую 
степень свободы при определении необ-
ходимости закупать оборудование и при 

определении вида конкретного оборудо-
вания для закупки.

Расходные материалы и имплантируе-
мые медицинские изделия в субъектах 
РФ, которые перешли на одноканальное 
финансирование, покрываются за счет та-
рифов ОМС, а в субъектах с многоканаль-
ным финансированием – за счет бюджет-
ных средств. Потребность в расходных 
материалах определяется характером де-
ятельности организации; стандарты ока-
зания медицинской помощи также содер-
жат список медицинских услуг 
и имплантатов. 

Важно  На уровне субъекта РФ и меди-
цинской организации существует боль-
шая свобода выбора медицинских техно-
логий  – как лекарственных, так и  неле-
карственных   

Сегодня в России отсутствуют аналити-
ческие структуры для оценки медицинских 
технологий. В 2005–2006 гг. определенный 
опыт был получен в Ставропольском крае-
вом центре специализированных видов 
медицинской помощи, однако эти подходы 
еще не нашли своего применения. Мы мо-
жем позволить себе смелые предложения, 
которые могут быть реализованы в подоб-
ном или адаптированном виде.

Безусловно, важнейшее условие для 
работ по ОМТ в регионе – активная под-
держка на уровне руководителя органа 
управления здравоохранения субъекта 
РФ и руководителей ключевых медицин-
ских организаций. 

Организация оценки медицинских 
технологий

Оценка медицинских технологий мо-
жет быть организована в рамках отдела 
по стандартизации в здравоохранении 
регионального органа управления здра-
воохранения субъекта РФ или другого де-
партамента аналитической направленно-
сти. Цели ОМТ напрямую связаны со 
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стандартизацией оказания медицинской 
помощи, поэтому отдел стандартизации 
может быть идеальным местом для по-
добной работы. 

Для начала деятельности достаточно 
двух-трех сотрудников. Специалисты 
должны быть знакомы с подходами науч-
но обоснованной медицинской практики 
(уметь оценить уровень доказательств, 
критически оценить публикации), вла-
деть основами поиска информации (Ко-
крановская библиотека не требует специ-
альных знаний, база данных Medline 
через интерфейс PubMed требует опре-
деленных навыков) и английским языком. 
Желательны знания основ клинико-эко-
номического анализа. Как правило, по-
добный профиль встречается среди вра-
чей – клинических фармакологов.

Регламентация работы

Деятельность органа по ОМТ должна 
быть регламентирована. Для начала ра-
боты необходимо разработать:

 • процедуру выбора приоритетных тем 
для проведения оценки медицинских 
технологий (с чего начать, какие тех-
нологии оценивать);

 • процедуру оценки клинической эф-
фективности и безопасности лечеб-
ных, профилактических и реабилита-
ционных медицинских технологий на 
основании опубликованных литера-
турных данных (как проводить оценку 
лекарств и лечебных медицинских из-
делий);

 • процедуру клинико-экономической 
оценки медицинских технологий 
(нужно ли оценивать экономические 
аспекты применения технологий – на-
пример, влияние на бюджет здравоох-
ранения – и если да, то каким обра-
зом);

 • интегральный показатель клиниче-
ских преимуществ лечебных, профи-
лактических и реабилитационных ме-
дицинских технологий (как оценить 

результаты научного анализа; как 
обобщить уровень доказательств эф-
фективности и безопасности техноло-
гии; достаточен ли уровень доказа-
тельств для использования этой 
технологии);

 • интегральный показатель экономиче-
ского эффекта медицинских техноло-
гий (как внедрение технологии повли-
яет на бюджет здравоохранения 
субъекта РФ или медицинской орга-
низации, можем ли мы позволить себе 
использование этой технологии); 

 • процессы ОМТ при внедрении новой 
медицинской технологии (описание 
процессов в ситуации, когда предла-
гается внедрение новой, не использо-
вавшейся ранее технологии);

 • процессы ОМТ при пересмотре ис-
пользуемых медицинских технологий 
(описание процессов в ситуации, ког-
да предлагается проанализировать 
и пересмотреть применение уже ис-
пользуемой технологии);

 • рекомендательное правило при при-
нятии решения об использовании или 
об отказе от использования медицин-
ской технологии по результатам ее 
оценки (решение об использовании 
принимается не сотрудниками, кото-
рые оценивают технологию, – они 
лишь проводят анализ и готовят реко-
мендации; однако если заинтересо-
ванное министерство начало работу 
по ОМТ, то для уменьшения давления 
со стороны заинтересованных сторон 
и увеличения прозрачности опти-
мальной является разработка некого 
правила принятия решений, которое 
будет использоваться руководителя-
ми здравоохранения в большинстве 
случаев);

 • стандарт основных документов в си-
стеме ОМТ (документооборот);

 • стандарт информирования заинтере-
сованных сторон (медицинские работ-
ники, администрация медицинских 
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организаций, администраторы здра-
воохранения, производители лекар-
ственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения) о деятельности 
по ОМТ в субъекте РФ (как довести 
планы по оценке технологий и резуль-
таты оценки до всех заинтересован-
ных сторон);

 • подходы к управлению конфликтом 
интересов при осуществлении дея-
тельности по ОМТ (как предотвратить 
конфликт интересов у сотрудников, 
проводящих оценку, и экспертов, даю-
щих дополнительные заключения);

 • Положение о системе ОМТ (описание 
системы в целом и ее роль в управле-
нии здравоохранением и в улучшении 
качества оказания медицинской по-
мощи).
Могут быть также описаны следующие 

процедуры и показатели:

 • процедура оценки операционных ха-
рактеристик диагностических меди-
цинских технологий на основании 
опубликованных литературных дан-
ных (как оценивать диагностические 
и скрининговые тесты; как оценить 
диагностическое оборудование);

 • интегральный показатель клиниче-
ских преимуществ диагностических 
медицинских технологий (как офор-
мить результаты оценки диагностиче-
ской технологии; как обобщить уро-
вень доказательств эффективности 
диагностической технологии).

Описание процессов оценки 
медицинских технологий

1. Процедура выбора приоритет-
ных тем для проведения оценки меди-
цинских технологий (с чего начать, ка-
кие технологии оценивать).

Во-первых, оцениваться могут все но-
вые предлагаемые технологии – новый 
препарат, новое медицинское оборудова-
ние. Например, насколько эффективен 
в больничных условиях новый препарат 

низкомолекулярного гепарина? Насколь-
ко он превосходит уже используемые 
препараты (и превосходит ли)? Позволит 
ли новый электрический коагулятор сни-
зить число периоперативных осложне-
ний (кровотечения, повреждения не-
рвов)? Как новый томограф поможет 
улучшить клинические результаты по 
сравнению с уже используемым?

Во-вторых, целесообразно провести 
анализ уже используемых технологий 
в наиболее затратных областях – это об-
ласти, в которых за счет оптимизации 
можно значительно снизить расходы 
(по результатам АВС- и VEN-анализа, – эти 
процедуры хорошо знакомы клиниче-
ским фармакологам). 

Целесообразным может быть анализ 
в отдельных клинических специально-
стях, для которых характерно использо-
вание технологий без доказательств эф-
фективности. Примерами областей для 
анализа могут являться иммунология, ин-
фекционные болезни, неврология, аку-
шерство и гинекология. 

Например, известно, что все так на-
зываемые иммуномодуляторы не изуча-
лись в доброкачественных клинических 
исследованиях; при инсульте большин-
ство лекарственных технологий не по-
зволяет улучшить клинические 
результаты. 

2. Интегральный показатель кли-
нических преимуществ лечебных, про-
филактических и реабилитационных 
медицинских технологий (как оценить 
результаты научного анализа; как обоб-
щить уровень доказательств эффективно-
сти и безопасности технологии; достато-
чен ли уровень доказательств для 
использования этой технологии).

Какой уровень доказательств эффек-
тивности и безопасности достаточен для 
того, чтобы начать использование техно-
логии? На этот вопрос нет однозначного 
ответа. Более того, профессиональное со-
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общество постоянно совершенствует 
критерии достаточности доказательств. 
Однако прагматичный подход может за-
ключаться в следующем: чем меньше 
бюджет здравоохранения, тем выше 
должны быть требования к уровню дока-
зательств. «Высокие материи» – удел на-
циональных плательщиков, а на уровне 
субъекта Федерации требования могут 
быть достаточно высокими и жесткими.

Для лекарственных средств (за исклю-
чением редко применяемых) прагматич-
ным является требование провести как 
минимум два рандомизированных клини-
ческих исследования (РКИ) с достаточной 
выборкой (не менее нескольких сотен 
участников). Результаты этих исследова-
ний должны быть клинически значимыми 
(например, увеличение уровня гемогло-
бина на 5 г/л может быть статистически 
значимым, однако клинически может 
быть совершенно недостаточным). Важ-
но, чтобы результаты (англ. – outcomes, 
endpoints; например, смертность, число 
осложнений, число предотвращенных 
эпизодов инфаркта миокарда и т. д.) были 
значимы для медицинской практики. Сур-
рогатные клинические результаты (изме-
нение биохимических показателей и т. п.) 
требуют дополнительного анализа их 
значимости. 

Важнейший вопрос – готова ли систе-
ма здравоохранения платить за техноло-
гии, улучшающие качество жизни, но не 
влияющие на ее продолжительность? На-
сколько качество жизни должно улуч-
шиться и какие его аспекты (физический, 
психический компонент, уровень боли 
и т. д.) являются важными? С помощью ка-
ких инструментов (опросников) должно 
оцениваться качество жизни? 

Нельзя оперировать абстрактными ка-
тегориями качества жизни – необходимо 
четко ответить на вопрос, с помощью 
 каких инструментов сделаны подобные 
заключения и насколько они важны для 
клинической практики. 

Важно  Прагматичным при ограничен-
ности бюджета может быть подход, когда 
в  первую очередь финансируются техно-
логии, увеличивающие продолжитель-
ность жизни или снижающие риск серьез-
ных заболеваний или осложнений, в  по-
следнюю очередь  – улучшающие каче-
ство жизни   

Еще одно критическое условие – на-
личие сравнительного анализа эффек-
тивности с имеющимся стандартным ле-
чением. Как правило, клинические 
исследования препарата проводят, срав-
нивая его с плацебо, но в реальной прак-
тике нас интересует, насколько данный 
препарат превосходит уже имеющиеся 
лекарства по эффективности и безопас-
ности. В большинстве случаев необходи-
мо получить экспертное мнение или при-
менить сложные научные методики 
(например, технику смешанного сравне-
ния, англ. – mixed treatment comparisons). 
Однако при отсутствии двух РКИ с поло-
жительным клинически значимым ре-
зультатом можно уверенно давать отри-
цательную рекомендацию для 
регионального уровня. 

Для медицинских изделий ситуация 
сложнее, так как далеко не всегда они 
изучаются в РКИ и зачастую данные 
ограничены наблюдательными исследо-
ваниями. Однако для принятия реше-
ний о финансировании на уровне субъ-
екта РФ требования могут быть 
максимально высокими – это может 
быть наличие как минимум одного про-
спективного сравнительного нерандо-
мизированного или рандомизирован-
ного исследования. 

Результаты научного анализа необхо-
димо обобщить, чтобы можно было дать 
рекомендации лицам, принимающим 
решения.

По мнению автора, для уровня субъ-
екта Федерации оптимальным может яв-
ляться адаптированный подход, приня-
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тый во Франции. Так, клиническая 
ценность медицинской технологии обоб-
щается по принципу «добавочных пре-
имуществ» по сравнению с используемы-
ми технологиями:

 • нет преимуществ (новая технология 
хуже уже использующейся);

 • одинаковая эффективность (новая 
технология ничего не добавляет 
к имеющемуся лечению, например, 
риск инфаркта миокарда такой же, как 
и при использовании существующих 
препаратов);

 • минимальные преимущества (новая 
технология показала статистически 
лучшие результаты, которые, однако, 
клинически не значимы);

 • умеренные преимущества (новая тех-
нология показала клинически значи-
мые умеренные преимущества по 
сравнению с используемой техноло-
гией);

 • значительные преимущества (новая 
технология значительно лучше ис-
пользуемых).

3. Процедура оценки клинической 
эффективности и безопасности ле-
чебных, профилактических и реабили-
тационных медицинских технологий 
на основании опубликованных лите-
ратурных данных (как проводить оцен-
ку лекарств и лечебного медицинского 
оборудования).

В условиях ограниченных ресурсов 
в большинстве случаев можно ограни-
читься поиском систематических обзо-
ров литературы (Medline и Кокранов-
ская библиотека). При отсутствии 
таковых специалисты могут провести 
поиск индивидуальных исследований, 
не выходя за рамки бесплатных баз дан-
ных Medline (через интерфейс PubMed) 
и Кокрановской библиотеки. В случае 
оценки отечественных препаратов, не 
зарегистрированных за рубежом, ситуа-
ция с поиском опубликованных иссле-

дований может быть осложнена отсут-
ствием таковых в базе данных Medline. 
Может оказаться полезным свободный 
поиск в сети Интернет и на интернет-
сайте производителя. 

Специалист, проводящий анализ, дол-
жен отразить в отчете стратегию поиска 
опубликованных данных, количество 
подходящих публикаций, их краткую ме-
тодологию, уровень качества публика-
ций, их результаты, интерпретацию ре-
зультатов для конкретной ситуации 
в субъекте РФ и рекомендации для 
руководства.

4. Процедура клинико-экономиче-
ской оценки медицинских технологий 
(нужно ли оценивать экономические 
аспекты применения технологий – на-
пример, влияние на бюджет здравоохра-
нения – и если да, то как).

Экономические аспекты применения 
технологий – неотъемлемая часть анали-
за. Какова стоимость технологии? Что она 
включает? Требуется ли проводить мони-
торинг уровня лекарств в сыворотке кро-
ви, или достаточно домашнего монито-
ринга пациентом ряда физикальных 
показателей? Сколько стоят наладка, тех-
ническое обслуживание оборудования, 
расходные материалы, обучение персо-
нала? Сколько требуется закупить ле-
карств или медицинских изделий? Какой 
бюджет для этого необходим? Позволит 
ли внедрение этих новых технологий от-
казаться от использования других техно-
логий, или это будет дополнительным фи-
нансовым бременем? 

Следующий уровень анализа, который 
может быть преждевременным для здра-
воохранения субъекта РФ, – как соотно-
сятся затраты на новый препарат с поль-
зой от его применения (анализ 
«затраты – эффективность»).

Оптимальным для уровня субъекта РФ 
является проведение так называемого 
анализа влияния на бюджет. Этот анализ 
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может позволить ответить на все пере-
численные выше вопросы. 

5. Разработка интегрального по-
казателя экономического эффекта 
медицинских технологий (как внедре-
ние технологии повлияет на бюджет 
здравоохранения субъекта РФ или меди-
цинской организации, может ли система 
здравоохранения позволить себе исполь-
зование этой технологии). 

Экономический эффект от внедрения 
новых технологий может быть обобщен 
разными способами. Так, помимо обоб-
щения влияния на бюджет в денежном 
эквиваленте (например, при использова-
нии данной технологии у 100 пациентов 
дополнительные затраты составят 
80 тыс. руб.) возможно использование 
качественной шкалы:

 • экономия бюджета (новая технология 
позволит сэкономить);

 • отсутствие влияния на бюджет (но-
вая технология будет стоить столько 

же, сколько уже используемые техно-
логии);

 • незначительное влияние на бюджет 
(порог должен быть установлен в за-
висимости от местных условий. На-
пример, можно установить планку на 
уровне 100 тыс. руб. в год. Если сум-
марные дополнительные затраты ни-
же этого порога, то влияние на бюд-
жет будет считаться незначительным);

 • умеренное влияние на бюджет (порог 
должен быть установлен в зависимо-
сти от местных условий; например, 
можно установить границу между 
101 тыс. и 300 тыс. руб.);

 • значительное влияние на бюджет (по-
рог должен быть установлен в зависи-
мости от местных условий; например, 
можно установить планку на уровне 
301 тыс. руб.).

6. Процессы ОМТ при внедрении но-
вой медицинской технологии (описание 
процессов в ситуации, когда предлагается 

Процессы при внедрении новой технологии

Решение об использовании
технологии

Информирование о решении
заинтересованных сторон

Структура общения:

Требования
к заявке

Подача
заявки

Оценка
отделом

ОМТ

Предва-
рительный

отчет

Сбор комментариев
заинтересованных

сторон

Окончательный
отчет

Структура заявки:
Экспертное

мнение
одного-трех
клинических

специалистов

Структура отчета:

Направление отчета
руководству

Мониторинг
внедрения
решения

• клиническая эффективность
• экономические аспекты
• аспекты внедрения технологии
• решение об использовании
  технологии

• обоснование необходимости
  внедрения
• клиническая эффективность
• экономические аспекты
• аспекты внедрения техно-
  логии

Комментарии:
• медицинские
организации
• производители

• клиническая эффективность
• экономические аспекты
• аспекты внедрения техноло-
  гии
• рекомендации
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внедрение новой, ранее не использовав-
шейся технологии) (см. рис.).

