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Уважаемые коллеги!
Данный номер журнала подготовлен коллективом Высшей школы управления
здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, включая преподавателей, аспирантов, ординаторов и
посвящен юбилею директора ВШУЗ — Руслана Альбертовича Хальфина, доктора
медицинских наук, профессора, выдающегося специалиста в области общественного здоровья, организации, управления здравоохранением и медицинского образования.
Профессор Р.А. Хальфин — признанный лидер регионального здравоохранения,
последовательно прошел путь от участкового педиатра до руководителя здравоохранением Свердловской области, длительное время работал в центральном аппарате Минздрава и Минздравсоцразвития Российской Федерации, был Заместителем
министра при трех министрах. Он активно занимался реформированием здравоохранения, внес значительный вклад в разработку основных направлений реализации
экономических механизмов управления отраслью, в т.ч. системы перехода на государственный заказ в здравоохранении на основе стандартов медицинской помощи.
Р.А. Хальфин является одним из разработчиков и реализаторов национального проекта «Здоровье», длительное время был секретарем Межведомственной рабочей
группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической
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политике Совета по национальным проектам при Президенте Российской Федерации. С 2004 года под общим руководством Р.А. Хальфина коллективом, включавшим
как специалистов Первого медицинского, так и огромное число специалистов ведущих медицинских организаций страны, были впервые созданы сотни стандартов медицинской помощи для первичного звена здравоохранения и для специализированной медицинской помощи. Существенна его роль в развитии программ лекарственного обеспечения населения страны, запуске программ ДЛО/ОНЛС и программы
«7 дорогостоящих нозологий».
С 2003 года Руслан Альбертович заведует кафедрой организации здравоохранения, медицинской статистики и информатики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, с
2014 года по настоящее время возглавляет Высшую школу управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова — ведущий научно-образовательный центр подготовки управленческих кадров для здравоохранения.
Под его руководством разработана и успешно реализуется образовательная программа высшего образования — магистратура по направлению подготовки «общественного здравоохранения», внедрены современные программы дополнительного
профессионального образования, по которым прошли обучение свыше 5000 врачейорганизаторов здравоохранения из 37 субъектов РФ, создана новая, практически
ориентированная программа подготовки ординаторов, развивается международная
научно-образовательная субрегиональная площадка подготовки управленческих
кадров для стран Центральной Азии и Восточной Европы, функционирует Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке и обучению специалистов, формирующих политику здравоохранения в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.
Возглавляемая Р.А. Хальфиным Высшая школа управления здравоохранением
подтверждает высокий статус лидера научно-практических исследований и разработок в области организации и развития здравоохранения. Под его руководством разработаны крупные региональные проекты по совершенствованию моделей оказания
медицинской помощи, направленные на улучшение качества предоставления медицинских услуг населению.
Р.А. Хальфин — авторитетный профессионал, пользуется заслуженным уважением руководителей медицинских организаций, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, но, помимо его профессиональных качеств, он
блестящий руководитель, прекрасный друг и наставник и просто хороший порядочный человек. Его всегда отличает искрометное чувство юмора, умение найти выход
из самых сложных ситуаций и способность к новаторству и постоянному развитию.
Редколлегия журнала искренне поздравляет Руслана Альбертовича с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых проектов, счастливых
лет жизни, благополучия и хорошего настроения. Пусть ему всегда сопутствует удача, а любовь и тепло родных, друзей и учеников и сотрудников дарят неисчерпаемые
силы для нового вдохновения и созидания!
От имени редколлегии
проф. П.А. Воробьев

4

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Р.А. Хальфин, В.В. Мадьянова, А.М. Алленов, С.Г. Алехин
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Россия
Высшая школа управления здравоохранением Института лидерства
и управления здравоохранением, Москва, Россия
Проанализирована существующая в Москве информационно-аналитическая система как подсистема ЕГИСЗ. Описан процесс и особенности внедрения ЕМИАС в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена. Выявлены сильные и слабые стороны в работе ЕМИАС
и предложены варианты управленческих решений по устранению
проблем в работе Системы.
Ключевые слова: Единая московская информационно-аналитическая
система (ЕМИАС), обработка информации, учет пациентов, статистические данные, перспективы развития ЕМИАС

THE IMPORTANCE OF INFORMATION
AND ANALYTICAL TECHNOLOGIES
IN MODERN HEALTHCARE
R.A. Khalfin, V.V. Madyanova, M.A. Allenov, S.G. Alekhin
First Moscow state medical University. I.M. Sechenov of Ministry of healthcare
(sechenovskiy University), Russia
Institute of leadership and healthcare management, Moscow, Russia
Analyzed existing in Moscow information — analytical system as a subsystem of EGISS. Describes the process and features of the implementation
SYSTEM, in the institutions of outpatient care. Identified strengths and
weaknesses in the work SYSTEM; the proposed options for management
decisions to resolve problems in System operation.
Keywords: single Moscow information-analytical system (UMIAS), information processing, patient records, statistical data, development prospects
MEDICA
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Как правило наибольшего успеха добивается тот,
кто располагает лучшей информацией
© Бенджамин Дизраэли
С появлением информационных технологий
они стали проникать во все без исключения сферы деятельности человека. Получение и обработка огромных объемов информации, возможность
одномоментного оповещения всего круга заинтересованных лиц, ускоряющееся повсеместное
распространение мобильных устройств открывают колоссальные ресурсы для создания качественно новых, прогрессивных систем. Здравоохранение как одна из неотъемлемых форм государственной деятельности не могло не отреагировать
на эти изменения.
В исторической перспективе человек и человечество в целом потребовало пересмотра системного отношения к себе. Одним из базовых
принципов любого современного государства является сохранение здоровья, жизни и ее качества
у отдельной личности. Одновременно с этим требуется сформировать глубочайший системный
подход к контролю за большими группами людей
(коллективы, население государств, человечество). Указанные подходы не могут обойтись без
постоянного сбора и анализа информации. Чем
быстрее и качественнее будут поступать и обрабатываться эти сведения, тем на больший результат при меньших затратах мы можем рассчитывать.
На протяжении всей своей истории человечество последовательно набирало фундаментальные знания по медицине. Освоение и внедрение
в жизнь последних кратно увеличило среднюю
продолжительность жизни, способствовало ликвидации или появлению инструментов их контроля. Кроме своего положительного влияния, данные процессы имели ряд побочных эффектов.
Популяционно увеличилось и увеличивается число лиц с хроническими формами тех или иных
заболеваний. Увеличивается группа лиц с наследственными патологиями. Постоянно росло и
растет число пациентов, не способных к труду и
самообслуживанию после перенесенных экстренных состояний. Эти и многие другие причины
кратно увеличивают количество требуемых ресурсов. Тотальное введение информационно-аналитических систем и универсального электронного медицинского паспорта с возможностью ис6

пользования для профессионального сообщества
данных сведений в режиме реального времени
позволяет получить качественно новый скачок в
здравоохранении и минимизировать негативное
влияние ранее указанных процессов. Кроме того,
наличие данных ресурсов позволяет предположить получение революционных результатов в
отслеживании и лечении инфекционных, наследственных заболеваний, трансплантологии, а
фиксация данных диспансеризации в подобного
рода электронных документах увеличивает шансы раннего выявления тех или иных форм заболеваний.
Нужно отметить стремительное увеличение
числа индивидуальной лечебной и диагностической аппаратуры, фиксирующей данные в
электронно-цифровом виде. Данный факт говорит о необходимости разработки механизмов
передачи информации в электронные базы профессионального сообщества в режиме реального времени. Например, медицинская аппаратура,
контролирующая частоту сердечных сокращений,
уровень артериального давления, оксигенации
крови, сахара крови и прочее. Часть этого оборудования уже сейчас имеет функцию передачи
данных через мобильные устройства и сервисы.
Типичной иллюстрацией данного случая является инсулиновая помпа. Налаживание защищенного информационного шлюза и автоматическая
передача данных способствуют адресной диагностике и оказанию медицинской помощи на
максимально раннем этапе. В то же время игнорирование данных тенденций может усугубить
положение медицинского сообщества и персонала в связи с некорректной трактовкой получаемых сведений и их использованием.
Все вышеизложенное позволяет сделать консолидированный вывод о неизбежной необходимости своевременной подготовки медицинских
учреждений к перспективе работы с большими
объемами электронной информации, ее тотальной обработкой и архивированием, в том числе в
режиме реального времени.
Предпосылки к возникновению ЕМИАС и
история ее развития. В Москве основой для решения вышеуказанных задач явилось вышедшее
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7 апреля 2011 г. постановление Правительства
Москвы № 114-ПП «О Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011—
2012 годы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 27.10.2011 № 513-ПП) [1].
В дальнейшем данная инициатива была закреплена на федеральном уровне 28 апреля 2011 г.
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 364 «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» [2].
В рамках вышеуказанных документов с 2012 г.
в медицинских организациях Москвы начинает
создаваться Единая медицинская информационно-аналитическая система (далее ЕМИАС).
ЕМИАС является региональным фрагментом
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), что
подразумевает интеграцию сервисов с программным обеспечением федерального фрагмента
«ЕГИС-Здрав» и системами электронного правительства, включая порталы госуслуг. Несмотря
на то что ЕМИАС создана относительно недавно,
целесообразно рассмотреть историю ее развития. Полученный опыт заслуживает внимания,
так как может быть использован в виде шаблона
при внедрении в других субъектах РФ.
После технического монтажа и запуска программного обеспечения работа в ЕМИАС началась с формирования общегородского регистра
пациентов. При обращении в медицинское учреждение амбулаторно-поликлинического звена
и желании быть прикрепленным к нему, пациент
писал личное заявление. На основании указанных паспортных сведений, номера полиса ОМС
и контактных данных он вносился в регистр
ЕМИАС. После этого пациент прикреплялся к
терапевтическому участку (а также к гинекологическому для женщин) и получал возможность
пользоваться ресурсами ЕМИАС. Впервые у пациентов амбулаторно-поликлинической сети
Москвы появилась возможность в массовом порядке пользоваться информационно-аналитическими сервисами. Одним из первых шагов данного взаимодействия было налаживание обратной
связи с пациентами путем автоматической рассылки sms уведомлений о действиях в учреждении с их участием.
Первоначально возможности системы определялись с целью упорядочить потоки паци-

ентов в ракурсе требуемых консультаций и исследований. Было сформировано расписание
участковых врачей-терапевтов, врачей-специалистов и базовых диагностических процедур
(ЭКГ, УЗИ, флюорография, рентгенография
(скопия) и прочее). Запись пациента была доступна по четырем каналам — через интернетпортал www.pgu.mos.ru, по телефону, через инфоматы и при личном обращении в справочную.
В течение 2013 г. был внедрен пятый канал записи — от врача к врачу. Эти нововведения радикальным образом сказались на работе учреждения. Наличие строго регламентированного талона на определенную дату и время позволили
равномерно распределить поток пациентов относительно общего рабочего времени и убрать очереди у кабинетов.
Параллельно с первыми шагами по оптимизации ресурсов и налаживанию потоков пациентов в
ЕМИАС были запущены системы: интегрированной медицинской информации, консолидированного управленческого учета и персонифицированного учета медицинской помощи. Указанные
ресурсы в максимально короткой перспективе
также показали свою значимость. Персонал, непосредственно вовлеченный в лечебный процесс, и административный аппарат стали получать оперативную информацию о процессах,
проходящих внутри учреждения с возможностью принимать соответствующие решения на основании анализа полученных данных. Врачи и
медицинские сестры стали видеть информацию
о ранее состоявшихся посещениях, их хронологический порядок и краткие результаты визита в
лечебное учреждение. Представителям администрации стал доступен детальный контроль за
лечебным процессом: время начала и окончания
приема у того или иного сотрудника, количество
принятых пациентов, время ожидания по плановой записи и живой очереди, количество несостоявшихся приемов и многое другое. Полученные сведения позволили максимально быстро и
гибко получать объективную картину и принимать обоснованные управленческие решения.
В дальнейшем шло постепенное увеличение
доступных через ЕМИАС ресурсов, была отрыта запись на все проводимые в учреждении
консультации, исследования и процедуры. Учитывая постоянно происходящие изменения в лечебном процессе, они автоматически транслируются в ЕМИАС.
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Особо хочется выделить систему управления
медицинскими регистрами, которая параллельно
развивалась и была интегрирована в ЕМИАС.
Первоначально данный ресурс был применен к
разделу ДЛО. В данных ресурсах стали фигурировать информация о наличии той или иной
льготной категории у пациента и информация о
возможности выписки определенных групп лекарственных средств. Указанные сведения стали
автоматически отслеживаться системой, а в случае нарушения предъявляемых требований — автоматически блокировать возможность дальнейших действий. Данное нововведение позволило
исключить необоснованную выписку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также четко контролировать их ранее
выписанное количество. Кроме того, тотальное
внедрение данного ресурса позволило на 99 процентов ликвидировать выписки рецептов от руки,
что позволило экономить время и устранить проблему нечитабельных или неправильно оформленных рецептов. Вместе с этим ресурс позволил
автоматизировать предметно-количественный
учет листов временной нетрудоспособности.
Учитывая особую важность данного раздела,
вдвойне актуально наличие подобного сервиса.
Очередным и качественно новым шагом в
ЕМИАС стало введение в 2016—2017 гг. Электронной медицинской карты амбулаторного
больного (далее ЭМКАБ). Данный ресурс позволяет жестко привязать требуемые для заполнения позиции к стандартам сбора информации,
иметь в ресурсной базе рекомендованные схемы
диагностики и лечения. Вместе с этим ресурс
позволяет персоналу получать медицинские сведения в электронном виде в режиме реального
времени. При формировании бумажных документов из данного раздела многократно уменьшаются временные ресурсы и полностью устраняется проблема нечитабельности текста.
Внедрение информационно-аналитической
системы в медицинском учреждении ведет к достижению качественно нового уровня. Однако,
данный процесс несет в себе сложности переходного периода, которые должны быть устранены
во время адаптации. Учет ряда факторов и особенностей позволяет максимально продуктивно
и безболезненно внедрить необходимые сервисы.
Особенности внедрения ЕМИАС и фактор
влияния персонала. Изначально понимая трудности одномоментного запуска подобного про8