Важно  Если медицинские организации 
и  главные специалисты заинтересованы 
во внедрении новой технологии, они 
должны представить доказательства эф-
фективности и  безопасности технологии 
(результаты двух РКИ для лекарственных 
средств, одного РКИ для медицинских из-
делий; обоснование преимуществ по 
сравнению с используемым стандартом 
лечения; аспекты внедрения данного ме-
тода; возможно – влияние на бюджет)   

Так, если специалисты предлагают к 
использованию новый метод, то они (за-
явители) должны обосновать его необхо-
димость, эффективность, а также приве-
сти анализ экономических аспектов его 
применения. Это позволит повысить уро-
вень ответственности за внесение пред-
ложений и уже на этапе подачи заявки 
отсеять технологии с недоказанной 
эффективностью. 

После подачи аргументированной за-
явки сотрудники отдела ОМТ должны 
проверить достоверность представлен-
ных данных (в первые годы функциони-
рования системы, возможно, провести 
самостоятельный поиск данных). С нара-
боткой опыта требования к новым заяв-
кам могут повышаться. 

Компании-производители могут пред-
ставлять заявителям (главным специали-
стам, сотрудникам медицинских органи-
заций и др.) дополнительный 
клинический и экономический анализ, 
чтобы минимизировать их нагрузку при 
подаче заявки. Сотрудники отдела ОМТ 
со временем могут полностью переклю-
читься на проверку достоверности заяв-
ки. В случае представления недостовер-
ных данных заявку аннулируют. 

В дополнение к проведенному анали-
зу можно получить заключение от 
одного-трех экспертов в данной клиниче-

ской области. Однако экспертное мнение 
может лишь дополнить результаты науч-
ной экспертизы и не может заменить от-
сутствующие доказательства 
эффективности. 

Итак, при заявлении об использова-
нии нового лекарственного препарата 
или медицинского изделия заявитель 
(медицинская организация или главный 
специалист) должен представить доказа-
тельства эффективности и безопасности, 
а также анализ экономического влияния. 

Для того чтобы облегчить подачу та-
ких заявок, отдел ОМТ может разработать 
специальные формы с пошаговыми ин-
струкциями по проведению анализа 
и оформлению заявки. 

7. Процессы ОМТ при пересмотре 
используемых медицинских техноло-
гий (описание процессов в ситуации, ког-
да предлагается проанализировать и пе-
ресмотреть применение уже 
используемой технологии).

В данной ситуации заявитель отсут-
ствует. Выбору тем для научной эксперти-
зы должен предшествовать анализ затрат 
на медицинские услуги, лекарственные 
средства и медицинские изделия (см. вы-
ше раздел о выборе приоритетных тем 
для анализа). 

8. Рекомендательное правило при 
принятии решения об использовании 
или об отказе от использования меди-
цинской технологии по результатам 
ее оценки (для уменьшения давления со 
стороны заинтересованных сторон и уве-
личения прозрачности оптимальной яв-
ляется разработка некого правила при-
нятия решений, которое будет 
использоваться руководителями здраво-
охранения в большинстве случаев).

Важно  Правило может отсутствовать, 
однако при его наличии давление на ру-
ководителей будет значительно уменьше-
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но, так как принятие решений станет мак-
симально формализованным. Безуслов-
но, наличие правила принятия решений 
означает максимальную прозрачность   

Правило может быть сформулировано 
с использованием интегральных показа-
телей клинической эффективности и эко-
номического анализа, а также аспектов 
внедрения (см. таблицу). 

Например, если технология значи-
тельно более эффективна по сравнению 
с уже используемой и при ее применении 
можно сэкономить бюджетные средства, 
то такую технологию однозначно нужно 
внедрять. И наоборот, если технология 
может оказать значительное влияние на 
бюджет (например, дополнительно по-
требуется около 1 млн руб. в год), но при-

носит минимальные клинические пре-
имущества, от нее можно смело 
отказаться. 

Есть ряд ситуаций, когда однозначное 
решение не может быть принято, напри-
мер, когда применение технологии оказы-
вает умеренное влияние на бюджет, но 
приносит умеренные клинические пре-
имущества. Дополнительные факторы – 
влияние на качество жизни, удобство 
 использования, меньшие требования 
к мониторингу состояния пациента и т. д.

9. Стандарт основных документов 
в системе ОМТ (документооборот).

Минимальный набор документов мо-
жет включать формы:

 • заявки на финансирование новой ме-
дицинской технологии;

Правило принятия решения о внедрении медицинской технологии 
(пример)

Показатель
Нет 

 преимуществ
Одинаковая 

эффективность

Минималь-
ные пре-

и мущества

Умеренные 
преиму-
щества

Значитель-
ные преиму-

щества

Экономия 
бюджета

Решение 
в зависимости 

от дополнитель-
ных факторов

Внедрение Внедрение Внедрение Внедрение

Отсутствие 
влияния 
на бюджет

Отказ Решение 
в зависимости 

от дополнитель-
ных факторов

Внедрение Внедрение Внедрение

Незначительное 
влияние 
на бюджет

Отказ Отказ Решение 
в зависимости 

от дополни-
тельных 

факторов

Внедрение Внедрение

Умеренное 
влияние 
на бюджет

Отказ Отказ Отказ Решение 
в зависимости 

от дополни-
тельных 

факторов

Внедрение

Значительное 
влияние 
на бюджет

Отказ Отказ Отказ Решение 
в зависимости 

от дополни-
тельных 

факторов

Решение 
в зависимости 

от дополни-
тельных 

факторов
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 • отчета о проведении оценки меди-
цинских технологий;

 • заявки о наличии конфликта интересов.

10. Стандарт информирования за-
интересованных сторон (медицинские 
работники, администрация медицинских 
организаций, администраторы здравоох-
ранения, производители лекарственных 
препаратов и изделий медицинского на-
значения) о деятельности по ОМТ в субъ-
екте РФ (как довести планы по оценке 
технологий и результаты оценки до всех 
заинтересованных сторон).

Для успеха системы ОМТ необходимо 
обеспечить прозрачность в работе. Так, 
все заинтересованные стороны могут 
быть проинформированы о темах прове-
дения оценки (какие технологии будут 
проанализированы), а также о результа-
тах этой работы. Это может быть сделано 
через интернет-сайт и с помощью рас-
сылки по электронной почте. 

11. Подходы к управлению конфлик-
том интересов при осуществлении де-
ятельности по ОМТ (как предотвратить 
конфликт интересов у сотрудников, про-
водящих оценку).

Как правило, все профессионалы 
за время своей карьеры взаимодейство-
вали с производителями лекарств или 
медицинских изделий в рамках клиниче-
ских исследований, образовательных ме-
роприятий и др. Сообщение о наличии 
потенциального конфликта интересов 
(например, эксперт, подающий заявку на 
финансирование или дающий дополни-
тельное экспертное заключение, мог уча-
ствовать в клиническом исследовании по 
данному препарату и получал вознаграж-

дение за это) позволит учесть этот фак-
тор при использовании заключения 
эксперта.

ОМТ: преимущества внедрения

Все рекомендации приведены на ос-
нове имеющегося международного опы-
та в области оценки медицинских техно-
логий на региональном уровне или 
уровне медицинской организации. Так, 
региональные организации развиты 
в странах с децентрализованной систе-
мой здравоохранения – Канаде, Испании, 
Италии, Швеции. Оценка технологий на 
уровне медицинских организаций разви-
та в Канаде, Дании, Италии, Франции. 
Во Франции сеть больниц входит в еди-
ную межбольничную структуру (CEDIT). 

Современная оценка медицинских 
технологий на уровне федерального ми-
нистерства здравоохранения в России не 
проводится; региональное здравоохра-
нение с каждым годом получает все боль-
ше самостоятельности. В этих условиях 
вполне логичным может быть осущест-
вление оценки технологий на уровне от-
дельных субъектов РФ. При достаточном 
уровне развития подобных структур в от-
дельных регионах можно представить их 
объединение и т. д.

Перечислим преимущества внедре-
ния ОМТ с позиции системы здравоохра-
нения. Это:

 • рациональный отбор новых медицин-
ских технологий с учетом большей 
клинической эффективности по срав-
нению с используемыми подходами 
и с учетом влияния на бюджет здраво-
охранения;

 • эффективное сдерживание роста рас-
ходов на здравоохранение за счет 
управляемого влияния на бюджет 
здравоохранения при внедрении но-
вых медицинских технологий;

 • экономия ресурсов при отказе от ис-
пользования нерациональных техно-
логий;

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ И МЕДИЦИН-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЕТ 
БОЛЬШАЯ СВОБОДА ВЫБОРА МЕДИ-
ЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  – КАК ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ, ТАК И НЕЛЕКАРСТВЕННЫХ.
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 • повышение качества оказания меди-
цинской помощи за счет использова-
ния более эффективных и безопасных 
медицинских технологий;

 • определение приоритетов для финан-
сирования новых медицинских техно-
логий на основе их сравнительного 
анализа;

 • повышение уровня осведомленности 
медицинских работников в области 
клинической эпидемиологии и научно 
обоснованной медицинской практики;

 • повышение уровня осведомленности 
медицинских работников о клиниче-
ской эффективности и безопасности 
используемых медицинских техно-
логий;

 • снижение коррупционных рисков за 
счет большей прозрачности системы.
Сегодня в Европе (по данным компа-

нии Synergus AB, 2013) функционирует 
более 140 национальных, региональных, 
больничных и университетских органов 
по оценке медицинских технологий, а 
в России не создано ни одного. Это озна-
чает, что большинство решений у нас 
принимается без должной беспристраст-
ной экспертизы, поэтому ресурсы в РФ 
используются нерационально. На этом 
фоне дискуссия о том, как мало средств 

из государственных источников выделя-
ется на здравоохранение (приблизитель-
но в 2,5–3 раза меньше, чем в европей-
ских странах), выглядит 
непрофессионально. 

Система здравоохранения в России 
находится под прессом нерациональных 
решений. Для выхода из кризиса одним 
из важнейших инструментов может стать 
научный анализ всех значимых решений.

Множество аспектов ОМТ требует 
дальнейшей проработки. Автор призыва-
ет читателей внедрять оценку медицин-
ских технологий на уровне субъекта РФ 
и медицинской организации. 
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Сравнительный анализ 
рекомендованной и реальной практики 
оказания кардиохирургической 
помощи детям

 клинико-экономический анализ, 
медицинские технологии, кардиохирургия

В РЯДЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ, 
ЧТО ПРИОРИТЕТОМ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖ-
НЫ СТАТЬ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УЛУЧШЕ-
НИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ. СОВРЕМЕН-
НЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО 
ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЕМ ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 8–10% [1, 2].

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ЭТО МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ПУТЕМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕР, ОДНА ИЗ КОТО-
РЫХ – ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕГЛИ 
В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ КЛИНИКО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (КЭА) МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Во всех странах мира для принятия решений о выборе тех 
или иных медицинских технологий, включающих, в том числе, 
лекарственную терапию, используют различные принципы. 
Один из таких принципов – применение в сфере лекарственно-
го обеспечения подхода, ориентированного на затратно-эффек-
тивное рациональное назначение и использование лекарствен-
ных средств (далее – ЛС) на основе комплексного 
клинико-экономического анализа результатов применения ме-
дицинских вмешательств [3, 4, 5].

На основании комплексного клинико-экономического иссле-
дования терапевтического пособия, используемого при хирур-
гическом вмешательстве у детей младшего возраста с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, был проведен сравнительный 
анализ рекомендованного стандарта медицинской помощи 
больным врожденными пороками развития системы крово-
обращения1 и реальной практики. Был сформирован перечень 

 1 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2007 № 2007 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения».
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лекарств, применяемых в кардиохирур-
гической практике лечения врожденных 
пороков сердца в условиях стационара; 
сопоставлены клиническая и экономиче-
ская эффективность схем терапевтиче-
ского пособия, по которым проходило ле-
чение групп больных 
в кардиохирургических отделениях ФГБУ 
«Научный центр сердечно-сосудистой 
 хирургии имени А.Н. Бакулева» РАМН 
( далее – НЦССХ им. А.Н. Бакулева).

Для проведения клинико-экономиче-
ского анализа и создания стандарта ис-
пользуемых препаратов были использо-
ваны АВС-анализ, частотный анализ, 
VEN-анализ и метод Дельфи, интегриро-
ванные матрицы АВС-VEN- и АВС-XYZ-
анализов, совокупный анализ.

АВС-анализ использовался для опреде-
ления наиболее значимых направлений 
расходов на лекарственные средства. 
В пределах каждого из классов «А», «В» 
и «С» медикаменты были распределены 
еще и по степени прогнозируемости их рас-
хода. Для оценки значимости медикаментов 
в зависимости от частоты потребления был 

Оценка рисков

     
НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, КОГДА МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПА-
ЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

    
ОТСУТСТВИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМУЛЯРНОЙ КОМИССИИ

    
НАЛИЧИЕ В ПЕРЕЧНЕ ЛЕКАРСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕПАРА-
ТОВ С НЕДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ИЗ ТЫСЯЧИ НОВОРОЖДЕННЫХ ВОСЕМЬ-ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ РОЖДАЮТСЯ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА. ПРИ 
СОВРЕМЕННОМ И СВОЕВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ ЛЕТАЛЬНОСТЬ СРЕДИ БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫ-
МИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА КРАЙНЕ НИЗКАЯ… ОКОЛО 72% ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА БЕЗ ОПЕРАЦИИ НЕ ЖИВУТ БОЛЬШЕ ГОДА.

Л. Бокерия, директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева 

применен XYZ-анализ. Распределение ле-
карственных средств по степени их значи-
мости производилось VEN-анализом. При-
своение групп «V», «E» или «N» проводили 
подходами «Формальный» или «Эксперт-
ный». Для компетентного учета данных всех 
экспертов был применен метод Дельфи.

С 01.01.2009 по 31.12.2011 в НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева были использованы 
197 торговых наименований препаратов 
с разными дозировками и формами вве-
дения (данные получены при проведении 
контент-анализа историй болезней детей 
с ВПС).

Результаты АВС-, XYZ-, экспертного 
и формального VEN-анализов были све-
дены в интегрированные матрицы 
АВС-VEN- и ABC-XYZ-анализов1.

Важно  Согласно результатам АВС-
анализа на 10 препаратов (5,1% от общего 
числа наименований), вошедших в  груп-
пу «А», пришлось 77,7% общих затрат   

 1 Все данные сведены в таблицы Excel, Access, статистическая обработка 

осуществлялась с помощью программы SPSS 17.0 для Windows.
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Установлено, что наибольшая доля ле-
карственного бюджета была затрачена на 
следующие препараты: симдакс (26,19%), 
пентаглобин 5% (20,05%) и меронем 
(11,76%). 

Нами был проведен расчет вариации 
среднеквартального потребления изуча-
емых лекарственных препаратов для 
определения стабильности и возможного 
прогнозирования потребления. По значе-
ниям коэффициента вариации определя-
лась принадлежность лекарственных 
препаратов к группам «X», «Y», «Z».

Формальный VEN-анализ показал, что 
на 151 препарат (76,35% от общего коли-
чества), вошедший в группу «V», было из-
расходовано 84,68% от общих затрат на 
ЛС НЦССХ им. А.Н. Бакулева; на 46 препа-
ратов (23,35% от общего количества) 
группы «N» (остальные препараты, не во-
шедшие в стандарт) – 15,32% от общих 
затрат. 

По результатам экспертного VEN-
анализа – на 33 препарата (16,75% от об-
щего количества) группы «V» было израс-
ходовано 60,07% средств; на 69 
препаратов группы «E» (35,03%) – 35,56%; 
на препараты из группы «N» (она состоит 
из 95 препаратов, 48,22%), – 4,38% 
бюджета.

Важно  Для проведения совокупного 
анализа была сформирована таблица, 
в которой были объединены данные ана-
лиза расходов, частоты потребления 
и  данные экспертного и  формального 
VEN-анализов   

Для аналитического контроля, поми-
мо торгового наименования, было добав-
лено международное непатентованное 
наименование. 

Результаты клинико-экономического 
анализа лекарственных препаратов, ис-
пользованных в хирургическом лечении 
детей младшего возраста за 2009, 2010 
и 2011 гг., были сведены в табличную 
форму, распределение в которой было 
основано на фармакотерапевтических 
и анатомо-терапевтически-химических 
группах (см. таблицу).

Низкий уровень затрат при расходова-
нии препаратов, используемых в качестве 
медикаментозного пособия в хирургиче-
ском лечении, обусловлен рядом причин. 
Так, в аптечном ассортименте клиниче-
ских отделений присутствуют дорогостоя-
щие и редко используемые на именования 
(Симдакс, 2,5 мг/мл 5,0 со средней стои-
мостью 40 958,42 руб. – 3 флакона в год); 
часто потребляемые лекарственные пре-

При ABC-анализе ранжируют лекарственные средства или медицинские услуги от наиболее 
затратных к наименее затратным.
Группа «А» – наиболее затратные технологии, на которые приходится 80% всех издержек.
Группа «В» – это менее затратные технологии, на долю которых приходится 15% всех издержек.
Группа «С» – наименее затратные технологии – 5% всех издержек.
При VEN-анализе каждой технологии присваивается индекс жизненной важности:
«V» (vital) – жизненно необходимые технологии.
«E» (essential) – важные.
«N» (non-essential) – второстепенные технологии, такие препараты или услуги, чья эффективность 
не доказана или применение которых при настоящем заболевании не обосновано.
При XYZ-анализе проводится анализ потребления лекарственных средств в учреждениях 
здравоохранения.
«X» – лекарственные средства, характеризующиеся стабильной величиной потребления 
и высокой степенью прогнозирования.
«Y» – лекарственные средства, характеризующиеся известными сезонными колебаниями 
и средними возможностями их прогнозирования.
«Z» – лекарственные средства с нерегулярным потреблением, какие-либо тенденции отсутствуют, 
точность прогнозирования невысокая.

ABC
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Таблица
Сводная итоговая таблица лекарственных препаратов, использованных 

у детей младшего возраста с ВПС (извлечения)

№ Фармакотерапевти-
ческая группа

АТХ-
группа

Международное 
непатентованное 

наименование

Частота 
назначения

Эквивалент-
ная курсовая 

доза

  Пищеварительный тракт и обмен веществ    

    Ингибиторы протонового насоса    
1   Омепразол 0,80 43,51 мг
  Aдсорбирующие кишечные    
6   Смектит диоктаэдрический 0,08 22,16 г 
  Ферментные препараты    
7   Панкреатин 0,12 1330,5 мг
  Кровь и система кроветворения    
    Группа гепарина    

10   Гепарин натрия 0,20 1,56 мл
  Аминокислоты    

11   Раствор аминокислот 0,03 914 мл
  Сердечно-сосудистая система    
    Гликозиды наперстянки    

22   Дигоксин 0,38 1,25 мл
  Антиаритмические препараты    

23   Лидокаин 0,09 7,11 мл
  Противомикробные препараты системного действия    
    Комбинации пенициллинов    

37   амоксициллин + клавулановая 
кислота

0,23 347,75 мл

  Цефалоспорины 2-го поколения    
38   Цефуроксим 0,89 2625,76 мг
  Нервная система    
    Опиоидные анальгетики

51   Тримеперидин 0,27 0,21 мл
  Другие препараты для общей анестезии    

52   Пропофол 0,07 55,69 мл
  Медикаменты, не вошедшие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств (ЖНВЛС)

71   Гидрохлоротиазид Триамтерен 0,98 103,13 мг + 
206,25 мг

72 Глюкоза 0,98 402,59 мл

параты (на фоне других позиций данной 
группы) с низкой стоимостью (натрия хло-
рид, 0,9%, 250 мл, со средней стоимостью 
24,87 руб. – 1537 флаконов в год). 

При формальном анализе выявлено, 
что практически 70% позиций лекар-
ственных средств отнесено к группе «V». 
Это свидетельствует о рациональном ис-

пользовании и о соблюдении принципов 
фармакотерапии перечня медикаментов. 

Иная тенденция прослеживается 
в экспертном мнении: 33% позиций отно-
сится к группе «V». Это говорит о макси-
мальном дисбалансе в делении по груп-
пам, о нерациональном расходовании 
бюджетного фонда и о большом запасе 
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для экономии посредством перераспре-
деления из групп «E» и «N». 

Важно  Существенные расхождения по-
требления лекарственных препаратов 
в  каждом клиническом подразделении 
обусловлены спецификой работы кардио-
хирургических отделений. Данный факт 
свидетельствует о том, что создание инте-
грированных матриц АВС-XYZ-анализа не-
обходимо проводить также и раздельно   

Таблицы создавались в каждом под-
разделении и впоследствии обсуждались 
с экспертами на заседании формулярной 
комиссии НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Объ-
единив результаты ABC- и XYZ-анализов, 
выделили ключевые позиции в перечне 
лекарственных препаратов. 

При планировании структуры и созда-
нии объемов лекарственных препаратов 
изучаемых фармакотерапевтических 
групп в матрице ABC-XYZ следует обра-
тить внимание на группы с высоким мар-
кетинговым потенциалом – AX, AY, BX, BY 
и CY: прогноз потребления этих лекар-
ственных препаратов можно предсказать 
со статистической достоверностью.

Исходя из результатов интегрирован-
ных матриц АВС-VEN-анализа и распреде-
ления медикаментов относительно групп 
«AV» и «CN» можно сделать следующие 
выводы: 

1. Препараты, вошедшие в группу 
«AV» и вошедшие по формальному крите-
рию в группу «N», могут быть рекомендо-
ваны для включения в перечень ЖНВЛС, 

однако после проведенного нами сово-
купного анализа каскадного клинико-
экономического исследования таких ле-
карственных средств не оказалось.

2. Исключить из итогового формуляр-
ного перечня все препараты, вошедшие 
в группу «CN». Доля исключенных препа-
ратов составила 32,99% от общего исход-
ного перечня медикаментов (65 торговых 
наименований).

При анализе сводной итоговой табли-
цы ЛС выяснилось, что в нее вошли 
12 фармакотерапевтических групп. В две 
профильные группы (группа крови, си-
стемы кроветворения и группа сердечно-
сосудистой системы) вошло по 12 препа-
ратов, составляющих в общей сумме 
самое весомое количество – 13,79% от 
численности препаратов из перечня. 

Достоверно известно, что количество 
препаратов профильного направления 
при расчете соотношения долей в утверж-
денном перечне 2007 г. составляет 22,58%. 
Данный факт наблюдается, во-первых, из-
за отсутствия в стандарте препаратов, вли-
яющих на систему кроветворения, а во-
вторых – из-за малой численности 
лекарственных средств, утвержденных 
Минздравсоцразвития России в стандарте 
лечения детей младшего возраста с ВПС 
(семь препаратов из общего количества). 

Важно  Группа препаратов для лечения 
сердечно-сосудистой системы представ-
лена широким спектром лекарственных 
средств с доказанной эффективностью 
посредством рандомизированных иссле-
дований (например, селективный бета-
адреноблокатор – метопролол)   

В новый список лекарств, сформиро-
ванный по результатам клинико-эконо-
мического исследования, вошли препа-
раты, не включенные в утвержденный 
перечень, но имеющие высокую долю по-
требления (например, омепразол из 
группы препаратов, влияющих на систе-

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАР-
ДИОХИРУРГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И  ПОВЫШЕНИЕ ИХ КЛИНИКО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЗВО-
ЛЯТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ.
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му пищеварения, с вероятностью потреб-
ления 0,80; препараты крови и системы 
кроветворения, такие как гепарин натрия 
с частотой потребления 0,20; магния 
сульфат (0,80); натрия хлорид (0,88) и про-
чие медикаменты).

Отмечено, что в новом перечне меди-
каментов приведены оптимальные курсо-
вые дозы лекарственных средств, подо-
бранные при лечении детей младшего 
возраста с ВПС в 2009, 2010 и 2011 гг.

Важно  Дозы, рекомендованные в  ут-
вержденном стандарте, на практике пре-
вышают дозы медикаментов, прописыва-
емых в  схемах лечения, применяемых 
в тех профильных отделениях, где оказы-
вают высокотехнологичную и  специали-
зированную медицинскую помощь   

На основе полученных результатов 
в перечень были включены лекарства, не 
вошедшие ни в утвержденный стандарт 
оказания помощи больным врожденны-
ми пороками развития системы крово-
обращения, ни в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. Это, например, такие препа-
раты, как гидрохлортиазид, триамтерен 
и глюкоза с частотой потребления 0,98; 
лебенин (0,88) и прочие медикаменты.

Таким образом, были выявлены поло-
жительные моменты формализованного 
перечня лекарственных средств, структу-
рированных многоуровневым каскадным 
клинико-экономическим анализом тера-
певтического пособия, применяемого 
в лечении детей раннего возраста в кар-
диохирургических отделениях НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева.

Предложенный алгоритм лечения по-
зволит сократить длительность пребыва-
ния больного на дорогостоящей кардио-
хирургической койке и увеличить ее 
оборот. Данный алгоритм предлагается 
для кардиохирургического лечения боль-
ных ВПС. Вместе с тем он является универ-

сальным для всех кардиохирургических 
больных, начиная с момента госпитализа-
ции в стационарное отделение. 

Оптимизация деятельности кардиохи-
рургических учреждений и повышение 
их клинико-экономической эффективно-
сти позволят увеличить объемы оказания 
высокотехнологичной специализирован-
ной помощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

В медицинских организациях реко-
мендуется проводить ежегодный пере-
смотр и переиздание Формулярного пе-
речня (стандарта) лекарственных 
препаратов, используемых в хирургиче-
ском лечении заболеваний системы кро-
вообращения, на основе комплексного 
медико-экономического анализа. В целях 
повышения знаний врачей в области ра-
циональной фармакотерапии следует ре-
гулярно проводить тематические циклы 
усовершенствования.
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О государственном контроле качества 
и безопасности медицинской 
деятельности и критериях доступности 
и качества медицинской помощи

 качество медицинской помощи, 
Закон № 323-ФЗ, программа госгарантий

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И МЕТОДАМ ЕГО ОЦЕНКИ УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ. ЭТО СВЯЗАНО С РОСТОМ ОБРАЩЕНИЙ ПАЦИЕН-
ТОВ С РАЗЛИЧНОГО РОДА ЖАЛОБАМИ НА ОКАЗЫВАЕМУЮ ИМ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ. ВСЕ БОЛЬШЕ СЛУЧАЕВ НЕКАЧЕ-
СТВЕННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТАНОВЯТ-
СЯ ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ. 

ОЧЕВИДНО, ЧТО ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ФИКСИРОВАН-
НЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И/ИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ. ТАКИМИ КРИТЕРИЯМИ, 
В ЧАСТНОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕ-
СТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАМ-
МАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ.

Понятие «качество медицинской помощи» было впервые за-
креплено в законодательстве недавно. В соответствии с п. 21 
ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 323-ФЗ) под качеством медицинской помощи понима-
ется совокупность характеристик, отражающих своевремен-
ность оказания медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень достижения за-
планированного результата.

Под медицинской помощью понимается комплекс меропри-
ятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг1.

Критерии доступности и качества медицинской помощи, уста-
новленные Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2013 г. и на плано-

 1 Пункт 3 ст. 2 Закона № 323-ФЗ.
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и медицинского 
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Минздрава России 
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вый период 2014 и 2015 гг.1 (далее – Про-
грамма госгарантий), перечислены в раз-
деле VII.

Важно  В соответствии с Программой 
госгарантий целевые значения критери-
ев доступности и  качества медицинской 
помощи, на основе которых проводится 
комплексная оценка их уровня и динами-
ки, устанавливаются территориальной 
программой ОМС   

Критерии доступности и качества ме-
дицинской помощи связаны с рядом та-
ких факторов, как численность населения 
на определенной территории, особенно-
сти половозрастного состава застрахо-
ванных лиц, географические особенности 
субъекта Российской Федерации и т. п. 
Целевые значения критериев могут но-
сить вариативный характер для разных 
субъектов РФ, поскольку они должны 

 1 Утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074.

Оценка рисков

    
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ РОСЗДРАВНАДЗОРА НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ

    
НИЗКАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЧАЩЕ 
ОБУСЛОВЛЕНА ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ ЕЕ ОКАЗАНИЯ

    
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ РФ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИФИКИ

НЕДОВОЛЬСТВО ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОСНОВНОМ СВЯЗАНО 
С НИЗКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ОГРАНИЧЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ СЕМЬИ ПАЦИЕНТА В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ, НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СООБЩАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДР.

О. Носырева, каф. экономики и менеджмента в социальной сфере СПбГЭУ 

устанавливаться с учетом перечисленных 
выше особенностей в соответствии с Пра-
вилами обязательного медицинского 
страхования2.

Территориальную программу ОМС го-
товит комиссия по разработке террито-
риальной программы обязательного ме-
дицинского страхования. Комиссия 
формируется и осуществляет свою дея-
тельность согласно Положению о дея-
тельности комиссии по разработке тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования3.

Согласно п. 6 Положения при разра-
ботке территориальной программы ко-
миссией учитываются:

 • стандарты медицинской помощи;

 • особенности половозрастного соста-
ва застрахованных лиц;

 2 Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об ут-

верждении Правил обязательного медицинского страхования».

 3 Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об ут-

верждении Правил обязательного медицинского страхования».
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 • уровень и структура заболеваемости 
населения субъекта РФ (по данным 
медицинской статистики);

 • климатические, географические осо-
бенности субъекта РФ;

 • транспортная доступность медицин-
ских организаций;

 • сбалансированность объема меди-
цинской помощи и ее финансового 
обеспечения.
При формировании целевых значений 

критериев качества и доступности меди-
цинской помощи комиссии следует учиты-
вать все перечисленные выше моменты.

Важно  Безусловно, целевые значения 
критериев качества и  доступности меди-
цинской помощи в различных субъектах РФ 
будут отличаться друг от друга. Они не долж-
ны быть едиными для всех медицинских ор-
ганизаций страны, а должны устанавливать-
ся с учетом региональной специфики   

Целевые значения критериев доступно-
сти и качества медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках территориальной про-
граммы ОМС, могут использоваться при 
установлении ТФОМС целевых значений 
доступности и качества медицинской по-
мощи для выплат стимулирующего харак-
тера из средств нормированного страхово-
го запаса медицинским организациям1.

Один из практических вопросов, свя-
занных с применением критериев каче-
ства и доступности медицинской помо-
щи, – возможность их применения для 
оценки деятельности конкретной меди-
цинской организации в сфере ОМС. Со-
гласно ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 
29.10.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании» (далее – За-
кон № 326-ФЗ) в территориальной про-
грамме обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации базо-
вой программы ОМС для территории 

 1 Письмо Минздрава России от 25.12. 2012 № 11-9/10/2-5718.

субъекта РФ определяются способы опла-
ты медицинской помощи, оказываемой 
застрахованным лицам по обязательному 
медицинскому страхованию, и структура 
тарифа на ее оплату.

Территориальная программа содер-
жит реестр медицинских организаций, 
участвующих в ее реализации; в ней 
определяются условия оказания меди-
цинской помощи в этих организациях, 
а также целевые значения критериев до-
ступности и качества медицинской помо-
щи. Таким образом, установленные тер-
риториальной программой целевые 
значения критериев доступности и каче-
ства медицинской помощи распростра-
няются на все медицинские организации, 
включенные в соответствующий реестр.

Конкретные штрафные санкции за не-
соблюдение установленных критериев 
качества оказания медицинской помощи 
для каждой медицинской организации 
устанавливаются в соответствии с дого-
вором на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию между медицинской 
организацией и страховой медицинской 
организацией2.

Важно  Достижение целевых показате-
лей критериев доступности и качества ме-
дицинской помощи – один из объектов го-
сударственного контроля качества и  без-
опасности медицинской деятельности   

Каким образом будут соотноситься кри-
терии доступности и качества медицин-
ской помощи, установленные в программе 
госгарантий, и критерии, применяемые при 
государственном контроле качества и без-
опасности медицинской деятельности? 

Контроль доступности и качества меди-
цинской помощи, являясь непосредствен-
ной частью государственного контроля, 
представляет собой многоуровневую 

 2 Статья 39 Закона № 326-ФЗ.
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систему и осуществляется рядом опреде-
ленных субъектов.

В соответствии с п. 3 Положения о го-
сударственном контроле качества и без-
опасности медицинской деятельности1 
государственный контроль осуществля-
ется путем осуществления лицензирова-
ния медицинской деятельности, а также 
путем проведения проверок соблюдения:

 • прав граждан в сфере охраны здоро-
вья – органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными 
фондами, а также организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую и фар-
мацевтическую деятельность;

 • порядков оказания медицинской по-
мощи и стандартов медицинской по-
мощи организациями, осуществляю-
щими медицинскую деятельность;

 • порядков проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований 
организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность;

 • безопасных условий труда, а также 
требований по безопасному примене-
нию и эксплуатации медицинских из-
делий и их утилизации (уничтожению) 
организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность;

 • ограничений, применяемых к медицин-
ским работникам, руководителям меди-
цинских организаций, фармацевтиче-
ским работникам и руководителям 
аптечных организаций при осуществле-
нии профессиональной деятельности.
Проводятся также проверки организа-

ции и осуществления внутреннего и ве-
домственного контроля качества оказа-
ния медицинской помощи. 

Субъектом государственного контроля 
качества медицинской помощи является 
Федеральная служба по надзору в сфере 

 1 Утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152.