екта, следует отдать предпочтение поэтапному
внедрению системы. Данный подход позволит
быстро и безболезненно вовлечь медицинский
персонал и пациентов в работу с применением информационно-аналитических систем. Кроме того,
при дозированном внедрении ресурсов есть возможность адресной коррекции тех или иных проблем в зависимости от особенностей учреждения.
При формировании регистров ЕМИАС следует сразу обратить особое внимание на разъяснение пациентам важности указания достоверных
сведений и контактных данных. Корректно указанная информация позволяет избежать блокировки тех или иных функций и сразу включить
механизм информирования (запись, отмена приема, напоминание о приеме и прочее).
Особое внимание следует обратить на важность грамотной и корректной, но в то же время
строго регламентированной работе медицинского персонала на время переходного периода.
Инертность системы ведет к тому, что пациенты
длительное время стремятся планировать посещение медицинской организации в произвольное время, даже при наличии адресно-временного талона. Если вводимые ресурсы будут игнорироваться и установленный порядок не будет
соблюдаться, положительный эффект будет минимальным.
Неоценимую услугу дают информационноаналитические сервисы по вопросу получения
статистических данных, а также сведений по лечебному процессу вообще. Однако принципиально по данному вопросу следует отметить, что во
избежание ошибок объективность получаемой
подобными ресурсами информации следует периодически сопоставлять с реальным процессом.
Особенно это актуально на этапе внедрения системы. Сбои в системе либо некорректно введенные сведения дадут значительно искаженную
картину, прямая трактовка которой может привести к последующим неверным действиям.
Если тот или иной вид приема и процедуры не
регламентированы определенным временным
интервалом, то изначальный шаг сетки целесообразно сформировать с учетом реально имеющейся
потребности. Это позволит максимально плавно
дополнять систему новыми компонентами.
Длительный анализ ЕМИАС выявил большое
процентное соотношение пациентов с несостоявшимися приемами. Данная проблема решается посредствам рекомендаций «Московского стандар-
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та» о предварительном обзвоне записанных пациентов. Указанные действия позволяют оперативно
освободить 5—15 процентов текущей записи.
Изначальное введение рекомендованных в
«Московских стандартах» разделения записи по
специалистам первого и второго уровня (приказ
Департамента здравоохранения города Москвы
от 10 сентября 2012 г. № 983 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации оказания взрослому населению города Москвы первичной медико-санитарной помощи») [3]. Организация фильтра врачебной комиссии, для направления к специалистам второго уровня.
Проблемы в работе ЕМИАС и пути их решения. Длительная работа ЕМИАС выявила значительное число сложностей и потребность в устранении ряда ее недоработок.
Одной из системных и главных проблем
ЕМИАС является скорость обработки данных.
Учитывая лимитированное время на прием или
процедуру, это становится вдвойне актуальным.
На текущий момент по мере подключения дополнительных функций ЕМИАС испытывает повышенную нагрузку, что выражается в замедлении
скорости работы системы, поэтому крайне важно
планомерное подключение дополнительных обрабатывающих информацию мощностей. В случае создания системы с нуля крайне важным становится факт закладки запаса ресурса.
Вторым по важности вопросом является полное ведение отчетности всеми без исключения
медицинскими работниками, вовлеченными в
лечебный процесс в ЕМИАС. При наличии у врача в ЭМКАБ всех сведений, обновляющихся в
режиме реального времени о проведенных консультациях и анализах, возможно максимально
точное и оперативное принятие решения о тактике ведения и лечения. На текущий момент, учитывая факт отсутствия в ЕМИАС данных лабораторной диагностики, заключений врачей-рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики и
прочее, такой возможности нет. Весомая часть
ресурсов и времени затрачивается на формирование, копирование и доставку данных форм отчетности. Зачастую это ведет к задержкам и обоснованно негативной реакции со стороны пациентов.
Третья позиция, на текущий момент совершенно не учтенная в ЕМИАС, это отсутствие электронных аналогов требуемых журналов. В текущих реалиях происходит механическое дублирование сведений, уже ранее внесенных в ЕМИАС

в журналы, и не дает альтернативы в виде возможности создания бумажного носителя с последующим заверением ответственным должностным лицом.
Не таким значимым, но крайне желательным
является потребность в формировании краткого
органайзера на каждого пациента в ЕМИАС.
Цель — максимально быстро и точно видеть количество и даты проведенных в течение года диагностических и лечебных процедур, а также консультаций.
И в заключение особо следует выделить вопрос налаживания взаимодействия между отчетностью ЕМИАС и сведениями, подаваемыми в
Фонд ОМС. На текущий момент данные из
ЕМИАС переносятся на бумажный носитель, а в
дальнейшем вновь в электронно-цифровом виде
регистрируются в программе ФОМС. Аналогичный, но менее масштабный вопрос стоит в налаживании взаимодействия с Фондом социального
страхования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и любой сложный и масштабный процесс, внедрение информационно-аналитических
систем в современном здравоохранении влечет
за собой множество постоянно возникающих
вопросов. Однако, грамотная и последовательно
реализованная модель позволит без сомнения освоить качественно новый уровень. Очередным
неизбежным шагом будет большая детализация
лечебного процесса с помощью информационноаналитических сервисов. Учитывая переход мирового приоритета от здравоохранения лечебного
на здравоохранение профилактическое, можно с
уверенностью утверждать о большом потенциале данного направления, в том числе с помощью
ресурсов ЕМИАС. Правильность данного вектора определяется медицинскими, социальными,
историческими и экономическими причинами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
С УЧЕТОМ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА
А.П. Столбов, С.А. Орлов, М.В. Игнатьева
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия
Описан метод расчета планируемого объема потребления медицинской помощи населением субъекта Российской Федерации с учетом
демографической структуры и уровня заболеваемости.
Ключевые слова: территориальная программа государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, нормативы объема медицинской помощи, методы расчета

THE FORMATION OF THE TERRITORIAL PROGRAM
OF STATE GUARANTEES OF FREE RENDERING
TO CITIZENS OF MEDICAL AID TAKING INTO ACCOUNT
DEMOGRAPHIC AND HEALTH CHARACTERISTICS
OF THE REGION
A.P. Stolbov, S.A. Orlov, M.V. Ignatyeva
First Moscow state medical University. I.M. Sechenov of Ministry of healthcare
(Sechenovskiy University),
Institute of leadership and healthcare management, Moscow, Russia
The described method of calculation of the planned volume of consumption
of medical care by the population of the Russian Federation taking into account the demographic structure and morbidity.
Keywords: territorial program of state guarantees of providing the population with free medical care, standards of medical care, methods of calculation
Формирование государственной политики в
области охраны здоровья в современных условиях связано прежде всего с обеспечением населения гарантированной бесплатной медицинской помощью необходимого объема и качества.
Это предъявляет особые требования к системе
управления отраслью и значительно повышает
роль планирования. Одной из нерешенных сегодня методологических проблем при формировании
территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее программы госгарантий,
ПГГ) является учет медико-демографических
особенностей региона — половозрастного состава, структуры и уровня заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, а также
типов расселения жителей и географических
особенностей территории [1, 3—8]. До настоящего времени не опубликованы методики расчета
федеральных нормативов Программы государст11
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венных гарантий. Конкретные рекомендации по
учету указанных региональных особенностей в
документах Минздрава России и Фонда ОМС не
приведены. Непростой методической проблемой
при планировании ресурсов здравоохранения
является то, что уровень заболеваемости населения учитывается и анализируется по классам
болезней, а планирование ресурсов — количество должностей врачей и среднего медицинского персонала, количество коек в круглосуточных
или дневных стационарах и т.д. — осуществляется по врачебным специальностям и профилям
медицинской помощи. При этом очевидно, что
при планировании ресурсов необходимо учитывать взаимосвязи между заболеваемостью населения и потребляемыми ресурсами лечебнопрофилактических учреждений — посещениями
врачей различных специальностей, количеством
койко-дней лечения на профильных койках в стационарах и т.д. [1, 4, 6].
В предлагаемой работе рассматривается
один из вариантов методики расчета нормативов
объема (потребления) медицинской помощи населением субъекта РФ при формировании территориальной программы госгарантий с учетом
указанных выше региональных особенностей.
Основной целью разработки методики является
определение единых подходов и правил расчета
показателей и величин, используемых при решении следующих задач медико-статистического
анализа и территориального планирования в системе здравоохранения:
— формирования территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью (терпрограммы);
— разработки государственных заданий (заказов) для медицинских учреждений и организаций, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий;
— анализа и оптимизации сети медицинских
учреждений государственной и муниципальной
системы здравоохранения на территории субъекта РФ.
Главными отличительными особенностями
методики расчета потребления медицинской помощи являются:
— расчет уровней заболеваемости населения
по профилям медицинской помощи и врачебным
специальностям с использованием таблицы соответствия «Профиль (специальность) — классы
12

болезней», в которой отражены указанные выше
взаимосвязи;
— использование сопряженных половозрастных коэффициентов потребления, определенных для каждой Е-ой единицы планирования
объема медицинской помощи (см. далее), дифференцированных по 36 половозрастным группам:
дети до 1 года, 1—2 года, 3—6 лет, 7—14 лет, 15,
16, 17 лет, 18—19 лет, 20—24 года, 25—29 лет,
30—34 года, 35—39 лет, 40—44 года, 45—49 лет,
50—54 года, 55—59 лет, 60—69 лет, 70 лет и
старше — отдельно для мужчин (мальчиков) и
женщин (девочек).
Далее для обозначения перечисленных выше
половозрастных групп будем использовать индекс g. При расчетах будем пользоваться также
группировкой по возрастным группам, принятой
в отчетной форме № 12 о заболеваемости населения: дети 0—14 лет, подростки 15—17 лет, лица
трудоспособного возраста 18—54\60 лет (для женщин и мужчин), лица старше трудоспособного
возраста 55/60 лет (далее — возрастные G-группы). Сопряженные половозрастные коэффициенты потребления медицинской помощи рассчитаны на основе коэффициентов, приведенных в [9].
В качестве базовых единиц объема медицинской помощи для расчета потребностей населения и планирования используются:
— обращение за амбулаторной помощью по
поводу заболевания, включающее несколько посещений (законченный случай, далее — обращение);
— посещение врача при оказании амбулаторной медицинской помощи в неотложной форме;
— посещение врача с профилактической и
иной целью, в том числе посещение центра здоровья;
— законченный случай лечения в дневном
стационаре или стационаре на дому (далее —
случай лечения в дневном стационаре);
— законченный случай госпитализации в условиях круглосуточного стационара (далее —
случай госпитализации);
— вызов скорой медицинской помощи;
— случай госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Методика и алгоритмы расчетов разработаны
исходя из следующих положений:
1. Объем потребления медицинской помощи
определенного вида и профиля зависит от уровня
заболеваемости населения субъекта Российской
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Федерации и существенно различается для различных половозрастных групп.
2. Базовые нормативы объема (потребления)
медицинской помощи в расчете на одного жителя субъекта РФ корректируются с учетом особенностей половозрастного состава, структуры
и уровня заболеваемости населения субъекта.
3. Потребность населения субъекта РФ в различных видах медицинской помощи рассчитывается на основе нормативов объема медицинской
помощи в расчете на 1 жителя в год, дифференцированных по:
а) возрастным группам (категориям): дети
0—17 лет и взрослые 18 лет и старше (далее —
возрастные F-группы);
б) врачебным специальностям для амбулаторной помощи, в том числе в дневном стационаре
(далее — специальность), и профилям коек для
медицинской помощи, оказываемой в условиях
круглосуточного стационара (далее — профиль).
Общая схема алгоритма расчета нормативов
потребления населением различных видов медицинской помощи показана на рисунке.
Исходными данными для расчетов являются:
НФЕ — федеральные подушевые нормативы
объема медицинской помощи, которые устанавНФ

ПН ПГГ

ливаются постановлением Правительства РФ о
программе госгарантий на очередной год — количество базовых единиц E (см. выше) в расчете
на 1 жителя Российской Федерации в год;
HБ E( r ) — базовые нормативы, которые приводятся в письме Минздрава России о формировании и экономическом обосновании территориальной программы госгарантий на очередной
год — количество базовых единиц E в расчете на
1 жителя в год по каждому r-му профилю (специальности);
НБ ПВ( r ) — среднее количество посещений в
одном обращении к врачу r-ой специальности в
связи с заболеванием (также приводится в указанном письме); считается, что среднее число
посещений в одном обращении к врачу определенной специальности одинаково для всех половозрастных групп и рассчитано без учета консультативных посещений врачей других специальностей;
НБ КД( r ) — средняя длительность лечения
(дней) в круглосуточном (дневном) стационаре
на один случай госпитализации для r-го профиля
или специальности (также приводится в указанном письме); считается, что средняя длительность
пребывания (дней) на койке определенного про-

1. Сбор и подготовка исходных данных. Ввод
федеральных подушевых нормативов
объема медпомощи (по ПГГ)

Подушевые нормативы
Демография

Заболеваемость населения (в РФ, СФ)
2. Расчет уровней заболеваемости населения
по классам болезней

ф. № 12, ф. № 9, 33, 57

Численность
населения
3. Расчет уровней заболеваемости населения
по профилям (специальностям)
КУЗ ВГ
Промежуточные
результаты
расчетов
ПPP

Потребности населения
Объемы
медпомощи

4. Расчет индексов заболеваемости по профилям
и возрастным группам

5. Расчет потребностей населения в:
• амбулаторной помощи (обращение)
• разовых посещениях в связи с болезнью
• посещениях в неотложной форме
• лечении в дневных стационарах (случай)
• лечении в круглосуточных стационарах
• профилактических посещениях
• скорой медицинской помощи (вызов)
• посещениях среднего медперсонала
• паллиативной помощи в стационаре
• высокотехнологичной помощи (случай)

Т П$З
ф. № 30

Таблица
“Профили—заболевания”
Данные по ЧЛХ
и стоматологии

Цикл вычислений по всем
основным профилям
и специальностям
БН$П

Базовые нормативы
НБ (по ПГГ)

КP ОМП

Коэффициенты
распределения
объемов медпомощи

ПВ КП

Половозрастные
коэффициенты
потребления медпомощи

Общая схема алгоритма расчетов по методике
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филя в круглосуточном стационаре по одному законченному случаю госпитализации одинакова
для всех половозрастных групп; аналогично — и
для случаев лечения в дневном стационаре;
КП Eg ( r ) — коэффициент потребления 1 жителем g-ой половозрастной группы для Е-ой базовой единицы объема медицинской помощи по
r-му профилю (специальности); константы методики.
Кроме того, при расчетах используются также
сведения о численности и заболеваемости населения Российской Федерации и субъекта РФ.
Предварительно для каждой G-ой возрастной
группы рассчитывается индекс K УЗG ( r ) общей заболеваемости населения субъекта РФ, относимой к r-му профилю — для всех основных профилей (специальностей):
K УЗ