здравоохранения (Росздравнадзор). Рос-
здравнадзор осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения2 (далее – Положение).

Важно  Согласно п. 5.1.3 Положения 
Росздравнадзор обладает полномочиями 
по осуществлению государственного кон-
троля качества и  безопасности медицин-
ской деятельности посредством проведе-
ния проверок   

Специалисты Росздравнадзора прове-
ряют:

 • соблюдение медицинскими организа-
циями и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность, порядков 
оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи;

 • организацию и осуществление ведом-
ственного контроля и внутреннего кон-
троля качества и безопасности меди-
цинской деятельности соответственно 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органами, организациями госу-
дарственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения.
Другой субъект контроля качества 

и доступности медицинской помощи –  
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, который устанав-
ливает порядок осуществления контроля 
объемов, сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхова-
нию застрахованным лицам3.

Согласно разделу II Порядка организа-
ции и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи по обязатель-

 2 Утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 323.

 3 Пункт 5 ч. 2 ст. 7 Закона № 326-ФЗ.
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ному медицинскому страхованию1 субъ-
ектами контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию являются:

 • территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования;

 • страховые медицинские организации;

 • медицинские организации, имеющие 
право на осуществление медицинской 
деятельности и включенные в реестр 
медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 
(в рамках внутреннего контроля каче-
ства оказания медицинской помощи).
Еще одним субъектом контроля каче-

ства оказания медицинской помощи сле-
дует считать Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнад-
зор) в контексте контроля за предостав-
лением потребителю платных медицин-
ских услуг (в соответствии с п. 5.9 
Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека)2.

Ввиду перехода с 2013 г. службы ско-
рой медицинской помощи на финансиро-
вание из средств системы ОМС большую 
актуальность приобретают критерии ка-
чества и доступности оказания скорой 
медицинской помощи. Эти критерии уста-
новлены Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2013 г. и на 
плановый период 2014 и 2015 гг.3.

Так, согласно разделу VII Программы 
критериями качества оказания скорой 
медицинской помощи являются:

 • количество вызовов скорой медицинс-
кой помощи в расчете на одного  жителя;

 • число лиц, которым оказана скорая 
медицинская помощь;

 1 Утв. приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230.
 2 Утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322.
 3 Утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074.

 • доля лиц, которым скорая медицинская 
помощь оказана в течение 20 мин после 
вызова, в общем числе лиц, которым 
оказана скорая медицинская помощь.
Целевые значения критериев доступ-

ности и качества медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная 
оценка их уровня и динамики, устанавли-
ваются территориальными программами 
ОМС. Так, например, согласно московской 
областной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 г. показате-
лем деятельности медицинских организа-
ций по оказанию скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской 
помощи является доля пациентов, кото-
рым скорая помощь оказана в течение 
15 мин после вызова, – 77%.

Особо отметим рекомендуемый Пере-
чень оснований для отказа в оплате ме-
дицинской помощи (уменьшения оплаты 
медицинской помощи), а также уплаты 
медицинской организацией штрафа, 
в том числе за неоказание, несвоевре-
менное оказание медицинской помощи 
либо оказание помощи ненадлежащего 
качества (для случаев оказания скорой 
медицинской помощи вне медицинской 
организации). Этот Перечень приведен 
в письме ФОМС от 24.12.2012 № 9939/30-и. 
В нем фактически устанавливаются осно-
вания для признания факта оказания ме-
дицинской помощи ненадлежащего каче-
ства, что также может расцениваться как 
определенный критерий качества оказа-
ния скорой медицинской помощи.

Еще одним критерием качества меди-
цинской помощи, установленным Програм-
мой и заслуживающим пристального вни-
мания, является удовлетворенность 
населения медицинской помощью (выра-
жается в процентах от общего числа 
опрошенных). 

Важно  Показатель удовлетворенности 
населения медицинской помощью рас-
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считывается на основании результатов 
социологического опроса   

Приказом ФОМС от 29.05.2009 № 118 
утверждены Методические рекоменда-
ции организации проведения социологи-
ческого опроса (анкетирования) населе-
ния об удовлетворенности доступностью 
и качеством медицинской помощи при 
осуществлении обязательного медицин-
ского страхования (далее – Методические 
рекомендации). 

Согласно рекомендациям опрос 
осуществляют:

 • сотрудники страховых медицинских 
организаций (СМО) (штатные/внештат-
ные), направленные для целевого 
опроса (анкетирования), или постоян-
но действующие представители СМО;

 • специалисты ТФОМС (штатные/внеш-
татные), направленные для целевого 
опроса (анкетирования);

 • совместно специалисты СМО 
и ТФОМС (п. 4 Методических рекомен-
даций).

 • Опрос может проводиться:

 • в медицинских организациях (МО);

 • СМО (представительствах СМО);

 • определенной СМО по месту работы 
застрахованных;

 • по месту жительства участников 
опроса.
В медицинских организациях анкетиро-

вание (опрос) респондентов рекомендуется 
осуществлять по фактам их пребывания 
или посещения данной медицинской орга-
низации (п. 3 Методических рекомендаций).

Опрос может проводиться в виде ан-
кетирования (опроса) с использованием 
открытых вопросов, определяемых ини-
циаторами проведения опроса, и предпо-
лагает ответы респондентов в свободной 
форме.

В настоящее время недовольство паци-
ентов оказываемой им медицинской помо-
щью неуклонно растет. Это выражается 
в значительном увеличении жалоб, адресо-

ванных в различные инстанции. При этом 
возникает опасность того, что большое ко-
личество случаев оказания медицинской 
помощи будет признано случаями оказа-
ния помощи ненадлежащего качества. 

Важно  Недовольство пациентов может 
быть связано не столько непосредствен-
но с оказанием медицинской помощи, 
сколько с моментами организации ее 
оказания (очереди в  медицинских орга-
низациях, расположение медицинской 
организации далеко от места жительства 
пациента, правила внутреннего распо-
рядка медицинской организации и т. п.)   

Очевидно, что целевые значения дан-
ного критерия должны быть установлены с 
учетом особенностей организации здраво-
охранения в каждом конкретном регионе.

В заключение отметим, что при оценке 
качества медицинской помощи по дости-
жению установленных целевых значений 
критериев ее качества и доступности тре-
буется учитывать непосредственные воз-
можно сти медицинских организаций при 
оказании медицинской помощи, такие как 
кадровая укомплектованность, наличие 
необходимого оборудования и медика-
ментов, соответствующие коммунально-
хозяйственные условия, должный уро-
вень квалификации специалистов. 

Следует разработать поправочные ко-
эффициенты, учитывающие все перечис-
ленные выше особенности обеспечения 
деятельности медицинских организаций. 
Применение коэффициентов позволит 
объективно оценить качество оказания 
медицинской помощи в отдельных меди-
цинских организациях. 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  – ОДИН ИЗ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-
ТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗ ОПАСНОСТИ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Если законность увольнения 
проверяет прокуратура: 
советы работодателю

 трудовой договор, соглашение сторон, 
ТК РФ

ЕСЛИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ НА-
РУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НО РАБОТНИК 
С НИМИ «СОГЛАСИЛСЯ» И НЕ ОБЖАЛОВАЛ ЗАКОННОСТЬ 
УВОЛЬНЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ФАКТИЧЕСКИ ТА-
КОЕ УВОЛЬНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ПОЛУЧАЕТ-
СЯ, ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИС-
ПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В СЛУЧАЕ 
ЕСЛИ ИХ ЗАКОННОСТЬ НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ СОТРУДНИКАМИ 
НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА, ИНСПЕКТОРАМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА (ДАЛЕЕ – ГИТ) ЛИБО ПРОВЕРЯЛАСЬ, 
НО НАРУШЕНИЯ НЕ ВЫЯВЛЯЛИСЬ, ЛИБО ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУ-
ШЕНИЯ НЕ ОПРОТЕСТОВЫВАЛИСЬ В СУДЕ ИЛИ ПРОКУРАТУРЕ, 
ВИНОВНЫЕ ЛИЦА НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ К УСТАНОВЛЕННОЙ 
В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИЗНАЮТСЯ 
ПРАВОМЕРНЫМИ И ОБОСНОВАННЫМИ. К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ-
ЗНАНИЕ ИЛИ ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА В РАС-
СМАТРИВАЕМОМ КОНТЕКСТЕ ПОРОЖДАЕТ ОСНОВАННУЮ НА 
САМОУВЕРЕННОСТИ ПОРОЧНУЮ ПРАКТИКУ, ИТОГ КОТОРОЙ 
ВСЕГДА ЧРЕВАТ НЕГАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ.

Расторжение трудового договора по инициативе работника, 
работодателя или по обоюдному согласию предполагает нали-
чие каких-либо причин, способствующих принятию данного ре-
шения. А их, как показывает практика, может быть великое мно-
жество. Разумеется, с учетом динамично изменяющегося 
трудового законодательства и судебной практики, принимая во 
внимание информационный прогресс и совершенствование 
экономических отношений в нашем государстве, предложить 
готовый рецепт грамотного увольнения, а точнее увольнения 
работника без каких-либо последствий для работодателя, край-
не сложно. Каждый случай увольнения индивидуален и требует 
не только неукоснительного исполнения законов и подзакон-
ных актов.

Негативные последствия для работодателя по результатам 
проверки обстоятельств прекращения трудового договора на-

В.В. Стрельников,
канд. юрид. наук 

© В.В. Стрельников, 2013
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ступают, если должностное лицо проку-
ратуры выяснит, что для увольнения ра-
ботника отсутствовали законные 
основания или такие основания имелись, 
но работодателем была нарушена преду-
смотренная законом процедура 
увольнения.

Если бывший работник не согласен с 
увольнением и обжалует его в прокурату-
ру, последняя обязана проверить исклю-
чительно законность увольнения. Вопро-
сы, связанные, например, с компетентно-
стью работника, целесо образностью его 
остав ления на работе, а также значением 
штатных перестановок для основной дея-
тельности предприятия, не относятся к 
сфере прокурорского надзора. 

Важно  Органы прокуратуры не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность организаций1  

Принятое работниками прокуратуры 
решение о законности или неправомер-
ности действий работодателя будет след-
ствием проделанной юридической рабо-
ты, и если сотрудники прокуратуры 
согласятся с действиями администрации 
при расторжении трудового договора, то 
увольнение будет признанно законным.

Далее остановимся на практике про-
ведения проверок по отдельным основа-
ниям прекращения трудового договора.

Соглашение сторон

В ст. 78 ТК РФ, регламентирующей дан-
ное основание, отражен договорной ха-
рактер трудовых отношений, подра-
зумевающий взаимное волеизъявление 
сторон, направленное на их прекраще-
ние. По этому основанию расторгается 
как срочный трудовой договор до исте-
чения его срока, так и трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок. 

 1 Часть 2 ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации».

Закон не требует письменной формы со-
глашения о расторжении договора, но 
поскольку трудовой договор заключен 
в письменной форме, желательно, чтобы 
соглашение было оформлено таким же 
образом. 

Помните, что надлежащим образом 
оформленное соглашение ограждает ра-
ботодателя от необоснованных претен-
зий как самого увольняемого лица, так 
и контролирующих органов. Применение 
этой нормы, по сути, является оконча-
тельным согласованным решением рабо-
тодателя и работника и лишает последне-
го права на восстановление на работе 
в судебном порядке. Если же работник по 
каким-либо причинам впоследствии ре-
шит обжаловать в прокуратуру данное 
соглашение, то его доводы, скорее всего, 
будут признаны необоснованными.

Таким образом, первая наша рекомен-
дация работодателю звучит следующим 
образом.

Важно  При расторжении трудового до-
говора по соглашению сторон всегда 
оформляйте соглашение письменно, под-
робно предусматривая в этом документе 
все условия прекращения трудовых отно-
шений. При наличии такого документа 
работнику будет трудно доказать неза-
конность увольнения  

Что касается содержания такого согла-
шения, то никаких особых требований к 
нему закон не предъявляет. Главное, что-
бы условия такого соглашения не ухудша-
ли положение работника по сравнению 
с действующим законодательством.

Выплата каких-либо сумм сверх того, 
что положены работнику (причитающая-
ся на день увольнения заработная плата 
и компенсация за неиспользованный от-
пуск), при увольнении по соглашению 
сторон законодательством не предусмо-
трена. Тем не менее подобные выплаты 
в некоторых случаях могут служить неко-
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ей гарантией, что впоследствии работник 
не будет иметь к работодателю претен-
зий, в том числе материальных. Размер 
выплат зависит от финансовых возмож-
ностей работодателя, но нужно учиты-
вать, что сотрудник, безупречно выпол-
нявший свои должностные обязанности 
в компании в течение длительного вре-
мени, как правило, ожидает достойного 
вознаграждения. Причем оно не обяза-
тельно должно быть выражено в денеж-
ной форме. 

Важно  Размер и  характер льгот, кото-
рые может предложить руководитель, за-
висят от возможностей организации, но 
они не должны предоставляться в ущерб 
ее интересам и интересам членов трудо-
вого коллектива    

Иногда целесообразно рассчитать 
размер соответствующей компенсации 
и соотнести его с возможными времен-
ными и материальными затратами, кото-
рые компания понесет в том случае, если 
уволенное лицо будет обжаловать реше-
ние работодателя. Кроме того, учтите, что 
у подобных дополнительных компенса-
ций есть и обратная сторона. Недобросо-
вестный работник может сослаться как 
раз на их предоставление, пытаясь дока-
зать, что увольнение было незаконным 
и работодатель таким образом пытался 
от него избавиться.

Инициатива работника

В ст. 80 ТК РФ содержится представля-
ющее практический интерес положение, 
связанное с тем, что в случаях, когда за-
явление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продолже-
ния им работы ввиду установленного на-
рушения работодателем трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора, ра-
ботодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении 
работника. Практика проверок показыва-
ет, что нередко руководители организа-
ции «забывают» об этой норме, позволя-
ющей работнику расторгнуть трудовой 
договор в дату, указанную в заявлении. 
Помните, что в подобной ситуации про-
веряющий встанет на сторону работника, 
и «задержка» работника на работе после 
даты увольнения, указанной в его заявле-
нии, будет признана незаконной.

Важно  При рассмотрении заявления ра-
ботника об увольнении следует очень вни-
мательно оценивать все обстоятельства, 
связанные с  указанной работником датой 
прекращения трудовых отношений 

 В случае если у работника есть обсто-
ятельства, в связи с которыми продолже-
ние работы невозможно, увольнение сле-
дует производить в день, указанный 
в заявлении.

Недостаточная квалификация

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случае несоответствия 
работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недо-
статочной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации.

Применение этого основания на прак-
тике вызывает немало проблем. Если по-
рядок проведения аттестации для госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, а также некоторых иных кате-
горий лиц (патентных поверенных, педа-
гогических работников, служащих Пенси-
онного фонда РФ, граждан, занятых 
в сфере культуры и искусства, и т. д.) за-
креплен в нормативных актах федераль-
ного уровня, то порядок аттестации граж-
дан, осуществляющих профессиональную 
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деятельность в коммерческой сфере, от-
несен к компетенции работодателей. При 
этом законодательство не обязывает по-
следних проводить аттестацию, данная 
процедура регулируется в основном ло-
кальными нормативными актами.

Важно  Аттестация  – это весьма трудо-
емкий процесс. Для ее проведения необ-
ходимо принять соответствующие ло-
кальные нормативные акты и ознакомить 
с ними работников, сформировать атте-
стационную комиссию, составить графи-
ки аттестации, определить перечни во-
просов и т. д.   

Эта процедура предполагает участие 
в ней всего коллектива или определен-
ной его части. В п. 31 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» указано, что увольне-
ние по рассматриваемому основанию до-
пускается при условии, что 
несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе 
вследствие его недостаточной квалифи-
кации подтверждено результатами атте-
стации, проведенной в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения предста-
вительного органа работников. Учитывая 
это, работодатель не вправе расторгнуть 
трудовой договор с работником по на-
званному основанию, если в отношении 
этого работника аттестация не проводи-
лась либо аттестационная комиссия при-
шла к выводу о соответствии работника 
занимаемой должности или выполняе-
мой работе. При этом выводы аттестаци-
онной комиссии о деловых качествах ра-
ботника подлежат оценке в совокупности 
с другими доказательствами по делу.

Важно  Результаты аттестации следует 
оценивать в  совокупности с  другими об-
стоятельствами, свидетельствующими о 
ненадлежащем исполнении работником 
своих должностных обязанностей 

При этом не следует забывать, что 
увольнение в связи с обнаружившимся 
несоответствием работника занимаемой 
должности или выполняемой работе со-
гласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ допускается при 
условии, что невозможно перевести ра-
ботника с его согласия на другую работу. 
Если работник был уволен по п. 3 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ, то работодатель обязан 
представить доказательства того, что ра-
ботник отказался от перевода на другую 
работу либо работодатель не имел воз-
можности (например, в связи с отсут-
ствием вакантных должностей) перевести 
работника с его согласия на другую 
работу.

Важно  Для увольнения по рассматри-
ваемому основанию работника  – члена 
проф союза в соответствии со ст. 82 ТК РФ 
необходимо также учесть мотивирован-
ное мнение соответствующего выборно-
го профсоюзного органа   

Если в вашей организации аттестация 
ни разу не проводилась, решение ее 
осуществить ради увольнения одного 
или нескольких работников довольно 
рискованно. Это мероприятие, по сути, 
представляет собой непрерывный ци-
клический процесс, в соответствии 
с установленным графиком. Аттестация 
предполагает наличие определенной 
квалификации и опыта у проводящих 
ее лиц. Если же никто из руководящего 
состава компании с данной процедурой 
ранее не сталкивался, то вероятность 
допущения ошибок при оценке 
 профессиональных знаний и навыков 
 аттестуемых сотрудников довольно 
велика.
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Важно  Несоблюдение любой формаль-
ности, установленной локальным норма-
тивным актом, влечет недействительность 
результатов аттестации   

Содержание такого акта должно быть 
безупречным.

В случае проведения проверки проку-
ратурой выявленные нарушения проце-
дуры аттестации, а также сомнения 
в  выводах, сделанных аттестационной ко-
миссией, будут поводом признать атте-
стацию незаконной, а значит, и увольне-
ние сотрудников по результатам ее про-
ведения – неправомерным.

Нарушения дисциплины 
труда

На практике многие решения и дей-
ствия работодателя не позволяют долж-
ностным лицам контро лирующих орга-
нов сделать однозначный вывод о 
законности увольнения в случае совер-
шения работником дисциплинарного 
проступка.

Залогом законности при увольнении 
по инициативе работодателя во всех слу-
чаях является надлежащая работа с 
кадрами. 

Важно  Многие основания расторжения 
трудового договора по инициативе рабо-
тодателя предполагают заблаговремен-
ную деятельность по фиксированию не-
надлежащего поведения сотрудников    

Так, опоздания на работу, отсутствие 
на рабочем месте более четырех часов 
подряд, иные нарушения трудовой дис-
циплины нуждаются в незамедлительной 
письменной фиксации. Коллегиальные 
органы, образованные в организации 
с целью пресечения ненадлежащего по-
ведения персонала, должны после совер-
шения каждого проступка составлять со-
ответствующие акты. Не стоит медлить 

и с требованием письменных объяснений 
у сотрудников, нарушивших трудовую 
дисциплину.

Важно  Даже если по результатам рас-
смотрения документов о нарушении тру-
довой дисциплины работодатель не из-
дает приказ о привлечении виновного со-
трудника к ответственности, важно, чтобы 
все доказатель ства нарушения трудовой 
дисциплины были подтверждены неоспо-
римыми фактами, а все необходимые до-
кументы подготовлены в  соответствии 
с законом заранее 

Не допускается создание таких дока-
зательств «задним числом». Например, 
нередко работодатели спешно готовят 
«пакет документов», узнав о предстоя-
щей проверке, за день до приезда проку-
ратуры или инспекторов ГИТ. Чем боль-
ше письменных доказательств вы 
представите контролирующим органам, 
тем больше шансов, что проверка 
 не  займет много времени и дело по ее 
результатам будет решено в пользу 
работодателя.

Условия, указанные 
в трудовом договоре

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
трудовые отношения с руководителем 
организации, а также членами коллеги-
ального исполнительного органа органи-
зации могут быть прекращены на основа-
нии конкретных позиций, указанных 
в трудовом договоре.

По сложившейся практике в качестве 
дополнительных оснований увольнения 
в трудовых договорах с руководителями 
организаций предусматриваются невы-
полнение решения общего собрания ак-
ционеров, причинение убытков предпри-
ятию, допущение руководителем в связи 
с неэффективной работой задержки вы-
платы работникам заработной платы, 
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а также образования задолженности ор-
ганизации по уплате установленных зако-
нодательством РФ налогов, сборов и обя-
зательных платежей в бюджет РФ, 
соответствующие бюджеты субъектов РФ, 
муниципальных образований и внебюд-
жетные фонды и др.

По сути, положения указанного пункта 
соотносятся с условиями, предусмотрен-
ными подп. «д» п. 6, п. 7, 9 и 10 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, однако предоставляют возмож-
ность закрепить иные специфические ус-
ловия расторжения тру дового договора 
по инициативе работодателя с лицами 
указанной категории.

Закрепляя дополнительные основа-
ния прекращения трудового договора 

в самом договоре, учитывайте, что при 
этом основания увольнения:

 • не должны нарушать общеграждан-
ские права, предусмотренные Консти-
туцией РФ и трудовым законодатель-
ством;

 • должны иметь прямое отношение 
к деятельности организации и вво-
диться исключительно в общих инте-
ресах;

 • будут легитимными при условии чет-
кого и исчерпывающего их описания 
в трудовом договоре.
Отсутствие конкретной формулиров-

ки в договоре лишает работодателя пра-
ва расторгнуть трудовой договор 
по п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Читайте на страницах журнала 
«Экономика ЛПУ в вопросах и ответах»

• Оказание медицинских услуг в рамках програм-
мы государственных гарантий: действия 
в сложных ситуациях. Стандартизация расходов

• Организация деятельности, приносящей доход. 
Тарификация платных услуг

• Закупки для государственных и муниципальных 
нужд: планирование объемов, размещение за-
каза, защита интересов заказчика

• Нормирование труда, расчет штатной числен-
ности и норм нагрузки. Отраслевая система 
оплаты труда

Оформите подписку 
по тел.: 8 (495) 937-9082 или на сайте www.proflit.ru

Реклама
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Формирование реабилитационной 
среды в условиях многопрофильного 
детского медицинского учреждения

 реабилитация

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕА-
БИЛИТАЦИИ «БОНУМ» (ДАЛЕЕ – ЦЕНТР) В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БЫЛО 
ВЫЗВАНО ПОТРЕБНОСТЬЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМО-
ЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ С ВРОЖДЕННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕ-
ВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. 

СЕГОДНЯ ПАЦИЕНТЫ ЦЕНТРА – ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С 
ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ, С ПАТОЛОГИЕЙ, ВЫЗВАН-
НОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ И Т. Д. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 10 ОБЛАСТНЫХ ЦЕН-
ТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ВРОЖДЕННЫХ ИЛИ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ.

С момента становления Центр был ориентирован на фор-
мирование системы «раннего вмешательства», которая 
 нацелена на снижение (минимизацию) инвалидности детей, 
рождающихся с тяжелыми пороками, на преодоление соци-
альной дезадаптации детей-инвалидов. В процессе работы 
Центра становилось очевидным, что специальные медицин-
ские технологии могут быть эффективными только при нали-
чии соответствующих технологий социальной реабилитации 
и абилитации1, а также современной реабилитационной 
среды.

Формирование реабилитационной среды, ориентированной 
на социальную интеграцию детей с тяжелыми пороками разви-
тия, в многопрофильном учреждении здравоохранения имеет 
несколько преимуществ. 

Так, дети раннего возраста с тяжелыми пороками развития 
находятся под постоянным врачебным наблюдением. Обраща-
ясь к специалистам Центра, родители ребенка с патологией раз-
вития рассчитывают получить не только квалифицированную 
врачебную помощь, но и «ощутить внимание и заботу к ребенку 

 1 Абилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение тех 

патологических состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к социальной среде, которые приво-

дят к стойкой утрате возможности трудиться, учиться и быть полезным членом общества.

С.И. Блохина, 
д-р мед. наук, 
профессор, 

А.В. Старшинова, 
д-р соц. наук, 
профессор,

ОДКБВЛ «НПЦ 
“Бонум”» – УрФУ 
им. первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 

© С.И. Блохина, А.В. Старшинова, 2013 



103WWW.ZDRAV.RU

Регионы | Опыт

и семье» (61% ответов), «получить знания 
и навыки для занятий с ребенком дома» 
(62%)1.

Реабилитационная среда представля-
ет собой целостную систему взаимосвя-
занных компонентов и включает в себя:

 • пространственную среду, характери-
зующуюся современным дизайном, 
необходимым техническим, матери-
альным обеспечением; 

 • профессиональную среду квалифици-
рованных специалистов;

 • реабилитационные программы и реа-
билитационные технологии;

 • систему ценностей и отношений, ин-
тегрирующих все основные направле-
ния реабилитационного процесса, на-
целенного на восстановление 
ребенка, имеющего врожденную или 
приобретенную патологию развития, 

 1 Опрос проводился в НПЦ «Бонум» в 2008 г., были опрошены 304 респон-

дента.

Оценка рисков

     
ОТСУТСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ 
ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТИ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ

    
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ОРИЕНТИ-
РОВАНЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ

    
СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ ВЫ-
ПОЛНЯЮТ ПРЕДПИСАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА РЕАЛИЗУЕТСЯ В ФОРМЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ ЭТАП КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЭТАП СОБСТВЕННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, Т. Е. НАБОРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТНЫМИ 
И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РЕБЕНКА И ТЕКУЩИМ УРОВНЕМ ТЯЖЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Л. Акатов, проф. кафедры психологии Курского государственного университета 

на обретение им соответствующего 
его возрасту социального статуса.

Важно  Технология реабилитации осно-
вана на раннем выявлении отклонений 
в  развитии ребенка, оказании ему и  се-
мье своевременной комплексной помо-
щи, что является залогом успешного вос-
становления утраченных или сниженных 
функций и  профилактики детской инва-
лидности   

Эта технология может быть представ-
лена как совокупность нескольких взаи-
мосвязанных этапов деятельности 
специалистов. 

Цели первого этапа – выявление 
и учет детей с тяжелыми пороками раз-
вития. Это предполагает необходимость 
своевременного выявления детей ран-
него возраста с нарушениями развития 
или риском их возникновения, семей, 
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в которых эти дети воспитываются или 
еще только ожидаются. Решение этой 
задачи возможно только при условии 
системного информационного взаимо-
действия между детскими медицински-
ми организациями региона, родильны-
ми домами и медико-генетическим 
центром. 

Обязательный компонент первого эта-
па – направление ребенка на первичный 
прием и оформление с родителями дого-
вора о согласии на взаимодействие со 
специалистами. 

Цель второго этапа – непосредствен-
ная реализация реабилитационных про-
грамм в отношении конкретного ребенка 
и его семьи. Для этого специалисты осу-
ществляют точную междисциплинарную 
оценку развития ребенка, формулируют 
основные задачи реабилитации семьи 
и абилитации ребенка. Родители не вос-
принимаются как объект воздействия 
специалистов – они активно включаются 
в реабилитационный процесс, имея соб-
ственные задачи работы с ребенком.

Основная задача этого этапа реаби-
литационного процесса – подготовка 
ребенка для перехода в образователь-
ные и реабилитационные программы 
других учреждений, ориентированных 
на детей старше трех лет. На это на-
правлены программы психолого-педа-
гогического, социального развития 
и комплексы медико-реабилитацион-
ных мероприятий, позволяющие сфор-
мировать у ребенка необходимую базу 
знаний, умений, качеств для адаптации 
в других условиях.

На третьем этапе реабилитационного 
процесса специалисты организуют пере-
ход ребенка в программы дошкольных 
образовательных или социально-реаби-
литационных учреждений. Для этого со-
циальный работник определяет перечень 
учреждений, возможности которых наи-
лучшим образом соответствуют потреб-
ностям ребенка и семьи, организует 

встречи родителей со специалистами 
этих учреждений, оказывает помощь ро-
дителям в сборе необходимых 
документов. 

Важно  В период адаптации ребенка 
к новым условиям специалисты оказыва-
ют консультативную помощь родителям 
и ребенку, при необходимости выступают 
посредниками между семьей и сотрудни-
ками учреждений   

Четвертый этап деятельности предпо-
лагает организацию контроля и оценки 
результата реабилитационного процесса. 
Для этого проводится специальный меди-
ко-психолого-социальный консилиум. 
В ходе консилиума рассматриваются ин-
дивидуальные результаты ребенка, ана-
лизируется технология оказания помощи 
в соответствии с регламентирующими до-
кументами (регламент оказания услуги, 
перечень услуг), проводится собеседова-
ние с родителями о возможностях даль-
нейшей реабилитации ребенка в учреж-
дениях социального обслуживания или 
образования. 

В рамках этого этапа проводятся так-
же комплексные оценочные мероприя-
тия, ориентированные на определение 
степени удовлетворенности клиентов де-
ятельностью специалистов и качеством 
предоставляемых социально-реабилита-
ционных услуг. 

Важно  Формирование реабилитацион-
ной среды ориентировано на оптималь-
ную социальную интеграцию детей с осо-
быми потребностями в  общество, т. е. на 
включение ребенка в обычную образова-
тельную среду (дошкольные образова-
тельные учреждения, школы, учреждения 
дополнительного образования), разно-
образные социальные связи (ученические, 
партнерские, эмоционально-дружеские). 
Ребенок должен научиться исполнять при-
вычные для любого ребенка роли   
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Медицинская организация, в которой 
внедряются технологии реабилитацион-
ной среды, должна быть оснащена совре-
менным оборудованием. Она должна вы-
ступать не столько как лечебное 
учреждение, а как место, где детям инте-
ресно находиться. В этом случае окружа-
ющее детей пространство выступает 
свое образным реабилитационным факто-
ром, оказывающим существенное влия-
ние на возможности восстановительного 
лечения детей с тяжелыми нарушениями 
здоровья. Так в отделениях Центра созда-
ны рекреационные зоны с удобной мебе-
лью, в них расположены зоологические 
уголки, аквариумы, «зеленые» площадки 
с комнатными растениями и заниматель-
ными скульптурами. Дизайн рекреацион-
ных зон, их эстетика, ориентированная на 
детское восприятие, не только привлека-
ют внимание детей, но и развивают вооб-
ражение детей, расширяют и существен-
но обогащают имеющийся жизненный 
опыт. 

Разработка и внедрение новых реаби-
литационных технологий и программ по-
зволят медицинской организации не 
только увеличить поток пациентов, но 
и повысить качество реабилитационной 
помощи и удовлетворенность пациентов 
предоставляемыми услугами.

В 2012 г. в нашем реабилитационном 
центре было внедрено 42 новых техноло-
гии, из них 40% – с использованием ново-
го оборудования. В частности, среди ле-
чебно-реабилитационных технологий: 
кохлеарная имплантация с последующей 
слухоречевой реабилитацией детей, вне-
дрение сурдопедагогических методик те-
стирования настроек речевых процессо-
ров, аппаратно-программная 
кинезиотерапия с пассивной, пассивно-
активной и активной тренировкой мышц 
верхних и нижних конечностей и тулови-
ща с БОС, с функциональной электрости-
муляцией (тренажер Мотомед), психокор-
рекционные тренинги у детей, имеющих 

искаженный тип развития (ранний дет-
ский аутизм).

Также в 2012 г. в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 15.08.2012 
№ 914-п был открыт Областной центр 
реабилитации детей с последствиями 
черепно-мозговой травмы, ретинопати-
ей недоношенных, нарушениями слуха, 
черепно-мозговой травмой. Введена 
в действие социокультурная реабилита-
ционная площадка, смонтирован и вве-
ден в эксплуатацию блок двигательной 
реабилитации и катамнеза, в КДП № 2 
начал работать кабинет ЭЭГ-мониторин-
га сна. 

Среди мероприятий, направленных на 
привлечение и закрепление кадров, мож-
но назвать, в первую очередь, возмож-
ность для специалистов выполнять свою 
работу на современном оборудовании. 
Для профессионального роста сотрудни-
ков рекомендуется разработать систему 
премирования, благодаря которой поощ-
ряется инициатива работника, связанная 
с научно-исследовательской работой, 
участием в конкурсах. Еще одним эффек-
тивным механизмом может стать состав-
ление индивидуальных планов развития 
с возможностью профессионального 
и карьерного роста. В НПЦ «Бонум» осу-
ществляется постоянный поиск новых 
форм развития персонала – конкурс на-
учных проектов, совет по инновационной 
деятельности медицинских работников 
среднего звена, конференция – конкурс 
медицинских сестер и др.

Не менее важно создать благоприят-
ные условия труда, внедрять меры соци-
альной поддержки персонала.

МЕДИЦИНСКИ Е ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И  АБИЛИТАЦИИ, А ТАКЖЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ.
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Для формирования реабилитацион-
ной среды в НПЦ «Бонум» предполагает-
ся дальнейшее развитие:

 • системы раннего вмешательства на 
основе применения превентивных 
технологий, совершенствования про-
цесса диспансеризации и системы 
оценки качества его результатов;

 • высоких медицинских технологий 
( например, ЛОР, сурдология);

 • информационной поддержки ком-
плексной реабилитации (в т. ч. инте-
грация электронной карты пациента 
и специализированных баз данных, 
модернизация программного обеспе-
чения контакт-центра, лаборатории 
комплексной безопасности).
Реализация этих направлений потре-

бует разработки новых организационных 
форм и технологий.