G(r)

= УЗ СФ

g(r)

/ УЗ РФ

g(r)

,

где УЗ РФG ( r ) , УЗ СФG ( r ) — уровни заболеваемости, относимой к r-му профилю, для населения
g-ой половозрастной группы РФ в целом и субъекта РФ соответственно:
УЗ РФ

G(r)

= ∑ ЗН РФ
k

G(k)

по всем k

из перечня IDs(r);
где IDs(r) — перечень классов болезней, относимых к r-му профилю в соответствии с таблицей
«Профили (специальности) — заболевания»
(константы методики); ЗН РФG ( k ) — уровень заболеваемости населения РФ по k-му классу болезней для G-ой возрастной группы.
Расчеты уровня заболеваемости G-ой возрастной группы населения субъекта РФ по r-му профилю УЗ СФG ( r ) выполняются аналогично.
Цикл расчетов выполняется для всех возрастных групп и профилей медицинской помощи
(врачебных специальностей).
Кроме того, рассчитываются также КУЗ,
K УЗF — индексы общей заболеваемости всего
населения субъекта РФ и заболеваемости F-ой
возрастной группы населения соответственно.
Расчет нормативной потребности населения
субъекта РФ для Е-ой единицы объема r-го профиля медицинской помощи осуществляется отдельно для каждой F-ой возрастной группы по
следующим общим формулам:
ПС E

F(r)

= ∑ ( ЧН СФ Ѕ PH E
g

g

g(r)

из перечня I ВГ ;
F
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) по всем g

где ЧН СФg — численность g-ой половозрастной
группы населения субъекта РФ; I ВГ F — перечень
половозрастных групп, относящихся к F-ой группе; PH Eg ( r ) — расчетный норматив количества
Е-ых единиц объема медицинской помощи r-го
профиля в год на 1 жителя субъекта РФ g-ой половозрастной группы:
а) для амбулаторной помощи — посещений в
неотложной форме, разовых посещений по поводу заболевания, обращений:
PH E

g(r)

= НФЕ Ѕ KP E

A(r)

Ѕ КП E

g(r)

Ѕ K УЗ

G.g ( r )

;

где KP EA ( r ) — доля посещений в неотложной
форме либо разовых посещений по поводу заболевания либо случаев обращения к врачу r-ой
специальности от их общего числа к врачам всех
специальностей соответственно — коэффициенты распределения (константы методики); рассчитываются на основе статистических данных
как средневзвешенные величины по всей РФ;
K УЗG.g ( r ) — индекс (коэффициент) уровня заболеваемости, отнесенной к r-ой специальности,
для G-ой возрастной группы, к которой относится g-ая половозрастная группа;
б) для посещений с профилактической и иной
целью:
= НБ E Ѕ КП E ;
PH E
g(r)

(r)

g(r)

в) для случаев госпитализации в круглосуточный и дневной стационар, вызовов скорой медицинской помощи (для скорой помощи специальность врача не учитывается):
PH E

g(r)

= НФЕ Ѕ КП E

g(r)

Ѕ K УЗ

G.g ( r )

.

Цикл расчетов повторяется для всех половозрастных групп и профилей (специальностей) медицинской помощи.
Нормативное количество случаев госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи рассчитывается по формуле:
ПСВТ = НФВТ Ѕ ЧНСФ Ѕ КУЗ,
где НФВТ — федеральный норматив числа случаев госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 1 жителя в год;
ЧНСФ — численность населения субъекта Российской Федерации.
Для определения общего нормативного объема медицинской помощи для всего населения
субъекта Российской Федерации рассчитанные
таким образом значения показателей для различных половозрастных групп суммируются.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Для полицентричной модели организации
предоставления населению медицинской помощи, которая характерна для крупных субъектов
Российской Федерации с низкой плотностью населения, когда центры оказания медицинской помощи равномерно распределены по всей территории региона, расчет потребностей населения в
объемах медицинской помощи целесообразно
проводить по зонам обслуживания лечебно-профилактических учреждений и их территориально обособленных функциональных подразделений по приведенным выше формулам.
Расчеты для субъектов РФ, для которых характерна смешанная модель организации медицинской помощи на основе сочетания моно- и
полицентричной моделей построения сети государственных и муниципальных учреждений,
целесообразно выполнять аналогично — по зонам обслуживания лечебно-профилактических
учреждений.
Описанная выше методика расчета нормативных объемов потребления медицинской помощи
является частью общей методики анализа и расчета потребностей в мощностях лечебно-профилактических учреждений субъекта Российской
Федерации, которая включает также блоки для
расчета:
— количества коек и пациенто-мест определенного профиля в круглосуточных и дневных
стационарах (отдельно для взрослых и детей);
— количества ставок врачей определенной
специальности, ведущих амбулаторный прием,
врачей лечебной группы для круглосуточных и
дневных стационаров (отдельно для взрослых и
детей);
— количества бригад скорой медицинской помощи в смену;
— производственных возможностей (мощностей) учреждений — количества указанных
выше различных базовых единиц объема медицинской помощи — с учетом планируемой, прогнозируемой или фактической укомплектованности врачебными (медицинскими) кадрами,
нормативов по труду, а также количества развернутых профильных коек, оснащенности медицинской техникой и санитарным автотранспортом;
— величины различия «потребности — возможности» для перечисленных выше показателей мощности медицинских учреждений.
Учитывая значительный объем и высокую
трудоемкость вычислений по описанным выше

алгоритмам, в настоящее время методика реализована в виде макета программно-методического
комплекса, состоящего из нескольких электронных таблиц, соответствующих средств ввода и
экспорта исходных данных и отображения результатов расчетов.
Работа была выполнена в Высшей школе управления здравоохранением Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова под общим руководством директора школы д.м.н. профессора Р.А. Хальфина.
Апробация методики осуществлялась на основе
исходных данных по Саратовской области при
активной поддержке Министерства здравоохранения области и лично Министра Жанны Алексеевны Никулиной, которой, к глубочайшему сожалению, сегодня уже нет с нами.
Полагаем, что подобный программно-методический комплекс целесообразно реализовать в
виде специальной функциональной подсистемы
в составе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения — в виде централизованного Интернет-сервиса, доступного для зарегистрированных пользователей —
сотрудников органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.
Авторы будут признательны всем, кто пришлет свои замечания и предложения по электронной почте — ap100Lbov@mail.ru.
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СТРАХОВОЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАИ:
ТРАКТОВКА РЯДА КАТЕГОРИЙ СТРАХОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОМС КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
НЕЭФФЕКТИВНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Р.А. Хальфин1, В.Г. Полушкин1,2, Д.Н. Муравьев3
1

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Россия
2
Городская клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения
города Москвы, Россия
3
Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания»,
Москва, Россия
Проанализирован формальный принцип формирования и реальный
порядок финансирования страховых случаев в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС). Показаны особенности практической реализации современных способов оплаты, их влияние на конечные результаты деятельности системы здравоохранения. Сформулированы позитивные и негативные результаты внедрения новых
способов оплаты и даны рекомендации по их совершенствованию в целях повышения эффективности оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: страховой случай, система ОМС, страхование, оказание медицинской помощи, эффективность медицинской помощи, стационарсберегающие технологии, взаимодействие стационарного и поликлинического звена

INSURANCE EVENT COMPARED TO CLINICAL CASE
HISTORY: CATEGORICAL PROBLEMS OF RUSSIA’S
COMPULSORY HEALTH INSURANCE SYSTEM AS A POSSIBLE
MECHANISM OF HEALTHCARE INEFFICIENCY
R.A. Khalfin1, V.G. Polushkin1,2, D.N. Muraviov3
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First Moscow State Medical University of Ministry of Health of Russian Federation
(Sechenov’s University), Russia
2
City clinical hospital № 17, Moscow, Russia
3
Public company «Health insurance stock company», Russia
Analyzed the formal principle of formation and the real financing order insurance cases in the system of obligatory medical insurance (OMS). The
features of the practical implementation of modern payment methods, their
influence on the final performance of the health system. Formulated positive and negative results of the introduction of new payment methods and
recommendations for their improvement in order to improve the efficiency
of medical care.
Keywords: insurance case, the insurance system, insurance, medical aid, efficiency of care, stationarities technologies, the interaction of inpatient and
outpatient clinics
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История вопроса об эффективности системы
обязательного медицинского страхования (ОМС)
России насчитывает едва ли не больше лет, чем
существует сама система. Активно обсуждаются общая целесообразность страхового подхода,
адекватность многоэтапной финансовой системы, необходимость участия в ней страховых компаний, качество экспертной работы. При этом в
академических работах звучат различные, подчас довольно радикальные предложения по реформированию системы ОМС [1].
Однако реформы постсоветского периода
драматически сказались на качестве оказываемой медицинской помощи во многом потому, что
удар был нанесен по одному из наиболее чувствительных мест любой системы здравоохранения — ее кадровому ресурсу. Именно врачебный
состав обеспечивал функционирование системы
здравоохранения в условиях постоянно меняющихся экономических, политических, правовых
условий работы. Многолетняя смена взаимно
противоречивых нравственно-этических установок, низкий социально-экономический статус
работников, напряженные условия труда, слабая
юридическая защищенность и недобросовестная
конкуренция внутри профессии привели к оттоку значительной части человеческого капитала
из специальностей, связанных со здравоохранением. При этом, в отличие от дефицитов оборудования, техники или коечного фонда, кадровый
дефицит не может быть восполнен одномоментными инвестиционными мерами [2].
Очевидно, что в таких условиях любые реформы должны носить максимально щадящий характер без ухудшающего воздействия на условия
труда врача и на возможность оказания ими адекватной медицинской помощи. С этой точки зрения представляют особый интерес меры, направленные на улучшение функционирования системы ОМС путем ее «тонкой настройки». В статье
представлено обоснование одного из возможных
путей ее реформирования, основанного на реализации страховых принципов применительно к
системе здравоохранения.
Страховой случай в системе ОМС. Согласно широко распространенному в научной литературе определению, страхование — это отношения (между страхователем и страховщиком) по
защите имущественных интересов физических и
юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев)
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за счет денежных фондов (страховых фондов),
формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов (страховой премии) [3—5]. Таким образом, страховой случай, представленный в разрезе
медицинского страхования заболеванием, травмой или необходимостью проведения профилактических мероприятий, служит непременным
условием выполнения действий по защите интересов физического лица. В этой связи определение страхового случая в системе ОМС играет
ключевую роль в логике построения финансирования.
Согласно Федеральному закону от 29.11.2010 г.
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», страховой случай — совершившееся событие (заболевание,
травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при
наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию [6].
С другой стороны, кроме страхового случая в
современных способах оплаты медицинской помощи при подушевом финансировании существует возможность учитывать страховой риск —
предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления
расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи. При этом величина доходной части зависит как от численности и
половозрастной структуры прикрепленного населения (коэффициентов потребления медицинской помощи), так и показателей результативности деятельности медицинской организации —
частоты вызовов скорой медицинской помощи,
повторных инфарктов миокарда, доли впервые
выявленных заболеваний, запущенных случаев
онкозаболеваний и т.п.
Таким образом, в системе оплаты медицинской помощи по ОМС на величину страхового
обеспечения влияет не только стоимость страхового случая, но и расходы по покрытию страховых рисков. Из этого следует, что логика страховой системы состоит не только в покрытии определенного набора мероприятий медицинской
помощи, но и в обеспечении действий по оздоровлению пациента для предотвращения развития тяжелых заболеваний, в целях уменьшения
расходов.
Очевидно, что началом страхового случая является начало заболевания. Конкретные сроки
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окончания страхового случая не определены; однако, в духе Всеобщей декларации прав человека
каждый человек имеет право на такой медицинский уход, который необходим для поддержания
его здоровья и благосостояния [7].
Следовательно, страховым случаем в системе
ОМС является заболевание, патологическое состояние или профилактическое мероприятие, а
финансирование его может производиться как по
фактической потребности, так и по предполагаемым (расчетным) расходам на душу населения.
Финансирование страхового случая в системе ОМС. Практическая реализация принципов ОМС происходит на этапе финансирования
медицинских организаций, которое должно быть
взаимосвязано с клиническим случаем. Именно
от этого этапа зависит успешность системы ОМС.
При анализе реализации принципов страхования
в системе ОМС необходимо сделать ряд выводов.
Во-первых, получая финансирование медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях на основе принципов подушевого финансирования на прикрепившихся лиц, при отсутствии стандартов оказания медицинской помощи,
утвержденных этапов и технологических моделей пациентов, поликлиническое звено лишено
возможности влиять на страховой случай в целом, включая стационарный этап и реабилитацию, и фактически не заинтересовано защищать
интересы больного при наступлении такового.
Во-вторых, при рассмотрении финансирования медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, можно заключить, что страховой случай в настоящий момент в наибольшей
степени соответствует факту обращения гражданина в медицинскую организацию, ведущую стационарный прием. Он начинается с момента обращения в нее и заканчивается выпиской.
Вместе с тем такой подход несет в себе значительное противоречие. Болезнь как состояние,
влекущее потери, начинается, развивается и продолжается в течение длительного времени и зачастую требует комплексных мероприятий как
со стороны стационарного, так и со стороны поликлинического звена. При этом современные
медицинские технологии, предусматривающие
максимальное сокращение времени пребывания
больного в стационаре, значительную долю трудовой нагрузки перекладывают на амбулаторное
звено. В условиях «пассивной» поликлиники, не
заинтересованной в расширении спектра выпол-