В ближайших планах нашего Центра – 
создание Экспертного совета по монито-
рингу и оценке результатов реализации 
реабилитационных мероприятий; форми-
рование Научно-практической лаборато-
рии прогнозирования и экспертизы реа-
лизации реабилитационного потенциала 
детей с ДЦП и другими двигательными 
нарушениями; Совета по инновационной 
деятельности медицинских работников 
среднего звена и проведение конкурса 
«Лучший по профессии» среди медицин-
ских сестер.

В качестве инструментов достижения 
обозначенных целей ожидается внедре-
ние примерно 40 новых медицинских 
технологий, развитие дистанционных 
средств и форм работы с медицинскими 
учреждениями области, пациентами и их 
семьями; внедрение компонента Единой 
медицинской информационной системы 
и др.

В заключение хотелось бы отметить, 
что подход к реабилитационному процес-

су, разработанный в НПЦ «Бонум», соот-
ветствует мировым тенденциям этого на-
правления медицинской деятельности. 
В качестве примера мы рассматриваем 
один из коррекционных центров г. Хиро-
симы (Япония). 

Его инфраструктура адаптирована для 
детей с тяжелыми пороками развития. 
При проектировании и строительстве 
учитывались детская психология и осо-
бенности восприятия окружающего мира 
маленьким ребенком (рассчитаны высота 
и ширина ступенек, по которым поднима-
ются и опускаются дети; удобные лифты 
для тех, кто не может передвигаться са-
мостоятельно; душевые и туалетные ком-
наты оснащены кнопками экстренного 
вызова воспитателей в случае необходи-
мости; подсветка под полочками для 
сменной обуви, чтобы дети могли лучше 
ориентироваться при переобувании; от-
делка стен и полов материалами, помога-
ющими детям безопасно перемещаться 
на территории учреждения; специально 
сконструированное освещение в бассей-
не, солярий, игровые площадки и учеб-
ные комнаты и т. п.). 

В основе организации реабилитаци-
онных программ – междисциплинарный 
подход, предполагающий привлечение 
к работе с ребенком команды специали-
стов разных профилей; сотрудничество 
с родителями, родственниками ребенка; 
взаимодействие с общественными объ-
единениями; индивидуальную реабилита-
ционную работу с ребенком; организа-
цию занятий в малых группах детей со 
схожими проблемами развития; примене-
ние в процессе реабилитации игровых 
методов; использование креативных тех-
нологий, особенно музыкальных; раннюю 
профориентацию детей подросткового 
возраста, имеющих нарушения 
в развитии. 
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Контрастные исследования при МСКТ 
в многопрофильной клинике: уровни 
принятия решений

В СОВРЕМЕННОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (ДАЛЕЕ – 
МСКТ) – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ШИРО-
КОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ 
И СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА. НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МСКТ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА. НА ЭТОМ УРОВ-
НЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОСНОВНАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 
КЛИНИЦИСТАМ – ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЮ ИЛИ 
(В БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 
КОНСИЛИУМУ. 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДЧАС СУДЬБО-
НОСНОГО ДЛЯ БОЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ОТ КОМПЕТЕНЦИИ ЛУЧЕВОГО ДИАГНОСТА – ОТ КОРРЕКТНО-
СТИ ПРОВЕДЕННОГО ИМ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОЛНОЦЕННОСТИ 
ТРАКТОВКИ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ 
АДЕКВАТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ НА ПЛЕНКАХ (ЭЛЕКТРОННЫХ 
НОСИТЕЛЯХ), КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ПЛА-
НИРОВАНИИ ВАРИАНТОВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ. ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПРОЦЕССА – ОТ МОМЕНТА НАЧАЛА 
ДИАГНОСТИКИ ДО ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, – НЕОБХОДИ-
МЫ ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
КЛИНИЧЕСКИХ И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Многолетний опыт проведения МСКТ пациентам различного 
хирургического профиля, накопленный в рентгенологическом 
отделе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (далее – 
МОНИКИ), и объективный анализ эффективности диагностики 
позволили нам оптимизировать результаты контрастных иссле-
дований по ряду позиций, в том числе организационных и ме-
тодических. Обследуя ежегодно до 2,5–3 тыс. больных, находя-
щихся на стационарном лечении, мы отмечаем тенденцию 
увеличения доли контрастных исследований (до 70–80%). 

Среди клинических подразделений Института основными «заказчи-
ками» контрастных исследований выступают специализированные хи-
рургические клиники, в которых пациентам при постановке диагноза 
практически в 100% случаев требуется КТ-ангиография (далее – КТА) – 
болюсное контрастирование различных бассейнов сердечно-сосуди-
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стой системы. Основным  условием ее прове-
дения является максимальное обеспечение 
безопасности пациента. 

Безопасность гарантируется совокупно-
стью действий и мероприятий, направленных 
на прогнозирование рисков, профилактику не-
гативных последствий процедуры, на своевре-
менное распознавание и предотвращение раз-
вития критической ситуации, а в случае ее воз-
никновения – экстренным оказанием 
квалифицированной помощи с возможностью 
привлечения профильных специалистов. 

Успешность процедур (и, соответственно, 
минимальные значения серьезных постконт-
растных осложнений) обеспечивается профес-
сионализмом коллектива кабинета (отделения) 
компьютерной томографии – врачей-рентгено-
логов и рентгенолаборантов. Работа диагности-
ческого подразделения базируется в первую 
очередь на использовании высококачествен-
ных гипо- и изоосмолярных рентгеноконтраст-
ных средств; исследования проводятся в стро-
гом соответствии с клиническими показаниями; 
персонал владеет навыками выполнения пере-
численных выше мер безопасности. 

В условиях работы многопрофильного ста-
ционара, каким является МОНИКИ, когда заявки 
на КТ-исследования поступают из различных 
специализированных клиник, ответственность 
за безопасность пациента и эффективность про-
веденного исследования ложится на клиници-
ста – лечащего врача, но при этом не снимается 
и с рентгенолога, проводящего исследование. 

К сожалению – и это естественно – клини-
цисты, выполняя свою работу, не всегда име-
ют возможность уследить за современными 
диагностическими алгоритмами и стандарта-
ми бурно развивающейся специальности. Ин-
терес и осведомленность возрастают вместе 
с пониманием диагностических изображений, 
их соответствия реальной хирургической ана-
томии и осознанием ценности при планирова-
нии вариантов лечения. 

Вспоминая недавнее прошлое, можно 
удивляться, что еще 10–15 лет назад клини-
цист не видел существенной разницы между 
назначением рентгенографии или КТ грудной 

полости, иногда отдавая предпочтение пер-
вой даже в диагностике аневризм грудной 
аорты. Сейчас, наблюдая, как сосудистые хи-
рурги анализируют варианты трехмерных ре-
конструкций на своих рабочих станциях, врач-
рентгенолог, построивший эти изображения, 
ощущает свою причастность к лечебному про-
цессу и, конечно, бóльшую ответственность за 
результат проведенного исследования. 

Для того чтобы в конкретных клинических 
ситуациях своеобразный тандем «клиницист – 
рентгенолог» работал с максимальной эффек-
тивностью, необходимы обоюдные усилия 
уже на первом уровне взаимодействия – при-
нятия решения о проведении контрастного 
исследования. 

Преодоление организационных проблем 
значительно облегчается, если администра-
ция принимает нормативный документ, в ко-
тором устанавливается порядок проведения 
контрастных исследований. Важнейшая зада-
ча – оформить развернутое направление. 

Направление должно быть составлено та-
ким образом, чтобы лечащий врач, заполняя 
его, понимал, с какой целью он назначает ис-
следование, не опасно ли оно для пациента, 
какие конкретные задачи он ставит перед ди-
агностом и является ли планируемое исследо-
вание оптимальным для их решения (рис. 1). 

В свою очередь, врач-рентгенолог, изучая 
оформленное направление, оценивает, доста-
точна ли информация, которую он получил, 
для того чтобы выбрать оптимальный прото-
кол сканирования и контрастирования, целе-
направленно про анализировать и предста-
вить результаты, сформулировать заключение 
и возможные рекомендации. 

Пример 1
Больной 1944 г. рождения с болевым синдро-
мом в области живота направлен на МСКТ 
с контрастированием. Диагноз – аневризма 
брюшной аорты с разрывом. Стабильная гемо-
динамика в определенной мере исключала 
массивное продолжающееся кровотечение. 
Задачами исследования являлись уточнение 
места разрыва, протяженности поражения 
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и размеров забрюшинной гематомы, исключе-
ние кровотечения (рис. 1). 
МСКТ выполнено экстренно на 16-срезовом 
томографе (Philips, Brilliance) в нативную, арте-
риальную и венозную фазы контрастного уси-
ления с болюсным введением Ультрависта 
370–100,0 со скоростью 4,3 мл/с (рис. 2). 
Заключение: разрыв левой подвздошной арте-
рии с формированием ложной аневризмы 
и гигантской забрюшинной гематомы без при-
знаков активного продолжающегося кровоте-
чения. Илеофеморальный тромбоз слева. 
Больной прооперирован в срочном порядке, 
данные КТА полностью подтвердились. Ре-
зультаты проведенного исследования, изме-
нившие предполагаемый диагноз аневризмы 
брюшной аорты, позволили применить адек-
ватную хирургическую тактику и выполнить 
реконструктивную операцию.

Очевидно, что в сложных клинических си-
туациях (которые у наших пациентов встреча-

ются в подавляющем большинстве случаев) 
часть вопросов при планировании и заверше-
нии диагностического процесса активно об-
суждается его участниками – клиницистом 
и рентгенологом. В частности, решается во-
прос обязательного присутствия лечащего 
врача во время исследования. Это может по-
надобиться для мониторинга состояния тяже-
лобольного при сканировании с длительной 
задержкой дыхания, для экстренного реаги-
рования на результаты диагностики и т. п.

Другим крайне важным аспектом взаимо-
действия клинициста и рентгенолога являет-
ся определение последовательности прове-
дения сложных диагностических исследова-
ний. От корректности принятого решения 
зависят не только эффективность диагности-
ки и адекватность дальнейшего лечения. 
 Последствиями неправильно выбранного ал-
горитма могут стать неоправданные дублиро-
вания исследований, сопряженные с допол-
нительным облучением и увеличением объ-

Рис. 1. Форма направления пациента на МСКТ с контрастированием, принятая 
в МОНИКИ (серым цветом выделены данные, заполненные лечащим врачом)
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Рис. 2. КТА пациента с подозрением на разрыв аневризмы брюшной аорты 
(3D-реконструкции: а, б – артериальная фаза, в – венозная фаза контрастирования)

а б в

ема вводимого РКС, а также возникновение 
неожиданных, порой рискованных для здоро-
вья пациента ситуаций. 

Пример 2
Примером может служить история болезни 
пациента, направленного на диагностическую 
коронарографию перед операцией протези-
рования аортального клапана. По данным 
трансторакальной ЭХО-КГ, у больного имелась 
аневризма восходящей аорты (ВАо). При от-
сутствии аневризмы аналогичная ситуация 
была бы типичной и не вызвала бы затрудне-
ний, однако во время коронарографии попыт-
ки катетеризации правой коронарной арте-
рии (ПКА) не увенчались успехом. Для уточне-
ния состояния коронарных артерий и оценки 
аневризмы ВАо была проведена КТА. Находки 
оказались поразительными (рис. 3).
Анализируя полученные результаты КТА 
с клинических позиций, можно констатиро-
вать следующее: 
1)  поиск атипично отходящей ПКА на фоне 

аневризмы ВАо без знания пространствен-
ной анатомии коронарных артерий с боль-
шой степенью вероятности был обречен 
на неудачу; 

2)  риск развития жизнеугрожающего ослож-
нения (разрыва стенки аорты) у пациента 
с расслое нием I типа (по DeBakey) достаточ-

но велик, и даже при необходимости вы-
полнения этого исследования по виталь-
ным показаниям надо быть готовым к ока-
занию экстренной хирургической помощи.

По счастливому стечению обстоятельств инва-
зивная коронарография не сопровож далась 
осложнениями ни во время процедуры, ни 
в ближайшем периоде.

Приведенный пример является исключи-
тельным во всех отношениях.  В подавляю-
щем большинстве случаев обсуждение 
и определение алгоритма обследования 
и лечения каждого сложного больного ведут 
индивидуально, с жесткой установкой на до-
стижение максимальной эффективности 
и минимального риска диагностических и ле-
чебных мероприятий. 

Пример 3 
Примером оптимального решения сложной 
клинической проблемы может служить сле-
дующее наблюдение. История заболевания 
пациента 39 лет связана с развитием болево-
го синдрома в области живота после серьез-
ного нарушения диеты. При УЗИ были выяв-
лены признаки хронического панкреатита 
и кистозные образования головки поджелу-
дочной железы сосудистой природы. Для 
уточнения пространственной анатомии сосу-
дов и структур гепатопанкреатодуоденаль-
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Рис. 4. КТА органов брюшной полости (артериальная фаза сканирования): 
а, б – MIP

а б

Рис. 3. КТА грудной аорты (артериальная фаза, аксиальные срезы):
на всех срезах – аневризма ВАо, диссекция нисходящей аорты; 

а – двустворчатый клапан Ао, отхождение ПКА от левого коронарного синуса 
под острым углом; б – изъязвленная бляшка передней стенки, перетрирующая язва 

задней стенки аорты; в, г – расслоение ВАо и дуги Ао

а

в

б

г
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ной зоны проведена КТ-ангиография, при ко-
торой выявлен комплекс серьезных измене-
ний: псевдо аневризма a. gastroduodenalis 
в области увеличенной головки поджелудоч-
ной железы в форме песочных часов, разме-
рами 52×34×36 мм, а также синхронное с ней 
конт растирование воротной вены, ее ветвей 
и селезеночной вены – признаки артерио-ве-
нозного свища между полостью псевдоанев-
ризмы и воротной веной (рис. 4).
В связи с опасностью разрыва псевдоанев-
ризмы больному было решено  провести 
 эндоваскулярное лечение. Выполнена опе-
рация: эмболизация a. gastroduоdenalis 
проксимальнее и дистальнее аневризмы 
с имплантацией в ее просвет выталкиваемых 
спиралей (рис. 5). Для обеспечения безопас-
ности пациента во время процедуры была 
использована технология  КТ-навигации пу-
тем передачи КТА изображений на специали-
зированную рабочую станцию ангиографа 
через сервер электронного архива системы 
IMPAX (AGFA). 

Приведенные выше примеры из реаль-
ной жизни многопрофильного диагностиче-
ского отделения показывают, что «клиниче-
ские судьбы» наших пациентов могут сло-

житься по-разному в зависимости от уровня  
и степени взаимодействия подразделений, 
участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе. 

Конечно, вопросы, связанные с оптимиза-
цией проведения компьютерной томографии 
с контрастированием, не являются един-
ственной проблемой в деятельности крупно-
го лечебного, научного и образовательного 
учреждения, каким считается МОНИКИ. Од-
нако, учитывая тот факт, что в настоящее вре-
мя КТ-ангиография становится ведущим ме-
тодом плановой и экстренной диагностики 
большинства актуальных сердечно-сосуди-
стых заболеваний, мы предлагаем несколько 
принципов, которые стараемся сделать стан-
дартами нашей работы. 

Это:
1. Коллегиальность принятия решений 

для достижения максимальной безопасности 
пациента на всех уровнях обследования 
и лечения.

2. Интеграция профессиональных знаний 
для обеспечения эффективной работы танде-
ма «клиницист – рентгенолог». 

3. Привлечение административного ре-
сурса лечебного учреждения для решения 
ключевых организационных проблем. 

Рис. 5. Этапы эмболизации a. gastroduоdenalis проксимальнее и дистальнее аневризмы 
с имплантацией в ее просвет выталкиваемых спиралей с помощью КТА-навигации 

(при селективном контрастировании использован Ультравист 370)
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ПРИКАЗ ФОМС
от 03.04.2013 № 76

О координационных советах по организации защиты прав 
застрахованных при предоставлении медицинской помощи 

и реализации законодательства в сфере обязательного 
медицинского страхования

В соответствии с п. 19 ч. 8 ст. 33 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 01.12.2012 № 213-ФЗ) в целях дальнейшего совершенствова-
ния системы защиты прав застрахованных лиц и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования, осуществления организационно-методиче-
ской деятельности по обеспечению функционирования системы обязательного меди-
цинского страхования, изучения и обобщения практики применения нормативных пра-
вовых актов по вопросам обязательного медицинского страхования приказываю:

1. Приказ ФОМС от 02.04.2009 № 62 «О Межрегиональном координационном сове-
те по организации защиты прав граждан в системе обязательного медицинского стра-
хования» считать утратившим силу.

2. Утвердить:
Положение о Межрегиональном координационном совете по организации защиты 

прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации за-
конодательства в сфере обязательного медицинского страхования (Приложение № 1);

Положение о координационном совете по организации защиты прав застрахован-
ных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства 
в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации 
(Приложение № 2).

3. Управлению организации ОМС обеспечивать организацию и проведение заседа-
ний Межрегионального координационного совета по организации защиты прав за-
страхованных лиц и реализации законодательства в сфере обязательного медицин-
ского страхования (далее – МКС).

4. Управлению бухгалтерского отчета и отчетности производить оплату расходов 
на проведение заседаний МКС из средств Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, за исключением расходов на командирование членов МКС, не 
являющихся работниками Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

5. Управлению информационно-аналитических технологий обеспечивать информа-
ционно-техническое сопровождение заседаний МКС.

6. Управлению делами организовывать материально-техническое обеспечение за-
седаний МКС.

7. Отделу по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти 
и средствами массовой информации организовать информационное сопровождение 
заседаний МКС.

Председатель
Н.Н. СТАДЧЕНКО
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Приложение № 1
к приказу ФОМС

от 03.04.2013 № 76

Положение о Межрегиональном координационном совете 
по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования

1. Общие положения

1.1. Межрегиональный координационный совет по организации защиты прав за-
страхованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законода-
тельства в сфере обязательного медицинского страхования (далее - МКС) - коллегиаль-
ный орган, который создается при Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования с целью формирования, внедрения в практику и последующего совер-
шенствования системы обязательного медицинского страхования, в том числе органи-
зации защиты прав застрахованных лиц, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, включая контроль объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхова-
ния, реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности МКС являются координация деятельно-
сти участников обязательного медицинского страхования и участие членов МКС в раз-
работке организационно-правовой и методической базы системы обязательного ме-
дицинского страхования, в том числе защиты прав застрахованных лиц, оптимизация 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

1.2. МКС осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и планом деятельности, ежегодно ут-
верждаемым председателем МКС.

1.3. В состав МКС включаются руководители и специалисты Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (по согласованию), страховых медицинских организаций 
(по согласованию). При необходимости в состав МКС по согласованию включаются 
представители министерств и ведомств, медицинской науки, других необходимых для 
выполнения функций МКС организаций и учреждений.

Персональный состав МКС утверждается настоящим приказом. Изменения в состав 
МКС утверждаются приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

2. Задачи Межрегионального координационного совета

2.1. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта по совершен-
ствованию организации обязательного медицинского страхования в целях оптими-
зации мероприятий по защите прав застрахованных лиц, контролю объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере 



115WWW.ZDRAV.RU

Нормативные документы

обязательного медицинского страхования, подготовка предложений по его ис-
пользованию в практической деятельности.

2.2. Участие в разработке предложений по темам научно-исследовательских работ, 
выполняемых для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, направленных на развитие и совершенствование системы обязательного меди-
цинского страхования, направленных на организацию защиты прав застрахованных 
лиц, повышение эффективности управления качеством медицинской помощи.

2.3. Разработка с привлечением субъектов и участников системы обязательного ме-
дицинского страхования, а также других структур проектов информационных, методи-
ческих и нормативных документов, необходимых для формирования и развития систе-
мы обязательного медицинского страхования, в том числе защиты прав 
застрахованных лиц и управления качеством медицинской помощи, совершенствова-
ния контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи в сфере обязательного медицинского страхования, и внедрение их в практику 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

2.4. Практическое взаимодействие с организациями, учреждениями и ведомства-
ми, заинтересованными в совместном решении проблем, связанных с организацией 
обязательного медицинского страхования, в том числе защиты прав застрахованных 
лиц, контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи в сфере обязательного медицинского страхования, привлечение их представи-
телей к оперативной работе МКС, включая создание тематических рабочих групп.

2.5. Оказание методической помощи территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования, страховым медицинским организациям по вопросам организации 
обязательного медицинского страхования, в том числе защиты прав застрахованных лиц, 
повышения эффективности контроля объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

2.6. Участие в разработке программ подготовки и переподготовки специалистов по 
вопросам организации обязательного медицинского страхования, в том числе защиты 
прав застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

2.7. Обеспечение субъектов и участников системы обязательного медицинского 
страхования информацией о результатах деятельности МКС.

3. Функции Межрегионального координационного совета

3.1. Оценивает состояние и перспективы развития системы обязательного медицин-
ского страхования, в том числе организации защиты прав застрахованных лиц, управле-
ния качеством медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

3.2. Проводит анализ деятельности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования и страховых медицинских организаций по организации обяза-
тельного медицинского страхования, в том числе защите прав застрахованных лиц, 
контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
в сфере обязательного медицинского страхования.

3.3. Проводит экспертную оценку нормативных документов по вопросам организа-
ции обязательного медицинского страхования, в том числе защиты прав застрахован-
ных лиц, контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи в сфере обязательного медицинского страхования, разрабатываемых в субъ-
ектах Российской Федерации.
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3.4. Рассматривает результаты практического применения в субъектах Российской 
Федерации нормативной правовой базы Российской Федерации по организации обя-
зательного медицинского страхования, в том числе защите прав застрахованных лиц, 
контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
в сфере обязательного медицинского страхования.

3.5. Разрабатывает и обеспечивает внедрение в сферу обязательного медицинского 
страхования нормативно-методических документов по организации обязательного 
медицинского страхования, в том числе защите прав застрахованных лиц, контролю 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования.

3.6. Осуществляет другие мероприятия по вопросам организации обязательного 
медицинского страхования, защиты прав застрахованных лиц, контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования.

3.7. Участвует в методологической подготовке федеральных, межрегиональных на-
учно-практических конференций, семинаров, совещаний по вопросам организации 
обязательного медицинского страхования, защиты прав застрахованных лиц, контро-
лю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфе-
ре обязательного медицинского страхования, обобщение их результатов для практи-
ческого использования в субъектах Российской Федерации.

4. Органы управления Межрегиональным 
координационным советом

4.1. Деятельностью МКС руководит председатель, организационное обеспечение 
его деятельностью осуществляет Управление организации обязательного медицин-
ского страхования.

4.2. Председатель МКС:
4.2.1. Проводит заседания МКС.
4.2.2. Утверждает программы, планы и графики деятельности МКС.
4.2.3. Вносит предложения руководителю Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования о включении и исключении из состава МКС его членов, по-
рядке и сроках участия в деятельности МКС представителей заинтересованных орга-
низаций и учреждений.

4.3. Заместитель председателя МКС:
4.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью МКС по курируемому 

направлению.
4.3.2. Разрабатывает программы, планы и графики деятельности МКС.
4.3.3. Представляет председателю МКС предложения по привлечению к работе МКС 

представителей заинтересованных организаций и учреждений.
4.3.4. В случае отсутствия председателя проводит заседания МКС.
4.4. Секретарь МКС:
4.4.1. Осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке 

и проведению заседаний МКС, оповещению членов МКС о дате и месте проведения за-
седания, обеспечению членов МКС необходимыми для заседаний документами.

4.4.2. Оформляет протоколы заседаний и решения МКС.
4.4.3. Обеспечивает контроль за выполнением решений МКС.
4.4.4. Обеспечивает выполнение регламента работы МКС.
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5. Права Межрегионального координационного совета

5.1. Для членов МКС, субъектов и участников системы обязательного медицинского 
страхования решения МКС носят обязательный характер после их подписания предсе-
дателем МКС и руководителем Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

5.2. МКС имеет право:
5.2.1. Представлять на утверждение руководителю Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования:
решения по вопросам, относящимся к компетенции МКС;
предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по вопросам организации обязательного медицинского страхования, за-
щиты прав застрахованных лиц, контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования;

проекты приказов, методических указаний и иных нормативно-методических доку-
ментов по вопросам, относящимся к компетенции МКС.

5.2.2. Запрашивать от субъектов и участников системы обязательного медицинско-
го страхования, а также организаций и учреждений, взаимодействующих с МКС:

представления дополнительных материалов для рассмотрения нормативно-право-
вых и методических документов по вопросам, относящимся к компетенции МКС;

объяснения причин неисполнения в срок решений МКС, а также предложения по 
их выполнению.

5.2.3. Рекомендовать руководителям территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования, страховых медицинских организаций, организаций и учреж-
дений, взаимодействующим с МКС, проводить при необходимости дополнительные 
исследования, разработки, расчеты, экономические обоснования для решения задач, 
касающихся системы обязательного медицинского страхования, в том числе защиты 
прав застрахованных лиц, конт роля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

5.2.4. Письменно обращаться для решения вопросов, входящих в компетенцию 
МКС, в различные сторонние организации.

6. Права и  обязанности членов Межрегионального 
координационного совета

6.1. Члены МКС имеют право:
6.1.1. Участвовать в разработке и согласовании планов работы МКС.
6.1.2. Высказывать свое мнение по любому из рассматриваемых на заседаниях МКС 

вопросов.
6.1.3. Требовать отражения своего особого мнения в протоколах заседаний МКС.
6.1.4. Вносить предложения о включении в повестку заседаний МКС отдельных вопро-

сов, касающихся деятельности по организации обязательного медицинского страхования, 
защите прав застрахованных лиц, контролю объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

6.1.5. Требовать проверки информации, представляемой на заседаниях МКС.
6.2. Члены МКС обязаны:
6.2.1. Участвовать в заседаниях МКС. Информировать председателя МКС или его за-

местителя лично или письменно, в том числе и через секретаря МКС, в случае невоз-
можности прибыть на заседание МКС.
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6.2.2. Принимать активное участие в деятельности МКС, вносить предложения и вы-
сказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях МКС.

6.2.3. Выполнять решения МКС, поручения председателя МКС или его заместителя 
в установленные сроки.

Приложение № 2
к приказу ФОМС

от 03.04.2013 № 76

Положение о координационном совете по организации защиты прав 
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 

и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 
страхования в субъекте Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обяза-
тельного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации (далее – Коор-
динационный совет) создается в субъекте Российской Федерации с целью формирова-
ния, внедрения в практику и последующего совершенствования системы организации 
обязательного медицинского страхования, обеспечения и защиты прав застрахован-
ных лиц, установленных законодательством Российской Федерации, и контроля объ-
емов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере обя-
зательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации, а также 
реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации.

Решения Координационного совета носят обязательный характер для участников 
обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации.

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением 
и планом работы, утверждаемым председателем Координационного совета.

1.3. Координационный совет функционирует во взаимодействии с созданным при 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования МКС.

1.4. В состав Координационного совета могут включаться представители органов 
государственной и исполнительной власти субъекта Российской Федерации, террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, страхователей.

К участию в заседаниях Координационного совета могут быть приглашены пред-
ставители министерств и ведомств, науки, иных органов и учреждений.

1.5. Координационные советы в субъектах Российской Федерации вправе объеди-
няться в Межрегиональные координационные советы субъектов Российской 
Федерации.
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2. Задачи Координационного совета

2.1. Осуществление регулярного контроля за состоянием организации обязатель-
ного медицинского страхования, защиты прав застрахованных лиц и контроля объе-
мов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере обяза-
тельного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации.

2.2. Обеспечение координации деятельности субъектов обязательного медицин-
ского страхования, в том числе в части системы защиты прав застрахованных лиц 
и контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помо-
щи в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской 
Федерации.

3. Функции Координационного совета

3.1. Регулярно (2 раза в год, при необходимости – чаще) заслушивает информацию 
территориального фонда обязательного медицинского страхования о состоянии орга-
низации обязательного медицинского страхования, защиты прав застрахованных лиц 
и контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помо-
щи в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской 
Федерации.

3.2. Проводит на основе представленной информации анализ деятельности субъек-
тов обязательного медицинского страхования, в том числе в части защиты прав за-
страхованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

3.3. Направляет информацию в органы государственной, исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, другие органы и учреждения и вносит предложения по совершенствова-
нию системы обязательного медицинского страхования, в том числе в части обеспече-
ния защиты прав застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования.

3.4. Ежеквартально направляет в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования планы и отчеты о работе Координационного совета.

3.5. Осуществляет другие мероприятия по вопросам организации обязательного 
медицинского страхования, обеспечения и защиты прав застрахованных лиц и контро-
лю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфе-
ре обязательного медицинского страхования.

4. Органы управления Координационным советом

4.1. Деятельностью Координационного совета руководит председатель. Председа-
тель Координационного совета утверждает план его деятельности.

4.2. В случае отсутствия председателя заседание Координационного совета прово-
дит его заместитель.

4.3. Секретарем Координационного совета является представитель территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. 
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ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА
от 03.04.2013 № 01/3710-13-32

О противоэпидемической работе 
в Российской Федерации в 2012 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека информирует, что в 2012 г. продолжился рост числа вспышек инфекци-
онных и паразитарных болезней в Российской Федерации, сложившийся за последние 
четыре года.

С момента введения новой формы отраслевого статистического наблюдения 23-09 
«Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» (далее – форма 23-09), расширив-
шей спектр как регистрируемых нозологий, так и дающей более детальную категори-
зацию очагов по путям передачи инфекции, число эпидемических очагов выросло 
в 1,7 раза. По сравнению со среднемноголетними данными (с 2005 г.) в целом по стра-
не число всех вспышек от пяти случаев выросло в 2,0 раза, по сравнению с 2011 г. – 
на 10,0%. При этом в 2012 г. пострадало 47 597 человек, в том числе 44 698 детей, со-
ставивших 93,9% от всех заболевших.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О внеочередных донесениях о чрезвы-
чайных ситуациях в общественном здравоохранении санитарно-эпидемиологическо-
го характера» (далее – Постановление), когда проводится оперативная регистрация 
наиболее значимых, в том числе средних и крупных вспышек инфекционных и пара-
зитарных болезней, имели место 170 эпидемических очагов (превышение среднемно-
голетних цифр в 1,6 раза) с числом пострадавших более 4400 чел., в том числе более 
3 тыс. детей.

Таким образом, в 2012 г. в Российской Федерации по-прежнему преобладали 
 небольшие очаги инфекционных и паразитарных болезней от 5 случаев в каждом, 
за счет которых и отмечен рост вспышечной заболеваемости в целом по стране.

Традиционно наиболее часто очаги инфекционных болезней регистрировались 
в детских учреждениях (детские сады, школы, интернаты, летние лагеря), доля которых 
по форме 23-09 составила 90,3% (2654 очага), по Постановлению – 42,4%. Среди насе-
ления городов и поселков наблюдалось 18,2% оперативных вспышек, отмечен рост 
числа очагов в лечебно-профилактических организациях (стационары, санатории), со-
ставивших в общей структуре 27,0% (по форме 23-09 – 2,4%), что больше аналогичных 
цифр предыдущего года в 1,3 раза.

Наиболее неблагополучные по общему числу эпидемических очагов, зарегистри-
рованных по оперативных данным, в 2012 г. – г. Москва (11 очагов, 9 коревых), Мо-
сковская область (9 очагов, 5 коревых), Хабаровский край (7 очагов), Иркутская об-
ласть (7 очагов), г. Санкт-Петербург (6 очагов), Нижегородская область (6 очагов), 
ХМАО (5 очагов), Волгоградская область (5 очагов).

Наибольший удельный вес по форме 23-09 был представлен вспышками, реализуе-
мыми воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями передачи инфекции, соста-
вившими 79,6% в общей структуре очагов. В этой группе инфекций преобладали ве-
тряная оспа (96,0%), грипп и ОРВИ (1,3%) и корь (1,3%).
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По сравнению с прошедшим 2011 г. среди всей вспышечной заболеваемости сни-
зился удельный вес группы инфекций, реализуемых фекально-оральным механизмом 
с 22,5% до 19,4%, в структуре которой доминировали инфекции вирусной этиологии, 
составившие 53,6% (25,7% – ротавирусная инфекция, 24,5% – норовирусная инфекция, 
3,3% – энтеровирусная инфекция) и сальмонеллез – 17,9%.

Необходимо обратить внимание на увеличение числа эпидемических очагов, свя-
занных с оказанием медицинской помощи населению.

В целом за последние четыре года, по оперативным данным, в соответствии с По-
становлением число внутрибольничных вспышек инфекционных болезней выросло 
более чем в четыре раза. Так, в 2009 г. наблюдалось 10 очагов в лечебно-профилак-
тических организациях (ЛПО), в 2010-м – 20, в 2011-м – 34, в 2012-м – 46. При этом 
в прошедшем году в структуре внутрибольничных вспышек очаги кори составили 
58,7%, а очаги гнойно-септической инфекции (ГСИ) в учреждениях родовспоможе-
ния – 17,4%.

В большинстве случаев причинами возникновения очагов являлся занос возбуди-
теля в учреждение с медицинским персоналом или с больными. Дальнейшее распро-
странение инфекции происходило контактно-бытовым, пищевым или воздушно-ка-
пельным (воздушно-пылевым) путями в условиях несоблюдения 
санитарно-противоэпидемического режима стационара. Это поздняя изоляция забо-
левших, сокрытие внутрибольничной заболеваемости, несвоевременное начало про-
тивоэпидемических мероприятий, нарушение правил содержания функциональных 
помещений, несоблюдение требований асептики и антисептики при работе со сте-
рильным материалом, при гнойно-септических инфекциях – высокий уровень носи-
тельства золотистого стафилококка среди сотрудников на фоне перегрузки учрежде-
ния родо вспоможения выше нормативной мощности.