няемых бесплатно процедур в рамках программы госгарантий, это ведет к необходимости разворачивать дублирующие поликлинику амбулаторные подразделения в стационарах [8—10].
Кроме того, очевидны возрастающие возможности по оказанию многих видов помощи, ранее требовавших госпитализации, в амбулаторном порядке [11—15]. Однако широкого распространения стационарзамещаюших технологий не
происходит из-за отсутствия финансовых механизмов их обеспечения. Это приводит к большому числу неоправданных госпитализаций, что не
только увеличивает затраты здравоохранения, но
и ухудшает качество оказания медицинской помощи [16—18].
Таким образом, финансирование в системе
ОМС должно осуществляться или на основе оплаты страхового случая, мотивируя и амбулаторный, и стационарный этапы на достижение
установленных критериев результативности законченного случая лечения, или на основе подушевых (с учетом страховых рисков) принципов
финансирования амбулаторной помощи с включением расходов на медицинскую помощь, оказанную в круглосуточном стационаре (частичное или полное фондодержание).
Финансовый компонент в формировании
побуждающих мотивов медицинской деятельности государственных учреждений здравоохранения. Действующая финансовая система
оказывает различные эффекты на стационарное
и поликлиническое звено.
Подушевое финансирование поликлиники условно можно разбить на фиксированную и конкурентную часть. Фиксированная часть этого
дохода обусловлена «автоматическим» прикреплением некоторого определенного числа лиц за
поликлиникой по территориальному принципу.
«Конкурентную» часть дохода могут составлять
лица, изъявившие в инициативном порядке желание быть прикрепленными именно к этой поликлинике. Кроме того, в платном порядке поликлиника может оказывать значительный спектр
услуг, не взирая на некоторое противоречие с
Конституцией Российской Федерации [19].
При этом если для привлечения коммерческих клиентов поликлиникам целесообразно создание отделений платных услуг, где представлен
широкий спектр амбулаторных вмешательств, то
увеличение прикрепленного контингента намного логичнее обеспечивать мерами «общего» по19
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рядка, такими как увеличение доступности терапевтического приема [20].
Практические результаты подушевого финансирования наряду с позитивными сторонами метода — предсказуемость финансовых расходов,
проявили его недостатки — низкая заинтересованность в расширении объема своей деятельности, в проведении эффективных профилактических мероприятий, предотвращающих развитие
тяжелых заболеваний, внедрении ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий лечения и реабилитации.
Сочетание подушевого принципа оплаты с
оплатой за единицу объема медицинской помощи — диспансеризации, услуг стоматологии,
профилактических осмотров приводят к наращиванию объема этих услуг за счет приписок.
При оплате стационарной помощи в модели
клинико-статистических групп отмечается мотивация медицинских организаций к развитию
дорогостоящих и высокотехнологичных методов
лечения, имеющих высокий коэффициент затратоемкости, на фоне устойчивой тенденции к завышению кодов оказанных услуг, сокращению
объема медицинской помощи в рамках КСГ, ранней необоснованной выписке, избеганию ресурсоемких случаев с низкой оплатой.
Вместе с тем мировая тенденция носит прямо
противоположный характер — новые стандарты
пациенториентированного подхода, которые в
настоящий момент рассматриваются как будущее здравоохранения, предполагают минимизацию соотношения затрат на лечения к его реальным итогам, при том что реальный итог оценивают не в последнюю очередь сами пациенты
[21—23]. Подобная система закономерным образом не предполагает жесткого разграничения
между амбулаторным и стационарным звеном в
вопросах порядка финансирования, предполагая, что каждая медицинская организация может
в рамках своей лицензии и технического оснащения оказывать медицинскую помощь и получать
за это эквивалентную оплату.
Дополнительными проблемами для стационаров в их взаимодействии с амбулаторным звеном являются неоправданные или запоздалые
направления на госпитализацию больных, слишком длительное амбулаторное обследование, нарушение этапности лечения. Практически на
сегодняшний день стационары не могут реализовывать протоколы типа Fast Track или иные
20

технологии, предусматривающие значительное
сокращение периода госпитализации, без наличия собственной амбулаторной службы.
При этом многие специфические «поликлинические» задачи, вроде онкологического скрининга, не находят решения в действующей системе финансирования. В нормативной документации, конечно, указываются целевые показатели
раннего выявления заболеваний, однако финансовое обеспечение к ним напрямую не привязано. Более того, недостижение этих показателей
чревато скорее «политическими» проблемами
при отсутствии объективных рисков для руководителя. Таким образом, поликлиническое звено
не имеет финансовой мотивации к раннему выявлению заболеваний и своевременному направлению больных далее на этапное лечение.
ВЫВОДЫ
1. Определение страхового случая в системе
ОМС соответствует клиническому случаю и создает перспективу для развития способов оплаты
медицинской помощи в системе ОМС, направленных на результат.
2. В настоящий момент оплата амбулаторнополиклинической помощи в системе ОМС осуществляется на принципах подушевого финансирования зачастую без привязки к конечным результатам работы.
3. В госпитальном сегменте системы ОМС
страховыми случаем является законченный случай госпитализации, оплата которого осуществляется по клинико-статистическим группам, что
стимулирует развитие дорогостоящих, ресурсоемких технологий лечения.
4. Реальных финансовых механизмов, стимулирующих развитие стационарзамещающих
технологий в рамках ОМС, в действующей системе финансирования не просматривается.
5. Отсутствуют финансовые механизмы, стимулирующие взаимодействие госпитального и
поликлинического звена в рамках ОМС.
6. Все изложенные факты являются сдерживающими причинами эффективного развития ОМС.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ,
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
И АЛКОГОЛЕЗАВИСИМАЯ СМЕРТНОСТЬ
В РОССИИ В ПЕРИОД С 1998 ПО 2009 ГОДЫ
А.Ю. Гиль
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия
Цель исследования. Оценить экономическую доступность алкогольных напитков в России за исторический период с 1998 по 2009 гг. и ее
взаимосвязь с потреблением алкогольных напитков и показателями
алкоголезависимой заболеваемости и смертности.
Материалы и методы. Для расчета экономической доступности алкогольных напитков, оценки уровней их потребления использовались
данные Росcтата, публикуемые в ежегодных статистических отчетах Росcтата. Потребление алкогольных напитков рассчитывалось на душу населения. Использованные в анализе показатели общей
смертности, заболеваемости и смертности от ряда алкоголезависимых причин на 100 000 населения были также основаны на данных
Росcтата. В работе применялся корреляционный и линейный регрессионный статистический анализ.
Результаты. Выявлена сильная положительная статистически
значимая взаимосвязь между экономической доступностью алкогольных напитков и их потреблением, и между потреблением алкогольных напитков и смертностью от алкоголезависимых причин. В оцененный исторический промежуток времени выявлено изменение структуры и паттерна потребления алкоголя в сторону
потребления менее крепких алкогольных напитков, в особенности
пива.
Заключение. Экономическую доступность алкогольных напитков
целесообразно рассматривать как один из наиболее важных инструментов ограничительной алкогольной политики, который может
быть эффективно использован в России для дальнейшего снижения
уровней потребления алкоголя, уменьшения вреда от потребления алкоголя, снижения алкоголезависимой заболеваемости и смертности.
Ключевые слова: экономическая доступность, алкогольные напитки,
алкоголь, смертность

ECONOMIC AVAILABILITY, ALCOHOL CONSUMPTION
AND ALCOHOL ADDICTED PEOPLE MORTALITY
IN RUSSIA BETWEEN 1998 AND 2009
A.J. Gil
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23

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 7-8, 2017

The purpose of the study. To assess the economic availability of alcoholic
beverages in Russia over the historical period from 1998 through 2009 and
its relationship with alcohol consumption and indicators of alcohol addicted people morbidity and mortality.
Materials and methods. To calculate the economic availability of alcoholic
beverages, assessing the levels of consumption we used data of Rosstat, published in the annual statistical reports of Rosstat. Consumption of alcoholic
beverages calculated per capita. Used in the analysis of mortality rates,
morbidity and mortality from several causes alcohol addicted people per
100,000 population were based on data of Rosstat. The paper applies correlation and linear regression statistical analysis.
The results of the study. There was a strong positive statistically significant
relationship between economic accessibility of alcoholic beverages and
their consumption, and between alcohol consumption and mortality from
alcohol addicted people reasons. Evaluated in the historical period of time
revealed changes in the structure and pattern of alcohol consumption towards the consumption of less alcoholic beverages, especially beer.
Conclusion. Economic availability of alcoholic beverages should be considered as one of the most important instruments of the restrictive alcohol
policy, which can be effectively used in Russia to further reduce levels of alcohol consumption, harm reduction from alcohol consumption, reducing
alcohol addicted people morbidity and mortality.
Keywords: economic availability of alcoholic drinks, alcohol, mortality

С начала 1990-х годов в России наблюдается
особенно выраженный кризис общественного
здоровья, который до 2005 г. характеризовался
высокими уровнями и драматическими колебаниями общей смертности и смертности от алкоголезависимых причин, особенно среди трудоспособного населения [1—5]. Проведенные за
последние 20 лет эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что этот кризис
тесно взаимосвязан с избыточным и опасным
потреблением алкоголя, высокой распространенностью курения, несовершенством системы
здравоохранения и с другими более широкими
социоэкономическими причинами, среди которых алкоголь играл ведущую проксимальную
роль [3,6—17]. Несмотря на это, с 2005 г. общая
смертность и смертность от взаимосвязанных с
алкоголем причин начала постепенно снижаться.
Поправки в алкогольное законодательство, внесенные начиная с 2001 года, и в особенности,
принятые в 2006 и 2011 гг. [18], могли сыграть
позитивную роль в снижении уровней потребления и опасного/вредного потребления алкоголя, что способствовало устойчивому снижению
24

смертности. Однако по-прежнему ожидаемая
продолжительность жизни в России остается на
10—15 лет ниже, чем в странах Западной Европы
и соответствует уровню 1960-х годов в СССР, что
указывает на то, что еще есть большой резерв для
дальнейшего совершенствования алкогольного
законодательства и проведения более строгой ограничительной алкогольной политики.
Эта ограничительная алкогольная политика,
совместно с другими мерами, может быть сфокусирована на целенаправленном снижении экономической доступности алкогольных напитков.
В ряде исследований неоднократно были продемонстрированы доказательства взаимосвязи между экономической доступностью алкоголя и его
потреблением, и, в особенности, предсказательная роль экономической доступности алкогольных напитков для потребления этих напитков
[19, 20].
В данной работе за 10-летний период (1998—
2009 гг.) оценена экономическая доступность алкогольных напитков и ее взаимосвязь с потреблением алкогольных напитков и со смертностью
от различных алкоголезависимых причин. Этот
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исторический период времени выбран для анализа в силу того, что с 2005—2006 гг. в России
началось устойчивое снижение уровней смертности от разных причин смерти, которые тесно
взаимосвязаны с уровнями потребления алкоголя. Чтобы оценить влияние изменения экономической доступности алкогольных напитков на их
потребление и возможную взаимосвязь с произошедшим снижением смертности и был проведен
настоящий анализ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе было оценено изменение экономической
доступности различных алкогольных напитков за период с 1998 по 2009 гг. в России и проведена оценка
взаимосвязи между меняющейся экономической доступностью алкогольных напитков, их потреблением и показателями смертности.
В настоящем исследовании под экономической
доступностью алкогольных напитков понимается
число литров алкогольного напитка (водка, коньяк,
пиво, вина шампанские и игристые (далее по тексту
«вино»)), которое можно было купить на среднюю
месячную зарплату в каждом году в период с 1998 по
2009 гг.
Для расчета экономической доступности алкогольных напитков, оценки уровней их потребления
(на основе данных о розничных продажах алкогольных напитков) использовались данные Росcтата, публикуемые в ежегодных статистических отчетах Росcтата. Потребление алкогольных напитков рассчитывалось на душу населения. Данные о показателях
общей смертности и смертности от разных алкоголезависимых причин на 100 000 населения для исследуемого периода времени были взяты также из статистических отчетов Росcтата.
В работе также на основе данных Росcтата о цене
одного литра напитка и с учетом наиболее часто используемых концентраций этанола в напитках рассчитывалась цена одной единицы алкоголя в конкретной
разновидности алкогольного напитка, и отношение
цены единицы алкоголя в алкогольном напитке в
сравнении с таковой в водке. За единицу алкоголя в
работе было приято 10 г безводного этанола.
Взаимосвязь между экономической доступностью
алкогольных напитков, относительной стоимостью
единицы алкоголя в алкогольных напитках, их потреблением и показателями смертности оценивалась с
применением коэффициента корреляции Спирмена и
линейного регрессионного анализа.
Кроме оценки экономической доступности алкогольных напитков, относительной цены единицы ал-

коголя в напитках и их взаимосвязи с потреблением
этих напитков, экономическая доступность алкогольных напитков была сравнена с таковой у основных
продуктов питания, таких как говядина и хлеб. Для
этой цели было рассчитано соотношение экономической доступности алкогольных напитков к экономической доступности говядины и хлеба. Экономическая доступность говядины и хлеба представляла
собой число килограммов говядины и число килограммов хлеба, которые можно было купить на среднемесячную зарплату по годам в промежутке между
1998 и 2009 гг.
Результаты исследования интерпретировались в
контексте алкогольной политики, которая проводилась в России в исследуемый период времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экономическая доступность алкогольных
напитков. Как видно на рис. 1 (А, B) зарегистрированное потребления алкоголя, измеренное в
литрах чистого этанола на душу населения с
1998 по 2008 гг. росло. Начиная с 2009 г., наблюдаются признаки изменения структуры потребления алкогольных напитков. Потребление наиболее популярного слабоалкогольного напитка —
пива, выросло, потребление крепких спиртных
напитков снизилось (рис. 1, А). Однако, несмотря на снижение потребления крепких спиртных
напитков, крепкие алкогольные напитки оставались главным источником этанола, за которым
вторым по значимости источником этанола следует пиво. Кроме этого, увеличение потребления
этанола пива было более выраженным, чем снижение потребления этанола из крепких спиртных напитков, что обусловило рост совокупного
потребления алкоголя.
Однако, если рассмотреть подушевую продажу алкогольных напитков, измеренную в литрах
конечного продукта (рис. 1, С), потребление пива, коньяка и вина увеличивалось, в то время как
потребление водки и ликеро-водочных изделий
снижалось.
Графическое представление экономической
доступности алкогольных напитков по годам показывает, что она увеличивалась для всех оцененных разновидностей алкогольных напитков
(рис. 2, А).
К 2009 г., экономическая доступность алкогольных напитков, в сравнении с референсным
1998 годом, увеличилась на 290%, пива — на
297%, коньяка — на 254%, и вина — на 518%.
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Рис. 1. Потребление алкоголя в России за 1980—2011 гг.
А — Оценка потребления алкоголя в РФ в зависимости от источника/автора оценки, 1980—2010 гг. (литров
безводного этанола на душу населения) ([8,27], Росстат)
В — Общее зарегистрированное потребление алкоголя в РФ в зависимости от разновидности алкогольного напитка, 1980—2008 гг. (литров безводного этанола на душу населения (15 + лет) (Глобальная система по алкоголю и здоровью «GISAH», ВОЗ)
С — Потребление алкогольных напитков (литров на душу населения) в РФ в зависимости от разновидности напитка за 1998—2011 гг. (Росстат)
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Одновременно с этим подушевое потребление
коньяка выросло на 166%, пива — на 173%, вина — на 98%, а подушевое потребление водки и
ликеро-водочных изделий снизилось на 24,5%
(рис. 1, С).
Следует отметить, что Росстат за исследуемый в данной работе период представляет данные о потреблении (розничных продажах) водки

в объединенной категории «водка и ликероводочные изделия». Поэтому в данном исследовании потребление водки и ликероводочных изделий использовалось как прокси для оценки
тенденций в изменении потребления водки, учитывая, что в категории напитков «водка и ликероводочные изделия» водка занимает наибольшую долю.

Рис. 2. Взаимосвязь между экономической доступностью алкогольных напитков и их потреблением
в России, 1998—2009 гг. (рассчитано на основе данных Росстата)
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Увеличение потребления коньяка, пива и вина одновременно с растущей экономической доступностью этих алкогольных напитков за исследуемый период выглядит вполне логичным с
позиций теории экономической доступности алкоголя, которая была неоднократно подтверждена данными других проведенных исследований
[19, 20].
Графическое представление взаимосвязи
между экономической доступностью напитков и
их подушевым потреблением представлено на
рис. 2 (B, C, D, E).
Корреляционный анализ показал наличие
очень сильной положительной статистически
значимой взаимосвязи между экономической
доступностью алкогольных напитков и их подушевым потреблением. Для коньяка, пива и вина
коэффициенты корреляции Спирмена составили 0,977 (p < 0,001); 0,972 (p < 0,001) и 0,932
(р < 0,001).
В отличие от коньяка, пива и вина, взаимосвязь
между экономической доступностью водки и ее
потреблением за исследуемый период является
отрицательной (Spearman r = –0,876; p < 0,001).
Анализ с применением линейной регрессии
показал, что изменения в экономической доступности алкогольных напитков за исследуемый
период обусловили 94,8% вариации подушевого
потребления коньяка, 95,3 и 94,9% вариации подушевого потребления пива и вина соответственно. Увеличение экономической доступности соответствующего алкогольного напитка на одну
единицу предсказывало увеличение подушевого
потребления коньяка, пива и вина на 0,032; 0,155
и 0,051 единиц соответственно (p < 0,001).
Стоимость единицы этанола и потребление алкогольных напитков. Стоимость единицы этанола в алкогольных напитках является
важным фактором формирования потребительских предпочтений при принятии решения о покупке той или иной разновидности алкоголя и
может влиять на структуру потребления алкоголя в стране. Особенно важен этот фактор в формировании потребительских предпочтений у лиц
с проблемным и опасным потреблением алкоголя, которые стремятся приобрести единицу алкоголя за более низкую цену.
Стоимость единицы алкоголя в течение исследуемого периода увеличивалась у всех алкогольных напитков (рис. 3, А). Наиболее сильное
28

увеличение стоимости единицы алкоголя произошло у крепких алкогольных напитков — у
водки (в 4,6 раза) и у коньяка (в 5 раз), и в меньшей степени у менее крепких напитков — у пива (в 4,5 раза) и у вин шампанских и игристых
(в 2,9 раза).
Так как зарегистрированное потребление водки и ликероводочных изделий с 1998 по 2009 гг.
уменьшалось, а других алкогольных напитков
увеличивалось, представилось важным оценить
изменилась ли стоимость единицы алкоголя в
этих напитках по отношению к стоимости единицы алкоголя в водке. Относительная стоимость
единицы алкоголя в разных алкогольных напитках может являться значимым фактором, способным влиять на структуру потребления алкогольных напитков.
Как видно на рис. 3, В. стоимость единицы алкоголя в коньяке и пиве по отношению к таковой
в водке за период с 1998 по 2009 гг. существенно
не изменилась. Относительная стоимость единицы алкоголя в пиве снизилась в промежутке между 2004 и 2007 г. и снова увеличилась в 2008 и
2009 гг. до уровня 1998 г. Относительная стоимость единицы алкоголя в игристых и шампанских винах в течение исследуемого периода резко
снизилась: если в 1998 г. единица алкоголя стоила в 4,3 раза дороже, чем в водке, то в 2009 г. она
была лишь в 2,7 раза выше таковой в водке. За исследуемый период относительная стоимость единицы алкоголя в вине снизилась на 37%, в коньяке на 9% и в пиве лишь на 2% (см. рис. 3, В).
Могли ли эти изменения повлиять на потребление алкогольных напитков? Взаимосвязь
между относительной стоимостью единицы алкоголя в алкогольных напитках и их потреблением представлена на рис. 3 (C, D, E). Корреляционный анализ показал отсутствие взаимосвязи
для коньяка (Spearman’s r = 0,007, p = 0,982)
(рис. 3, С) и наличие сильной отрицательной
статистически значимой взаимосвязи для пива и
вина, причем у вина эта взаимосвязь была наиболее сильной (Spearman’s r = –0,781, p = 0,003 and
r = –0,951, p < 0,001 соответственно) (рис. 3, D, E).
Так как не было выявлено подобной корреляционной взаимосвязи для коньяка, линейный
регрессионный анализ был проведен только для
пива и вина. Независимой переменной была относительная стоимость единицы алкоголя в пиве
и в вине, зависимой переменной — подушевое
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потребление (подушевая розничная продажа) этих
алкогольных напитков. У пива изменение относительной стоимости единицы алкоголя объяснило 62% вариации его потребления (р = 0,002),
у вина — 75,1% (р < 0,001). Снижение относительной стоимости единицы алкоголя в винах игристых и шампанских на одну единицу соответст-

вовало увеличению их потребления на 2,4 единицы (рис. 3, D), такая же зависимость наблюдалась
и у пива (рис. 3, Е).
Экономическая доступность алкогольных
напитков в сравнении с экономической доступностью базовых продуктов питания. Анализ экономической доступности основных про-

Рис. 3. Взаимосвязь между относительной стоимостью единицы этанола (10 г безводного этанола) в
алкогольных напитках и их зарегистрированным потреблением в России, 1998—2009 гг. (рассчитано
на основе данных Росстата)
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Рис. 4. Сравнение экономической доступности алкогольных напитков с экономической доступностью
базовых продуктов питания (говядины и хлеба) в России, 1998—2009 гг. (рассчитано на основе данных Росстата)
дуктов питания, таких как говядина и хлеб, показал, что с достаточно быстрым увеличением
доходов граждан в исследуемый период и не таким быстрым ростом цен на говядину и хлеб экономическая доступность этих продуктов питания увеличивалась. Если в 1998 г. на среднемесячную зарплату можно было приобрести 160 кг
хлеба и 35 кг говядины, то в 2009 г. можно было
приобрести 479 кг хлеба и 100 кг говядины. Таким образом, экономическая доступность хлеба
и говядины увеличилась за 11 лет в 3 раза и в
2,8 раза, соответственно (рис. 4, А).
Однако анализ соотношения доступности алкогольных напитков к таковой у базовых продуктов питания показал существенное относительное снижение доступности говядины и хлеба в сравнении с таковой алкогольных напитков
или, другими словами, увеличение экономичес30

кой доступности алкогольных напитков в сравнении с таковой говядины и хлеба (рис. 4, В, С).
Если в 1998 г. один килограмм говядины и один
килограмм хлеба были в 1,6 раза и в 7,3 раза экономически более доступны, чем один литр водки, то в 2009 г. они были лишь в 1,2 раза и в
5,5 раза соответственно более экономически доступны, чем водка. Аналогичная тенденция наблюдалась и у коньяка, однако доля потребления
коньяка в структуре потребления алкогольных
напитков значительно меньше, чем других алкогольных напитков. Больший интерес представляют вино и пиво, так как экономическая доступность говядины и хлеба по отношению к таковой у этих напитков снизилась наиболее сильно:
с 2,0 до 0,9 и с 9,4 до 4,5 раз соответственно. Таким образом, экономическая доступность алкогольных напитков в сравнении с таковой базовых
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продуктов питания с 1998 по 2009 гг. увеличилась, несмотря на общий рост экономической доступности продуктов питания в этот период времени, который был связан с быстрым ростом доходов населения.
Изменения показателей смертности и заболеваемости, в том числе от алкоголезависимых причин за период с 1998 по 2011 гг. Общая
и специфичная по причинам смертность в России в период с 1998 по 2011 гг. флюктуировала,
с пиками, которые наблюдались в промежутке
между 2002 и 2005 гг. (рис. 5).
В настоящем анализе была проанализирована
смертность от пяти причин: сердечно-сосудистых, внешних причин, суицидов, убийств и случайных отравлений алкоголем. Смертность от
всех причин достигла пика в 2003 г. и к 2010 г.
снизилась в сравнении с этим пиком на 13,7%.
Смертность от сердечно-сосудистых причин
также достигла своего максимума в 2003 г. и к
2011 г. снизилась на 19,3%. Смертность от внешних причин и от убийств была наиболее высокой в 2002 г. и затем к 2011 г. снизилась на 44,1 и
на 35,5% соответственно. Смертность от суицидов была максимальной в 2001 г. и к 2011 г. снизилась на 45,8%. Смертность от случайных отравлений алкоголем достигла пика в 2003 г. и
очень сильно снизилась, на 73,9%, к 2011 г. Смертность от новообразований незначительно флюктуировала без существенных изменений к 2011 г.
В отличие от других причин смерти, смертность от алкогольного цирроза печени среди
мужчин в возрасте 20—69 лет драматически увеличилась, на 335,7%, если сравнивать 1999 и
2007 гг. (рис. 5, В). Одновременно с этим зарегистрированное потребление крепкого алкоголя, водки и ликероводочных изделий снизилось с двумя
пиками, наблюдавшимися в 1999 и 2003 гг. Как
видно на рис. 5, изменение уровня смертности
за 12 лет от разных причин имело сходную тенденцию с изменением уровней потребления
крепкого алкоголя и водки и ликероводочных
изделий.
Сильная статистически значимая корреляционная взаимосвязь за период с 1998 по 2011 гг.
наблюдалась между потреблением водки и смертностью от случайных отравлений алкоголем
(Spearman’s r = 0,707, p = 0,005), смертностью
от суицидов (Spearman’s r = 0,866, p < 0,001),

убийств (Spearman’s r = 0,784, p = 0,001), и от
внешних причин (Spearman’s r = 0,725, p = 0,003).
Также в период с 1998 по 2008 гг. наблюдалась
статистически значимая взаимосвязь между потреблением крепкого алкоголя и самоубийствами
и убийствами (Spearman’s r = 0,779, p = 0,005 и
r = 0,677, p = 0,022 соответсвенно).
Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами снижалась, начиная с 2003 и до
2011 г., что сопровождалось значительным снижением с 2005 г. числа пациентов, зарегистрированных наркологической службой с диагнозами
«алкоголизм» и «алкогольный психоз» (рис. 5, С).
Начиная с 1998 г., в России происходило несколько важных процессов, взаимосвязанных с
алкоголем и здоровьем населения. Во-первых,
зарегистрированное общее подушевое потребление алкоголя росло, в то время как потребление
крепкого алкоголя падало. Падение потребления
крепкого алкоголя происходило за счет снижения
потребления водки и ликероводочных изделий,
но с одновременным ростом потребления более
дорогих крепких напитков (например коньяк).
Рост общего потребления алкоголя предопределялся значительным увеличением объемов потребления алкогольных напитков с низким содержанием алкоголя, в особенности таких как пиво.
Анализ экономической доступности алкогольных напитков показал ее рост с 1998 по 2009 гг.
для всех основных категорий алкогольных напитков. Экономическая доступность слабоалкогольных напитков, таких как игристые вина и пиво,
росла наиболее быстро. В сравнении с экономической доступностью основных продуктов питания (говядина и хлеб) экономическая доступность алкогольных напитков росла быстрее. Это
косвенно указывает на то, что акцизные налоги
на алкогольные напитки в этот период времени
не были адекватно проиндексированы с учетом
темпов инфляции, роста цен на продукты питания и увеличения доходов граждан. Одновременно с этим в наибольшей степени в сравнении с
другими алкогольными напитками выросло подушевое потребление пива, что указывает на более высокую эластичность потребления пива при
изменении его экономической доступности.
Экономическая доступность всех проанализированных категорий алкогольных напитков,
кроме водки и ликероводочных изделий, была
статистически значимо и сильно взаимосвязана с
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Рис. 5. Заболеваемость и смертность от алкоголезависимых причин и потребления алкоголя в России,
1998—2011 гг. (на основе данных Росстата)
A. Смертность (на 100 000 населения) по причине смерти, потребление крепкого алкоголя (литры чистого этанола
на душу населения) и потребление водки и ликеро-водочных изделий (литры продукта на душу населения).
B. Смертность (на 100 000 населения) по причине смерти, потребление крепкого алкоголя (литры чистого этанола
на душу населения) и потребление водки и ликеро-водочных изделий (литры продукта на душу населения).
C. Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами, число зарегистрированных пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами (на 100 000 населения) и потребление крепкого алкоголя (литры чистого этанола
на душу населения) и потребление водки и ликеро-водочных изделий (литры продукта на душу населения).
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потреблением этих напитков. Несмотря на достаточно низкий уровень статистической мощности оценки взаимосвязи, которая была произведена на основе данных за период в 12 лет, эти
результаты находятся в согласии с данными
Ю.В. Андриенко и А.В. Немцова [21], которые
показали увеличение спроса на алкоголь при увеличении доходов населения. В связи с этим увеличение потребления пива, коньяка и игристых
вин, произошедшее за исследуемый 12-летний
период времени, можно рассматривать в большей степени как результат роста их экономической доступности. Однако и изменение модели
(паттерна) питьевого поведения, проявляющееся
в переходе от потребления более крепких на менее крепкие алкогольные напитки, тоже нельзя
исключить, что требует подтверждения на основе анализа данных выборочных популяционных
эпидемиологических исследований, проведенных
в этот исторический период времени в России.
Анализ ситуации с водкой и ликероводочными изделиями показал, что, несмотря на рост экономической доступности водки, происходило
снижение потребления водки и ликероводочных
изделий. Это может подтвердить предположение о влиянии третьего фактора на структуру
потребления алкогольных напитков — а именно
на влияние изменения модели (паттерна) потребления алкоголя, когда основное потребление алкоголя смещается с крепких алкогольных напитков, таких как водка, в сторону слабоалкогольных напитков, таких как пиво.
Важно также отметить, что к концу 90-х годов,
алкогольный рынок в России мог достигнуть
максимального насыщения доступной водкой и
поэтому дальнейший рост ее экономической доступности с ростом доходов населения уже не
приводил к такому значительному росту ее потребления, как, например, в случае с пивом и другими алкогольными напитками.
Важно отметить, что с 2001 г. потребление незарегистрированного алкоголя, согласно оценкам А.В. Немцова [7, 8, 22] и дополнительным
расчетам Neufeld и Rehm [18], снижалось, что
также являлось одной из причин снижения общего потребления алкоголя. Эти оценки основывались на изучении сильной корреляционной взаимосвязи между частотой алкогольных психозов,
смертностью от алкогольных отравлений и потреблением алкоголя. Другие исследования пока-