Формирование очагов кори в ЛПО тесно связано с ситуацией, сложившейся 
в 2011–2012 гг. в Европейском регионе в целом. Особенно напряженной обстановка 
была в осенне-зимний период. Начиная с июня 2012 г. очаги кори с групповой заболе-
ваемостью в Российской Федерации не регистрировались. В основе возникновения 
очагов кори в ЛПО лежит низкий уровень охвата прививками медицинского персона-
ла. В процессе оказания медицинской помощи больным с корью происходило зараже-
ние сотрудников, а дальнейшее пренебрежение к требованиям противоэпидемиче-
ского режима ЛПО приводило к распространению инфекции как внутри учреждения, 
так и за его пределами.

В 2012 г. по оперативным данным зарегистрировано 8 очагов гнойно-септической 
инфекции (ГСИ) новорожденных и родильниц в учреждениях родо вспоможения. 
Вспышки ГСИ в текущем году наблюдались в Кабардино-Балкарской Республике 
(ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница»), Новосибирской (МБУЗ 
« Искитимская городская больница»), Нижегородской (ГБУЗ НО «Родильный дом № 3 
Автозаводского района»), Оренбургской (ГАУЗ «Оренбургская областная больница 
№ 2»), Калининградской (ГБУЗ «Родильный дом № 3», г. Калининград) областях, Респу-
блике Саха (Якутия) (родильный дом № 2 ГБУ PC «Якутская городская клиническая 
больница», Перинатальный центр ГБУ PC), Ненецком автономном округе (ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница», г. Нарьян-Мар).

При расследовании вспышек установлен ряд нарушений требований действующих 
нормативных методических документов со стороны медицинского персонала, а также 
попытки сокрытия эпидемиологического неблагополучия.
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Так, в третьей декаде апреля в родильном доме ГАУЗ «Оренбургская областная 
больница № 2» был зарегистрирован очаг гнойно-септической инфекции с вовлечени-
ем 21 новорожденного. Заболевания протекали преимущественно в среднетяжелой 
клинической форме, в виде пузырчатки, везикулопустулеза, катарального омфалита 
и гнойного конъюнктивита. На стационарном лечении находилось 18 детей.

Этиологической причиной вспышки явился золотистый стафилококк, полирези-
стентный к антибиотикам, в том числе устойчивый к пенициллину и оксациллину, что 
может свидетельствовать о формировании госпитального штамма.

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что групповая за-
болеваемость связана с распространением инфекции контактно-бытовым путем в ус-
ловиях несоблюдения противоэпидемического режима учреждения на фоне большого 
удельного веса носителей стафилококка среди медицинского персонала, составивше-
го более 15,0%. Кроме того, в результате медицинского осмотра у одной из медицин-
ских сестер была выявлена пио дермия подмышечной области в стадии разрешения, 
что свидетельствует о давних сроках начала клинических проявлений болезни и отсут-
ствии личной ответственности медицинского работника.

В ходе проверки, проведенной в рамках эпидемиологического расследования, бы-
ли выявлены нарушения санитарного законодательства по соблюдению норм площа-
ди на одну койку в отделении физиологии новорожденных, организации санитарных 
пропускников, функционированию механической вентиляции, санитарно-техническо-
му оборудованию функциональных помещений, в том числе родильных залов 
и операционных.

По результатам микробиологического контроля, в 6,0% смывах с оборудования ро-
дильного дома обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в пробе воздуха одно-
го из родильных залов подтверждено превышение общего микробного числа в 1,6 раза.

Одним из важнейших факторов, способствующих формированию очага, явилось 
позднее информирование (более одной недели с даты заболевания первого случая 
ГСИ) органов и организаций Роспотребнадзора, несвоевременные изоляция больных 
и начало противоэпидемических мероприятий.

<…>
С одной стороны, проводится системное оснащение лабораторий центров гигиены 

и эпидемиологии различного уровня современным оборудованием, в том числе и для 
молекулярно-генетических исследований, с другой – совершенствуется нормативно-
методическая база. За последние три года наработан пакет документов как по эпиде-
миологическому надзору в отношении ряда инфекционных нозологий, так и по вопро-
сам лабораторной индикации ряда патогенов (МУК «Организация и проведение 
лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и фе-
деральном уровне» от 2012 г., методические указания по эпидемиологическому надзо-
ру за ротавирусной (МУ 3.1.1.2957-11) и норовирусной инфекциями (МУ 3.1.1.2969-11), 
«Порядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов 
острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью» от 2010 г. и другие).

Особенностью противоэпидемической работы 2012 г. явилось введение эпидемио-
логического надзора за внебольничными пневмониями (ВП), что позволило оценить 
существующую проблематику в этой области и наметить пути по ее дальнейшему 
решению.

В 2009 г. в условиях объявленной ВОЗ пандемии гриппа актуализировался вопрос о 
регистрации и наблюдении за ВП. С целью объективной оценки ситуации в условиях 
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пандемии гриппа Роспотребнадзором была отдельно введена регистрация ВП, так как 
все тяжелые случаи гриппа зафиксированы в медицинских документах именно как ВП, 
а не как грипп (вместе с тем в соответствии с МКБ-10 ВП гриппозной этиологии реги-
стрируется как грипп J-10).

С целью мониторинга и разработки адекватных противоэпидемических мероприя-
тий Роспотребнадзором с 2011 г. ВП введены в ежемесячные и ежегодные формы от-
раслевого и государственного статистического наблюдения «Сведения об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях» ф-1 и ф-2, утвержденные приказом Росстата от 
31.12.2010 № 482 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью 
населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими при-
вивками». Это позволило выделить ВП от нозокомиальной пневмонии, как отдельную 
форму, имеющую принципиально другие эпидемиологические особенности, включаю-
щие как спектр возбудителей, так и факторы эпидемического процесса и, соответ-
ственно, другие меры профилактики.

В результате анализа материалов, поступивших в Роспотребнадзор в течение двух 
лет, можно констатировать, что в структуре больных ВП преобладает взрослое населе-
ние, а дети до 17 лет составляют около 30,0%. При этом чаще болеют городские жители.

Заболеваемость ВП несколько ниже в летние месяцы, но при этом удельный вес 
смертельных исходов остается практически неизменным.

Важным моментом является и недостаточно эффективная клиническая диагностика 
пневмонии.

По данным формы (ф-2) государственного статистического наблюдения за 2012 г., 
44,2% ВП имеют бактериальную природу. При этом стрептококк пневмонии был под-
твержден только в 1,2% от всех зарегистрированных в стране ВП и 2,6% – от всех ВП 
бактериальной природы. Удельный вес ВП вирусной этиологии составил 2,1%.

В эндемичных регионах при этиологической диагностике пневмоний необходимо 
учитывать возможность возникновения зоонозных инфекций, для которых характер-
ны воспалительные процессы в легких (лихорадка Ку, орнитоз, туляремия и другие).

За последние пять лет были официально зарегистрированы вспышки орнитоза 
(Оренбургская, Курганская области, 2008–2009 гг.), легионеллеза (Свердловская об-
ласть, 2007 г.), внебольничной пневмонии неуточненной этиологии (Апатиты, 2008 г., 
Амурская область, 2009 г.), пневмонии гриппозной этиологии (Забайкальский край, 
Красноярский край, Челябинская область, 2009 г.), пневмонии коксиелезной природы 
(лихорадка Ку в Кировской области, 2011 г.). В прошедшем году было зарегистрирова-
но шесть эпидемических очагов внебольничных пневмоний, преимущественно мико-
плазменной этиологии, связанных с нарушениями санитарного законодательства по 
условиям размещения детей в организованных коллективах, отсутствием свое-
временной изоляции больных острыми респираторными вирусными инфекциями, 
поздним началом противоэпидемических мероприятий. В январе 2013 г. утверждены 
методические указания МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольнич-
ными пневмониями», которые определили основные подходы к проведению эпидеми-
ологического надзора и организации профилактических мероприятий в очагах вне-
больничных пневмоний.

В настоящее время начата подготовка методических указаний по этиологической 
расшифровке ВП и санитарно-эпидемиологических правил по профилактике внеболь-
ничной пневмонии.
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По-прежнему нестабильной остается ситуация с болезнями, общими для человека 
и животных. На фоне либерализма контрольно-надзорной системы в 2012 г. было за-
регистрировано 11 случаев сибирской язвы среди людей в Республике Дагестан и Ал-
тайском крае.

Причинами заболеваний людей явились непосредственные контакты с больными 
сельскохозяйственными животными (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади) 
в процессе ухода и убоя, что привело к развитию кожных форм инфекции. Условиями, 
способствующими формированию очагов, следует считать несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований по организации такого вида работ: отсутствие имму-
низации людей, профессионально занятых в животноводческой сфере, нарушение 
требований по утилизации биологических отходов, несоблюдение правил индивиду-
альной защиты работников, неудовлетворительное содержание личных подсобных 
хозяйств.

При работе в очаге сибирской язвы в Алтайском крае (Целинный район, села Друж-
ба и Марушка, пострадало пять человек, в том числе один случай закончился леталь-
ным исходом) был выявлен неучтенный скот в личных подсобных хозяйствах жителей 
сел, отсутствие информации у ветеринарных специалистов о сибиреязвенных захоро-
нениях, в том числе внесенных в Кадастр.

В 2012 г. было зарегистрировано четыре эпидемических очага бруцеллеза в Волго-
градской и Воронежской областях, Республике Дагестан с числом пострадавших 
17 человек.

В прошедшем году продолжалась работа по оптимизации деятельности референс-
центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. 
Активно участвуют в работе по оказанию практической и методической помощи при 
ликвидации эпидемических очагов референс-центры по мониторингу за возбудителя-
ми полиомиелита (ГУ «НИИ вирусологии им. М.П. Чумакова РАМН»), кори (ФБУН «Мо-
сковский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора), сальмонеллеза, гепатита, менингококковой 
инфекции, (ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора), иерсиниоза (ФБУН «Санкт-
Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»), сибирской яз-
вы (ФКУЗ «Ставропольский НИПЧИ» Роспотребнадзора), природно-очаговых болезней 
(ФКУЗ «Иркутский НИПЧИ Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора).

ФБУН ГНЦ ПМБ (пос. Оболенск) наряду с практической помощью органам и органи-
зациям Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по расшифровке слож-
ных эпидемических очагов организована работа по совершенствованию надзорных 
и профилактических мер в отношении острых кишечных инфекций бактериальной 
этиологии, включая обучение специалистов и разработку научных программ.

В референс-центре по мониторингу за возбудителем ЛЗН (ФКУЗ Волгоградский 
НИПЧИ) начата работа культуральными методами, что позволит в дальнейшем оптими-
зировать меры по эпидемиологическому надзору в масштабах страны, а также претен-
довать на роль референс-лаборатории по данной нозологической форме на уровне 
ЕРБ ВОЗ.

Вместе с тем остается ряд вопросов по организации лабораторных исследований 
на современном уровне.

До настоящего времени остается не аккредитованным в «Системе аккредитации 
лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испы-
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тания» на соответствие требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2006 
ФБУН «ГНЦ ВБ “Вектор”» Роспотребнадзора.

В связи с вступлением России в ВТО крайне важным является аккредитация лабора-
торий в международных системах (DAKKS и другие), а также введение внешнего кон-
троля качества лабораторной деятельности в организациях Роспотребнадзора.

По итогам проведенных в декабре 2012 г. – январе 2013 г. заседаний коллегии 
 Роспотребнадзора об оптимизации системы индикации возбудителей инфекционных 
болезней соответствующие поручения даны руководителям научных и практических 
организаций Роспотребнадзора.

В настоящее время необходимо оптимизировать и административную практику, 
применяемую при работе в очагах инфекционных и паразитарных болезней.

По результатам проведенного анализа в эпидемических очагах в отношении юри-
дических лиц используется 11 статей КоАП. Наиболее популярными являются статьи 
6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) 
и 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения), применявшиеся в 23,0 и 22,0% административных 
дел, возбужденных в отношении юридических лиц.

По этому направлению также используются статьи 6.4 (4,0%), 6.7 (4,7%), 19.7 (4,0%), 
14.4 (4,0%), 6.5 (2,9%), в единичных случаях – статьи 19.4, 19.5, 14.8, 8.2.

В отношении должностных лиц также используется 11 статей КоАП и также пре-
обладают статьи 6.3 (15,2%) и 6.6 (12,2%). Вместе с тем наряду с часто встречаемыми 
статьями 6.7, 6.4, 6.5, 14.4, 19.7 были возбуждены единичные дела по статьям 10.6 
(нарушение правил карантина животных), 10.8 (нарушение санитарно-ветеринар-
ных правил перевозки, убоя животных, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства), 8.42 (нарушение специального режима в защитной по-
лосе водного объекта).

Также необходимо отметить крайне малую практику по возбуждению администра-
тивных расследований.

В целях обеспечения биологической безопасности населения, оптимизации проти-
воэпидемической работы, недопущения формирования очагов инфекционных и пара-
зитарных болезней, своевременной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в общественном здравоохранении санитарно-эпидемиологического характера на 
территории Российской Федерации предлагаю:

1. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации:

1.1. Принять меры по повышению качества плановых мероприятий по надзору, 
в первую очередь в отношении детских и лечебно-профилактических организаций.

1.2. Взять на строгий контроль организацию работы в очагах инфекционных и пара-
зитарных болезней на курируемой территории, обратив особое внимание на право-
применительную практику.

1.3. Совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения проанализировать санитарно-техниче-
ское состояние ЛПО на курируемой территории, принять меры по приведению ЛПО 
в соответствие с требованиями санитарного законодательства, обучению медицинско-
го персонала, при необходимости подготовить предложения в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.
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1.4. Совместно с главными врачами центров гигиены и эпидемиологии откорректи-
ровать программы обучения и обеспечить качество гигиенической подготовки персо-
нала детских учреждений, ввести в программы обучения вопросы профилактики ОКИ 
вирусной этиологии и внебольничной пневмонии.

1.5. Обеспечить взаимодействие с органами управления ветеринарии и управлени-
ями Россельхознадзора в субъектах Российской Федерации по вопросам профилакти-
ки болезней, общих для человека и животных. Взять на строгий контроль охват профи-
лактической вакцинацией по эпидемическим показаниям лиц, подверженных риску 
заражения инфекциями, общими для человека и животных.

1.6. Обеспечить взаимодействие с референс-центрами по мониторингу за возбуди-
телями инфекционных и паразитарных болезней.

2. Главным врачам центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 
Федерации:

2.1. Обеспечить наличие диагностического оборудования и тест-систем для уско-
ренной и экспрессной лабораторной диагностики инфекционных и паразитарных 
болезней.

2.2. Обеспечить строгое соблюдение требований по биологической безопасности 
в лабораториях.

2.3. Не допускать применение незарегистрированных тест-систем и неутвержден-
ных методик для расшифровки эпидемических очагов.

2.4. Обеспечить своевременное обучение специалистов современным методам ис-
следования на инфекционные и паразитарные болезни.

3. Директорам научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора:
3.1. Обеспечить деятельность референс-центров по мониторингу за возбудителями 

инфекционных и паразитарных болезней по оказанию практической и методической 
помощи субъектам Российской Федерации в плановом порядке и по эпидемическим 
показаниям.

3.2. Обеспечить выполнение приказов Роспотребнадзора от 04.02.2013 № 43 и от 
08.02.2013 № 59 по итогам заседаний коллегии Роспотребнадзора об оптимизации си-
стемы индикации биопатогенов.

4. О принятых мерах доложить в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в срок до 01.06.2013.

Руководитель
Г.Г. ОНИЩЕНКО 
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В цццентре внимания 
вооо II полууггодии 200113 года::

Изменения в системе ОМС:
• переход на преимущественно 

одноканальное финансирование; 
• финансовое обеспечение скорой 

медицинской помощи за счет 
средств ОМС;

• новые стандарты медицинской 
помощи;

• применение законодательства 
о защите прав потребителей

Изменения в области госзакупок:
• перспективное планирование;
• технологии закупок товаров 

и услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

• защита интересов заказчика

Организация деятельности ЛПУ:
• программно-целевое планирование;
• управленческий учет и контроль; 
• организация деятельности, 

приносящей доходы; 
• переход на новую систему 

оплаты труда

А также в каждом номере журнала:
• урегулирование конфликтов, 

снижение юридических и финансовых 
рисков при деятельности ЛПУ;

• информационные технологии, 
защита персональных данных; 

• кадровая работа в ЛПУ;
• охрана труда медицинских 

работников и многое другое
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