зали, что основная часть потребления незарегистрированного алкоголя приходится на алкоголь с
высокой концентрацией этилового спирта [11, 23].
Падение потребления незарегистрированного
алкоголя за исследуемый промежуток времени
может быть скорее дополнительным доказательством изменения паттерна потребления алкоголя
(переход от потребления крепкого алкоголя на
слабоалкогольные продукты, преимущественно
пиво), чем результатом снижения регистрации/
оценки объема производства и потребления незарегистрированного алкоголя.
Дополнительными доказательствами изменения паттерна потребления являются снижение
смертности от случайных отравлений и от других
распространенных связанных с алкоголем причин, таких как самоубийства, убийства и внешние причины, которые сильно коррелируют со
снижающимся потреблением водки и другого
крепкого алкоголя. Кроме этого, снижение заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами наряду с драматическим увеличением
смертности от алкогольных циррозов печени среди мужчин в возрасте 20—69 лет также свидетельствует об изменении паттерна (модели) потребления алкоголя. Увеличение риска развития
алкогольных циррозов печени и снижение риска
алкогольных отравлений является признаком
ежедневного хронического употребления слабоалкогольных напитков в течение ряда лет, в отличие от другого ранее наиболее распространенного паттерна потребления, характеризующегося
относительно нечастым потреблением крепкого
алкоголя в больших разовых дозах.
У всех проанализированных категорий алкогольных напитков произошел рост стоимости
единицы алкоголя, хотя этот рост и не был одинаковым: в наибольшей степени выросла цена крепких алкогольных напитков и в меньшей степени
слабоалкогольных напитков, таких как игристые
и шампанские вина, что привело к увеличению
экономической доступности этих алкогольных
напитков. В исследуемый период времени стоимость единицы этанола в игристых винах значительно снизилась по отношению к таковой в
водке, в то время как у пива и коньяка относительная цена единицы этанола практически не
изменилась. Снижение относительной стоимости
единицы этанола в игристых и шампанских винах
сильно и статистически значимо коррелировало
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с ростом их потребления, что свидетельствует
о том, что изменение относительной стоимости
единицы этанола сыграло, наряду с ростом их
экономической доступности, определенную роль
в росте потребления игристых и шампанских
вин. Рост экономической доступности пива, наряду с ростом его физической доступности, в
этот период представляется ведущим фактором,
определившим рост его потребления. Для коньяка рост его экономической доступности, но не
изменение относительной стоимости единицы
этанола может рассматриваться как ведущий
фактор роста его потребления.
В исследуемый период времени в России было усилено законодательство в области регулирования алкоголя, что было прежде всего обусловлено стремлением правительства и легальной
алкогольной индустрии снизить объем нелегального рынка алкоголя и доли суррогатного
(непитьевого) алкоголя. Новые поправки в законодательство были посвящены мерам по предотвращению производства, транспортировки и
продажи нелегального этанола и алкогольных
напитков, подавлению любой нелегальной деятельности, связанной с оборотом алкогольной
продукции. Эти меры должны были обусловить
стабильность легальной алкогольной индустрии,
а также увеличить доходы государственных бюджетов. В гораздо меньшей степени эти меры были мотивированы стремлением защитить общественное здоровье за счет снижения объемов
потребления алкоголя и вреда от употребления
алкоголя. Снижение заболеваемости и смертности от различных взаимосвязанных с алкоголем
причин в связи с этим следует рассматривать как
положительный «побочный эффект» усиленных
законодательных мер, направленных на ограничение сектора нелегального незарегистрированного алкоголя.
Снижение потребления водки и ликероводочных изделий заслуживает особого внимания, так
как оно не было обусловлено увеличением экономической доступности водки и происходило
параллельно с увеличением потребления пива,
то есть с переходом модели потребления с крепкого алкоголя на менее крепкие алкогольные напитки. Если снижение производства и потребления нелегального алкоголя имело место быть, то
оно действительно внесло свой вклад в изменение модели потребления алкоголя, когда крепкий
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незарегистрированный алкоголь стал менее доступным. Государство сыграло в изменении модели потребления алкоголя значительную роль,
позволив одновременно экономической доступности пива расти и, приняв Федеральный закон
от 07.03.2005 г. № 11 «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе» [24].
Этот закон, несмотря на его название, был принят под давлением транснациональной пивной
индустрии и обеспечил благоприятные условия
для продажи пива и пивных напитков. Он вывел
пиво как алкогольный напиток из сферы регулирования главного алкогольного закона страны
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» [25]. Это способствовало драматическому
увеличению физической доступности пива, выводу пива из ограничений по числу и размеру
розничных точек, в которых было разрешено
продавать алкогольные напитки, нераспространению на пиво ограничений по времени продажи. Как результат в исследуемый промежуток
времени в России пиво и напитки на его основе
могли продаваться 24 ч в сутки во всех разновидностях точек розничной продажи, начиная с
крупных супермаркетов и заканчивая уличными
киосками, нестационарными точками розничной
продажи и индивидуальными продавцами без
каких-либо ограничений. Таким образом, пиво
имело режим продажи как у любого другого неалкогольного напитка. Несмотря на то что данный закон о регулировании пива и напитков на
его основе был упразднен 1 января 2013 г., в течение 8 лет его действия были созданы условия
для изменения модели питьевого поведения с
преимущественно спиртового потребления на
потребление слабоалкогольных напитков, в особенности пива. Хотя этот закон о регулировании
пива и не был направлен на изменение питьевого поведения на популяционном уровне, на снижение вреда от потребления алкоголя, этот закон способствовал переходу на менее опасный
паттерн потребления алкоголя — на потребление
алкоголя с низкой концентрацией этилового
спирта.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Simpura и Moskalewicz [26] отметили, что на
смене столетий общественное здоровье в алкогольных дебатах и политике в России не было
приоритетом, напротив, озабоченность экономическими вопросами, социальным и общественным порядком доминировали в принятии решений в сфере регулирования алкоголя.
Учитывая вышеизложенное, государственную алкогольную политику в период с 1998 по
2009 гг. нельзя рассматривать как политику контроля алкоголя, движимую преимущественно
стремлением сократить вредное влияние алкоголя на общественное здоровье, так как эта политика способствовала росту потребления пива и
напитков на его основе, не была сфокусирована
на снижении экономической доступности алкогольных напитков, на мерах по увеличению стоимости единицы этанола в зависимости от крепости алкогольного напитка, на постепенном
снижении числа точек розничной продажи алкоголя в стране.
Результаты данного исследования показывают, что экономическая доступность алкогольных
напитков, стоимость и относительная стоимость
единицы этанола в алкогольных напитках в России в период с 1998 по 2009 гг. были тесно взаимосвязаны с ростом потребления определенных
разновидностей алкоголя, в особенности пива.
Эти факторы, совместно с другими произошедшими событиями, такими как усиление контроля
за нелегальным и незарегистрированным алкоголем, могли существенно повлиять на изменение
структуры и паттерна (модели) потребления алкоголя в сторону их смещения к потреблению
слабоалкогольных напитков, прежде всего пива,
что могло, в свою очередь, повлиять на снижение
вреда от употребления алкоголя, на снижение общей смертности и смертности от связанных с алкоголем причин смерти. В связи с этим экономическую доступность алкогольных напитков
необходимо рассматривать как один из наиболее
важных инструментов ограничительной алкогольной политики, который может быть эффективно использован в России для дальнейшего снижения уровней потребления алкоголя, уменьшения
вреда от потребления алкоголя, снижения алкоголезависимой смертности и заболеваемости.
Согласно последним оценкам А.В. Немцова
[28], с 2010 по 2013 гг. подушевое потребление

алкоголя в России продолжало снижаться и в
2013 г. составило 11,4 л безводного этанола в год.
Насколько изменения экономической доступности, паттернов и структуры потребления алкоголя
в этот период времени могли повлиять на это
снижение еще предстоит оценить.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. Мадьянова, Ю.Ю. Розалиева, Л.В. Сухачева
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
Высшая школа управления здравоохранением Института лидерства и управления
здравоохранением, Москва, Россия
Проведена оценка кадровых ресурсов системы оказания профилактической стоматологической помощи детям. Выполнен анализ обеспеченности кадрами для реализации профилактических программ, направленных на сохранение здоровья полости рта.
Ключевые слова: врач-стоматолог детский, гигиенист стоматологический, программа профилактики стоматологических заболеваний,
кадровые ресурсы

SOME QUESTIONS OF PERSONNEL POLICY
IN THE SYSTEM OF PROPHYLACTIC DENTAL ASSISTANCE
TO CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION
V.V. Madyanova, Yu.Yu. Rozalieva, L.V. Suhacheva
First Moscow state medical University. I.M. Sechenov of Ministry of healthcare
(Sechenovskiy University),
Institute of leadership and healthcare management, Moscow, Russia
The article assesses the human resources of the system of preventive dental
care for children. The analysis of staffing for implementation of preventive
programs aimed at maintaining oral health was performed.
Keywords: dentist, dental hygienist, dental disease prevention program, human resources
В Концепции кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации подчеркивается, что перспективы развития здравоохранения в
значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки
медицинских и фармацевтических кадров как
главного ресурса здравоохранения [1].
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Стоматологическая служба является специфическим разделом здравоохранения, имеющим
существенные особенности: собственную сеть
специализированных учреждений и практически
100% заболеваемость населения, отдельную систему подготовки кадров и преимущественно амбулаторный характер оказания помощи. По дан-
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ным эпидемиологического стоматологического
обследования населения Российской Федерации,
распространенность кариеса зубов среди населения РФ остается высокой: кариозное поражение
постоянных зубов регистрируется у 73% 12-летних детей и 99—100% взрослых [2].
Профилактическая стоматологическая помощь детям в Российской Федерации может оказываться следующими специалистами: врачомстоматологом общей практики, врачом-стоматологом детским, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим и бакалавром школьной медицины (таблица) [3].
Показатель обеспеченности населения врачами-стоматологами является одной из характе-

ристик ресурсного обеспечения, которое необходимо для реализации потребности населения в
стоматологической помощи. По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2015 г. насчитывалось 4441 врач-стоматолог детский, из них
46,2% имеют квалификационную категорию, при
этом обеспеченность врачами на 10 000 населения составила 1,57. Зубных врачей — 14 694,
из них квалификационную категорию имеют —
52,9%, обеспеченность средним медперсоналом
на 10 000 населения — 1,0 [4,5].
Мировой опыт реализации программ профилактики стоматологических заболеваний у детей
доказал, что увеличения количества врачей-стоматологов и материального обеспечения стомато-

Квалификационные требования и должностные обязанности специалистов
с высшим и средним медицинским образованием, которые могут оказывать
профилактическую стоматологическую помощь детям в Российской Федерации
Специалист

Требование к квалификации

Должностные обязанности

Врачстоматолог
детский

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей «Лечебное дело»,
«Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (ординатура) и сертификат специалиста по специальности
«Детская стоматология»

Выполняет перечень работ и услуг по профилактике и лечению стоматологических заболеваний у детей в соответствии
со стандартами медицинской помощи

Врачстоматолог

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей «Лечебное дело»,
«Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или)
ординатура) по специальности «Стоматология общей практики» или «Стоматология»; сертификат специалиста по специальности «Стоматология общей практики»

Выполняет перечень работ и услуг по профилактике и лечению стоматологических заболеваний у детей и взрослых в соответствии со стандартом медицинской помощи
Осуществляет профилактику основных стоматологических
заболеваний у детей и взрослых
Организует гигиеническое обучение и воспитание детей и родителей, педагогов, среднего медицинского персонала.
Планирует диспансерную работу

Зубной врач

Среднее профессиональное образование по
специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология»

Осуществляет диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов
Проводит работу по профилактике заболеваний и поражений
зубов, санации полости рта у детей и взрослых
Осуществляет доврачебную помощь при травмах и термических повреждениях челюстно-лицевой области
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных
и их родственников по укреплению здоровья и профилактике
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни

Гигиенист
стоматологический

Среднее профессиональное образование по
специальности «Стоматология профилактическая» и сертификат специалиста по
специальности «Стоматология профилактическая»

Регистрация стоматологического статуса пациента
Определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает
пациента методам чистки зубов
Проводит контрольную чистку зубов
Дает индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для детей и взрослых
Проводит анкетирование населения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний
Оформляет уголки гигиены полости рта в организованных
детских коллективах, готовит памятки и санбюллетени

Бакалавр
школьной
медицины

Среднее профессиональное образование

Профилактика детских и подростковых заболеваний в школе
Наблюдение за здоровьем школьников по всем профилактическим направлениям
Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм в
школах
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логической службы недостаточно для практической реализации профилактических программ [6].
Создание законодательной базы по введению в стоматологическую практику специальности «Гигиенист стоматологический», положило начало участию данных специалистов в реализации школьных лечебно-профилактических
программ.
По общемировой статистике (ВОЗ) на каждые
3000 человек должно приходиться по одному гигиенисту стоматологическому. Сегодня в России
около 4000 квалифицированных специалистов
гигиенистов (1 гигиенист на 35 000 россиян). Для
сравнения: в США их около 188 000, и это количество растет. В Голландии соотношение составляет 1:7000, в Испании 1:9000, Швеции 1:3000, в
США 1:1800 [7].
Многолетний опыт стран, успешно реализующих профилактические программы, подтверждает, что внедрение в работу стоматологической
службы данных специалистов позволяет эффективнее использовать врачебные кадры и осуществлять профилактику стоматологических заболеваний. Главной задачей деятельности гигиениста
стоматологического является мотивирование населения к поддержанию стоматологического здоровья и проведению профилактических и гигиенических мероприятий, позволяющих снизить
риски заболеваний полости рта.
В 2016 г. Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова в рамках реализации пилотного
проекта «Школьная медицина», совместно подготовленного Министерством здравоохранения
РФ и Министерством образования РФ, представила новую врачебную специальность — бакалавр школьной медицины. Новая профессия относится к среднему медицинскому персоналу.
В ближайшие годы в школах России планируется
внедрение модели школьной медицины с оказанием большего внимания профилактике детских
и подростковых заболеваний в школах. Новый
проект предусматривает введение в штат детской
поликлиники врача по гигиене детей и подростков и фельдшера дошкольного и школьного педиатрического отделения. В перспективе фельдшера должен заменить бакалавр [8].
Пилотный проект запущен в пяти регионах
страны — Республике Саха, Ямало-Ненецком
автономном округе, Смоленской, Тамбовской и
Ростовской областях. Особенность пилотного
проекта состоит в том, что работа по здоровому
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образу жизни и оказанию первой помощи будет
вестись не только с учащимися, но и с их родителями и педагогами в виде семинаров, мастерклассов. В регионах отрабатываются варианты
взаимодействия между центрами здоровья, центрами профилактики, участковыми и школьными врачами с использованием информационных
технологий АРМИС. Первые выпускники появятся через 3—4 года.
Таким образом, профилактическую стоматологическую помощь детям в Российской Федерации могут оказывать как специалисты с высшим — врачи-стоматологи общей практики и
врачи-стоматологи детские, так и специалисты
со средним медицинским образованием — зубные врачи и гигиенисты стоматологические. Отмечается недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами со средним медицинским
образованием, а именно гигиенистов стоматологических, которые принимают участие в профилактических и гигиенических мероприятиях, направленных на сохранение стоматологического
здоровья населения.
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О СТАНДАРТИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ РАСЧЕТЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
А.П. Столбов1, П.П. Кузнецов2, Е.Е. Кобяцкая1
1

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
Предложена классификация центров затрат в медицинской организации и описаны основанные на ней алгоритмы расчета косвенных
затрат лечебно-диагностических подразделений. Применение указанных алгоритмов позволяет повысить точность расчета себестоимости выполнения медицинских услуг при проведении клиникоэкономического анализа медицинских технологий.
Ключевые слова: клинико-экономический анализ, расчет себестоимости медицинской помощи, расчет косвенных затрат, автоматизация
медико-экономических расчетов

THE STANDARDIZATION OF ALGORITHMS
FOR THE CALCULATION OF INDIRECT COSTS
WHEN CONDUCTING CLINICAL AND ECONOMIC
ANALYSIS OF MEDICAL TECHNOLOGIES
A.P. Stolbov1, P.P. Kuznetsov2, E.E. Kobiatskaia1
1

First Moscow state medical University. I.M. Sechenov of Ministry of healthcare
(Sechenovskiy University), Institute of leadership and healthcare management,
Moscow, Russia
2
National Research University «Higher School of Economics», Moscow, Russia
The proposed classification of cost centers in healthcare organizations and
described it based on algorithms of calculation of indirect costs of medicaldiagnostic divisions. The use of these algorithms improves the accuracy of
the calculation of the cost of performing medical services for a clinical and
economic analysis of medical technologies.
Keywords: clinical and economic analysis, calculation of the cost of care, indirect cost calculation, automation of health-economic calculations

Одним из направлений повышения эффективности использования ресурсов системы здравоохранения является применение современных
экономико-математических методов при решении
управленческих задач, в том числе, например,
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для клинико-экономического анализа и оценки
медицинских технологий [1]. К таким задачам
относится, в частности, расчет затрат медицинской организации на выполнение определенной
единицы объема медицинской помощи — расчет
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себестоимости медицинской услуги [2]. Очевидно, что любые сравнительные оценки могут осуществляться только при условии унификации и
стандартизации критериев и алгоритмов расчета
показателей и процедур анализа.
В настоящей работе описаны методика и алгоритмы расчета косвенных затрат 1 лечебнодиагностических подразделений медицинской
организации при оказании медицинской помощи. Под косвенными затратами в данном случае понимаются расходы, которые не могут быть
прямо отнесены на расходы лечебно-диагностических подразделений (центров затрат) и выполняемые ими конкретные единицы деятельности
(медицинские услуги), и поэтому распределяются по ним косвенным образом, как правило,
пропорционально определенным показателям —
факторам (базам) распределения [2—6]. Иными
словами, к косвенным относятся затраты, осуществляемые для обеспечения работы нескольких подразделений. К таким затратам относятся,
например, расходы на заработную плату административно-хозяйственного персонала, работников бухгалтерии, персонала, осуществляющего
администрирование информационной системы
и техническое обслуживание средств вычислительной техники и т.п. Для каждого подразделения (центра затрат) требуется выбрать соответствующий количественный фактор (базу) распределения, который позволит адекватно отразить
зависимость между изменением величины конкретного вида затрат и объемом выполненной
подразделением работы.
При описании методики используются следующие математические обозначения: ∅ — пустое
множество; ∈ — знак «принадлежит множеству»; ⊂ — знак «включено в множество»; ∪ —
знак операции объединения множеств; |Х| —
мощность (количество элементов) множества X;
∨ — знак дизъюнкции (логическое «ИЛИ»); ∧ —
знак конъюнкции (логическое «И»); ⇔ — знак
логической эквивалентности.
Методика разработана исходя из следующих
основных положений.
Медицинская организация состоит из множества IЦЗ взаимодействующих между собой
центров затрат — функциональных структурных единиц, выполняющих определенные ле1

Здесь и далее термины «затраты» и «расходы»
будут применяться как синонимы.

чебно-диагностические медицинские услуги, а
также вспомогательные работы и услуги как непосредственно связанные с процессом оказания
медицинской помощи пациентам, так и необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом. Каждый j-ый центр затрат j ∈ IЦЗ в
медицинской организации относится к одному
из следующих функциональных классов:
А-центры — общеучрежденческие административные и хозяйственные подразделения
j ∈ IАЦ , IАЦ ⊂ IЦЗ , расходы которых распределяются по всем другим центрам затрат и практически не зависят от объема оказанной медицинской помощи; при этом практически все А-центры взаимодействуют между собой;
М-центры — лечебные и диагностические
подразделения j ∈ IМЦ, IМЦ ⊂ IЦЗ, в которых непосредственно оказывается медицинская помощь
пациентам (далее — основные центры затрат);
расходы М-центров не распределяются (не относятся) на другие центры затрат; основной единицей деятельности подразделения, как правило,
является медицинская услуга;
В-центры — вспомогательные центры затрат
j ∈ IВЦ, IВЦ ⊂ IЦЗ, расходы которых распределяются на М-центры, а также частично между В-центрами; ими, в частности, являются: больничная
аптека, пищеблок, стерилизационное отделение,
отделение переливания крови, прачечная, регистратура поликлиники, отдел медицинской техники и др.;
П-центры — прочие подразделения в структуре учреждения — потребители ресурсов j ∈ IПЦ,
IПЦ ⊂ IЦЗ, которые не участвуют и не обеспечивают медицинскую деятельность учреждения; расходы П-центров не распределяются на другие
центры затрат; такими центрами могут являться,
например, научные и учебные подразделения, а
также помещения и оборудование, сдаваемое медицинским учреждением в аренду внешним организациям; в общем случае П-центры в учреждении могут отсутствовать (IПЦ = ∅).
Следует отметить, что, в отличие от А-центров, которые практически все взаимодействуют
между собой, оказывая услуги друг другу, между
В-центрами нет взаимодействия — только некоторые из них оказывают услуги другим В-центрам в «одностороннем порядке». Например, прачечная выполняет стирку мягкого инвентаря из
аптеки, отделения переливания крови, стерилизационного отделения (ЦСО), пищеблока и ряда
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QOУ

A

П
В

М
{CMУ(j)m}

Модель распределения расходов между центрами затрат
других В-центров; отдел медицинской техники
обслуживает оборудование, установленное в отделении переливания крови, ЦСО и т.д.
Перечень типичных центров затрат в медицинской организации представлен в таблице (обозначения: ИД — исходные данные, РВ — расчетная
величина).
Полные расходы G( j) j-го центра затрат j ∈ IЦЗ
за определенный расчетный период состоят из
его собственных расходов GСР( j) и части расходов других центров затрат GЦВ( j), которые отнесены на его расходы:
G( j) = GСР( j) + GЦВ( j),
где GСР( j) = GПЗ( j) + GОУ( j);

(1)

где GПЗ( j) — его прямые расходы, GОУ( j) — часть
общеучрежденческих расходов, отнесенная на
его расходы. При этом алгоритмы расчета величины GПЗ( j) очевидны по определению и поэтому
здесь не описываются; рекомендации по расчету
GОУ( j) приведены в [2,4—6]. Рассмотрим, каким
образом можно рассчитать величину GЦВ( j) —
часть расходов других центров затрат учреждения, которые распределяются (относятся) на расходы j-го центра.
Далее центры затрат, на которые распределяются расходы j-го центра, будем называть его
«нижними» центрами, а центры, расходы которых отнесены на расходы данного j-го центра, —
его «верхними» центрами.
Вычисление полных расходов лечебных и
диагностических подразделений (М-центров) вы44

полняется в три этапа. Сначала определяются затраты А-центров. На втором этапе рассчитываются полные затраты всех В-центров. На последнем, третьем, этапе вычисляются полные затраты
М-центров — с учетом отнесения на них расходов А- и В-центров, рассчитанных на первом и
втором этапах. При определении затрат между
А-центрами используется так называемый метод
взаимного распределения затрат, В-центров —
метод последовательного (ступенчатого) распределения; при отнесении затрат А- и В-центров
на М-центры — метод прямого распределения
затрат [6].
Все рассматриваемые способы распределения косвенных затрат разработаны исходя из
предположения о линейной зависимости величины части расходов, отнесенных на центры затрат,
от значения показателя — выбранной базы (фактора) распределения.
На рисунке показана формальная модель распределения расходов между всеми центрами затрат, выделенными в учреждении, представленная в виде ориентированного графа, вершины
которого А, В, М и П обозначают множества А-,
В-, М- и П-центров соответственно, вершина
QОУ — общеучрежденческие расходы, которые
распределяются по всем центрам затрат. Направленные дуги между вершинами обозначают
потоки распределения затрат между центрами,
относящимися к соответствующему функциональному классу, а также распределение общеучрежденческих расходов.
Как видно, расходы А-центров распределяются по всем другим центрам затрат, расходы
В-центров — только по лечебно-диагностическим подразделениям — М-центрам. Двунаправленная дуга-петля возле вершины А означает, что
между всеми А-центрами осуществляется взаимное распределение затрат, однонаправленная
петля у вершины В — что расходы одних В-центров относятся на расходы некоторых других
В-центров. П-центрам на графе соответствует
вершина П, которая не имеет исходящих дуг, поскольку П-центры никоим образом не участвуют
в медицинской деятельности учреждения и не
обеспечивают ее осуществление. Входящие в вершину П дуги означают, что П-центры потребляют ресурсы учреждения — дуга (QОУ – П), дуга
(А – П) — что их деятельность обеспечивается
административно-хозяйственными подразделениями учреждения — А-центрами. Дуга, исходя-
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Перечень типичных центров затрат в медицинской организации
Код

АУ
БУ
ПЭ
ОК
ЮО
АТ
ЭЗ
ХО
СБ
ВТ
ПТ
ОЗ
ТБ
ГО

АС
АП
ПБ
ПК
ПР
СО
РП
ОМ
МТ
ВР
ПУ

ПО
РО
ТО
ХО
ОБ

ПА
КЛ
ФД
ЛД
ФТ
ГБ
ЭН
ЛФ

Условное название центра затрат

Фактор потребления (распределения)

Административно-хозяйственные подразделения (А-центры)
Администрация учреждения
NР(j) — количество работников (ИД)
Бухгалтерия
GСР(j) — собственные расходы (РВ)
Планово-экономический отдел
GСР(j) — собственные расходы (РВ)
Отдел кадров
NР(j) — количество работников (ИД)
Юридический отдел
NР(j) — количество работников (ИД)
Транспортный отдел (гараж)
VАТ(j) — объем использования автотранспорта (РВ)
Служба эксплуатации зданий
SП(j) — площадь помещений (ИД)
Хозяйственный отдел
SП(j) + SТ(j) — площадь помещений и прилегающей территории (РВ)
Служба безопасности
SП(j) — площадь помещений (ИД)
Отдел информационных технологий
VВТ(j) — объем использования техники (РВ)
Отдел технического обеспечения
VПТ(j) — объем использования техники (РВ)
Отдел закупок
VОЗ(j) — объем закупок товаров и услуг (РВ)
Отдел охраны труда (техники безопасности) NР(j) — количество работников (ИД)
Отдел гражданской обороны и ЧС
NР(j) — количество работников (ИД)
Вспомогательные подразделения (В-центры)
NНТ(j) — количество позиций (наименований) в заявках-требованиях (РВ)
Аптека (производственный отдел больничGЛА(j) — стоимость лекарственных препаратов, изготовленных в
ной аптеки)
аптеке (РВ)
Пищеблок
NКД(j) — количество койко-дней (рационов питания)
Отделение переливания крови
GКК(j) — затраты на заготовленные компоненты крови (ИД);
VКК(j) — объем израсходованных компонентов крови (ИД)
Прачечная
VМИ(j) — объем мягкого инвентаря, переданного в стирку (РВ)
Централизованное стерилизационное отде- NМИ(j) — количество медицинских изделий, переданных на стериление (ЦСО)
лизацию в ЦСО (РВ)
Регистратура поликлиники
NПН(j) — количество посещений и направлений на исследования и
процедуры (РВ)
Организационно-методический отдел и каNМР(j) — количество занятых ставок врачей и средних медицинбинет медицинской статистики
ских работников (РВ)
Отдел медицинской техники
VМТ(j) — объем использования медицинской техники (РВ)
Отдел взаиморасчетов по ОМС
NСЛ(j) — количество законченных случаев по ОМС (РВ)
Отдел взаиморасчетов за платные медицин- NПУ(j) — количество платных медицинских услуг (РВ)
ские услуги
Аптека (аптечный склад)

Лечебно-диагностические подразделения (М-центры)
Приемное отделение
Являются только потребителями услуг А-центров и В-центров
Рассчитывается
себестоимость основной единицы деятельности
Реанимационные отделения
подразделения — медицинской услуги
Терапевтические отделения
Хирургические отделения
Оперблоки
Параклинические подразделения
Патолого-анатомическое отделение
Являются только потребителями услуг А-центров и В-центров
Рассчитывается себестоимость основной единицы деятельности
Клинические лаборатории
подразделения — медицинской услуги
Отделения (кабинетры) функциональной
диагностики
Отделения (кабинеты) лучевой диагностики
Отделения физио- и лучевой терапии
Отделение гипербарической оксигенации
Отделение (кабинет) эндоскопии
Отделение лечебной физкультуры
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Окончание таблицы
Код

Условное название центра затрат

Фактор потребления (распределения)

НП

Подразделения поликлиники
Отделения (кабинеты) амбулаторного приема Являются только потребителями услуг А-центров и В-центров
Рассчитывается себестоимость основной единицы деятельности
Стоматологическое отделение
подразделения — медицинской услуги
Отделение неотложной помощи

ЦП

Центр здоровья

КП

Отделение (кабинет) профилактики

ЦХ

Центр амбулаторной хирургии

ДС

Дневной стационар

ФП

ФАП, здравпункты

ВА

Врачебные амбулатории

ОП

Центр врачей общей практики (ВОП)

АО
СТ

Прочие подразделения (П-центры)
Научные подразделения

Являются только потребителями услуг А-центров

Учебные подразделения
Помещения, сдаваемые в аренду
Оборудование, сдаваемое в аренду

щая из вершины М, означает, что расходы лечебно-диагностических подразделений напрямую
относятся на себестоимость СМУ( j)m выполняемых ими медицинских услуг.
Определение полных расходов G( j) каждого
А-центра j ∈ IАЦ осуществляется с учетом его
взаимодействия со всеми другими А-центрами
путем составления и решения квадратной системы неоднородных линейных уравнений (по числу А-центров) следующего вида:
G( j) = GСР( j) + ∑ (G(k)•КGk•ФР( j)k)
k

для всех k ∈ IАЦ , k ≠ j;

(2)

где неизвестными искомыми величинами являются G( j) и G(k) — полные расходы j-го и k-ых
А-центров; GСР( j) — собственные расходы j-го
А-центра — известная величина; ФР ( j )k — величина фактора потребления j-ым центром услуг,
выполняемых k-ым центром — известная величина (графа 4 в таблице); при этом если j-ый центр
не потребляет услуги k-го центра, то ФР ( j )k = 0;
КGk — коэффициент распределения расходов
k-го центра по всем его «нижним» центрам затрат — также известная величина, которая рассчитывается по формуле:
KGk = ⎛ ∑ ФР ( j ) ⎞ –1 по всем j ∈ IЦЗ, j ≠ k; (3)
k
⎝j
⎠
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Решение системы линейных уравнений будем
осуществлять с помощью метода обратной матрицы [7]. Для этого систему уравнений вида (2)
необходимо привести к каноническому матричному виду A•X = B, где:
A = [ajk] — квадратная матрица коэффициентов, где ajk = КGk• ФР ( j )k , если j ≠ k, и ajk = (–1)
для j = k, где j, k ∈ IАЦ;
X = [xj] — неизвестный вектор, где xj = G( j) для
j ∈ IАЦ ;
B = [bj] — известный вектор (столбец), где
bj = (–1)•GСР( j) для j ∈ IАЦ .
Решение системы линейных уравнений, представленной в матричной форме, можно записать
в виде X = A–1•B, где A–1 — обратная от A матрица. Алгоритмы решения квадратной системы
линейных уравнений с использованием метода
обратной матрицы описаны в учебниках, реализованы в составе стандартных функций пакета
прикладных программ Microsoft Excel и здесь не
приводятся.
Таким образом, после решения системы уравнений (2) для каждого А-центра j ∈ IАЦ будут определены его полные расходы G( j) с учетом производственных связей между всеми А-центрами.
Расчет полных расходов G( j) каждого В-центра j ∈ IВЦ выполняется с учетом распределения
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на него части расходов всех А-центров GАЦВ( j) и
его «верхних» В-центров GВЦВ( j), то есть:
G( j) = GСНР( j) + GВЦВ( j);
где GСНР( j) = GСР( j) + GАЦВ( j);

(4)

GАЦВ( j) = ∑ G(k)•КGk• ФР ( j )k
k

по всем k ∈ IАЦ;

(5)

где значения величины КGk рассчитываются по
формуле (3).
Для расчета величины GВЦВ( j) и полных расходов G( j) сначала все В-центры в перечне IВЦ
упорядочиваются по убыванию числа их «нижних» В-центров затрат, а при равенстве этих чисел — по убыванию величины GСНР( j) — каждому j-му В-центру j ∈ IВЦ присваивается определенный условный номер «очереди» NLj в этом
перечне, 1 ≤ NLj ≤ | IВЦ |. Указанные критерии могут быть представлены в виде следующего формального выражения — для любых j, k ∈ IВЦ:
NLj < NLk ⇔ (| IВЦН( j) | > | IВЦН(k) |) ∨ (| IВЦН( j) | =
= | IВЦН(k) | ∧ GСНР( j) ≥ GСНР(k));
где NLj, NLk — это числа, соответствующие номеру «очереди» j-го и k-го В-центра в перечне IВЦ ;
IВЦН( j) — перечень «нижних» В-центров затрат
для j-го В-центра.
Затем осуществляется пошаговое распределение расходов между В-центрами — на каждом
s-ом шаге, 1 ≤ s ≤ | IВЦ |, где s = NLj, выполняется
следующее:
А1. Расcчитывается величина GВЦВ( j) j-го
В-центра:
GВЦВ( j) = ∑ G(k)•КGk•ФР( j)k
k

по всем k ∈ IВЦВ( j);

(6)

где IВЦВ( j) — перечень «верхних» В-центров для
j-го В-центра; величина GСНР( j) рассчитывается
по формуле (4), а значения КGk вычисляются по
формуле:
KGk = ⎛ ∑ ФР ( j ) ⎞ –1
k
⎝j
⎠
по всем j ∈ (IВЦН(k) ∪ IМЦН(k));

(7)

где IМЦН(k) — перечень «нижних» М-центров для
k-го В-центра.
А2. Расcчитывается величина полных расходов G( j) j-го В-центра:
G( j) = GСНР( j) + GВЦВ( j);

А3. Проверяется выполнение условия завершения цикла распределения затрат между В-центрами:
Если (s + 1) ≤ | IВЦ |, то осуществляется переход к пункту А1 — выполняется следующий
(s + 1)-ый шаг распределения затрат; иначе
Если (s + 1) > | IВЦ |, то цикл распределения затрат между В-центрами завершается.
Очевидно, что при s = 1 перечень IВЦВ( j) = ∅ и
GВЦВ( j) = 0, где s = NLj. Отметим, что алгоритм
корректно «работает» и при IВЦВ( j) = ∅ и(или)
IВЦН( j) = ∅.
Таким образом, после завершения описанного выше цикла вычислений для каждого В-центра будут рассчитаны его полные расходы.
Расчет полных расходов G( j) j-го лечебнодиагностического подразделения — М-центра
j ∈ IМЦ выполняется с учетом распределения на
него затрат А- и В-центров — с учетом производственных связей между всеми центрами:
G( j) = GСР( j) + GАЦВ( j) + GВЦВ( j);

(8)

где GАЦВ( j) = ∑ G(k)•КGk•ФР( j)k
k

по всем k ∈ IАЦ;

(9)

GВЦВ( j) = ∑ G(k)•КGk•ФР( j)k
k

по всем k ∈ IВЦВ( j);

(10)

где IВЦВ( j) — перечень «верхних» В-центров для
j-го М-центра; значения КGk в выражении (9) вычисляются по формуле (3), а в выражении (10) —
по формуле (7).
Как показали исследования и апробация описанного выше алгоритма вычисления косвенных
затрат лечебно-диагностических подразделений
медицинской организации, его использование
позволяет заметно повысить точность расчетов.
Представленный выше подход может быть использован при расчете себестоимости как медицинских услуг, так и агрегированных единиц
объема медицинской помощи, а также при формировании тарифов на оплату медицинской помощи органами управления здравоохранением и
фондами ОМС [2]. Стандартизация алгоритмов
расчета косвенных затрат лечебно-диагностических подразделений является необходимым и обязательным условием выполнения корректного
клинико-экономического анализа при оценке медицинских технологий.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕД- И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ МОСКВЫ
А.А. Арестова
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия
ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 ДЗМ», Москва, Россия
Описан алгоритм организации проведения пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Представлена историческая справка по совершенствованию нормативно-правовой базы. Приведены
данные о роли предрейсовых осмотрах в разрезе платных медицинских услуг. Разработана модель организации пред- и послерейсовых
осмотров.
Ключевые слова: организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, нормативно-правовая база, медицинское освидетельствование водителей, платные медицинские услуги

THE MAIN FEATURES OF ORGANIZATION OF MEDICAL
EXAMINATION OF DRIVERS BEFORE AND AFTER JOURNEY
IN OUTPATIENTS CLINICS IN MOSCOW
A.A. Arestova
The first Moscow State Medical Sechenov University,
Institute of Leadership and Management in Public Health, Moscow, Russia
GBUZ «City hospital № 210 DZM», Moscow, Russia
Algorithm of organization of medical examination of drivers before and after journey is described. Historical data are presented on improving normative legal data base. Data are presented on the importance of medical examination of drivers before and after journey and the role of paid medical
services in this field. Model of organization of medical examination of drivers before and after journey is developed.
Keywords: organization of medical examination of drivers before and after
journey, normative legal data base, medical certification of drivers, paid
medical services

В настоящее время проведение медицинского
освидетельствования водителей является актуальной процедурой на рынке медицинских услуг. Рост числа организаций, осуществляющих
транспортные перевозки обусловливает высокий
спрос на данный вид медицинской деятельности.

Предрейсовый осмотр — необходимое обследование, которое должны ежедневно проходить водители всех видов автотранспорта.
Медицинские осмотры водителей проводятся в соответствии с Федеральным законом от
10.12.1995 г. № 196 «О безопасности дорожно49
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го движения» [1] и являются обязательными
для всех организаций (вне зависимости от вида
собственности), которые имеют автотранспортные средства. Медицинские осмотры должны
проводиться и тем сотрудникам организации, которые время от времени используют автотранспорт в служебных целях, но не являются водителями по основной должности.
Предрейсовый осмотр очень важен для выявления у водителей алкогольного или наркотического опьянения, а также ряда патологических
состояний, вследствие которых водитель может
представлять серьезную опасность для других
участников движения. Повышенное артериальное давление, усталость и обострение каких-либо
хронических заболеваний также являются противопоказаниями к выезду на рейс.
При наличии любого из вышеперечисленных
состояний водитель не допускается к управлению автотранспортом, так как является потенциальной угрозой и может стать причиной автотранспортных происшествий.
Историческая справка. Впервые в СССР
предрейсовые медицинские осмотры были введены указанием Министерства путей сообщения
№ 14763 от 24.05.1965 г. для водителей железнодорожного транспорта [2].
Проведение предрейсовых осмотров стало
эффективной мерой по снижению автотранспортного травматизма, в связи с чем 06.09.1972 г.
утвержден приказ Министра здравоохранения
СССР от 06.09.1972 г. № 733-дсп [3], регламентирующий «Временные штатные нормативы медицинского персонала фельдшерских здравпунктов, организуемых при крупных автохозяйствах
городов, являющихся республиканскими, краевыми и областными центрами, а также городов,
являющихся крупными промышленными центрами, с количеством населения 500 тыс. человек
для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспорта», и содержащий «Временную инструкция о проведении
предрейсовых медицинских осмотров водителей
автотранспорта», на основании которой водители автомобилей стали проходить предрейсовые
осмотры.
Введение приказа позволило снизить количество дорожно-транспортных происшествий, и
для упорядочения организации осмотров, Минздравом СССР был издан новый приказ от
50

09.08.1974 г. № 733 «Об организации фельдшерских здравпунктов при автотранспортных предприятиях для проведения предрейсовых осмотров
водителей автотранспорта» [4]. Приказ включал
в себе штатные нормативы медицинского персонала фельдшерских здравпунктов и Инструкцию
о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.
Помимо снижения количества автотранспортных происшествий, проведение предрейсовых
осмотров водителей имело и высокую экономическая эффективность, что и предопределило дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. 03.04.1981 г. был
издан приказ Минздрава СССР № 350 «О здравпунктах при автотранспортных предприятиях и
предприятиях связи» [5], который регламентировал обязательное проведение предрейсовых медицинских осмотров на крупных автотранспортных предприятиях.
Позднее и более мелкие предприятия начали
проводить предрейсовые осмотры за счет собственных средств.
Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 г.
№ 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» [6] и методические рекомендации «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения (организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств)» стали новой «вехой» в развитии организации предрейсовых осмотров. Настоящие
Методические рекомендации включали в себя
«Типовое положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств» и «Примерную программу
подготовки медицинских работников по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств». В данных
документах более четко определялись критерии
обучения специалистов и организации осмотров
в целом.
Организация проведения предрейсовых и
послерейсовых осмотров. В настоящее время
основными документами, регламентирующими
проведение пред- и послерейсовых медицинских осмотров являются Федеральный закон от
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1] и письмо Минздрава России
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от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» [7], согласно которым проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей является обязательным для осуществления
деятельности всех организаций, имеющих транспортные средства. Если организация занимается
перевозкой пассажиров или багажа, то осмотр
должен быть не только предрейсовый, но и послерейсовый (пункт 4 статьи 20 Федерального закона
«О безопасности дорожного движения») [1].
Организация, чьи сотрудники подлежат прохождению предрейсовых медицинских осмотров,
имеет возможность самостоятельно получить
лицензию на данный вид медицинского освидетельствования, при наличии в штате медицинского работника. Этот вариант достаточно трудоемкий и экономически не всегда выгоден, особенно при наличии небольшого числа водителей
в организации. Гораздо более просто и удобно —
заключение договора между организацией, осуществляющей транспортные перевозке и медицинской организаций, имеющей лицензию на
данный вид деятельности, например поликлиникой.
Согласно статье 17 Федерального закона от
08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность по осуществлению пред- и послерейсовых осмотров водителей должна быть обязательно лицензирована [8]. Пункт 4 Положения
о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 также
гласит, что пред- и послерейсовые медицинские
осмотры отнесены к услугам медицинской деятельности, которые подлежат лицензированию.
Организации (юридические лица), эксплуатирующие транспортные средства на территории Российской Федерации, обязаны организовывать и
проводить пред- и послерейсовые медицинские
осмотры водителей с обязательным привлечением медицинского работника, в соответствии с
пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1].
В условиях поликлиники организация проведения пред- и послерейсовых осмотров не представляет сложности при наличии медицинского
работника, освоившего 36-часовую Программу

подготовки медицинского персонала по вопросам проведения пред- и послерейсовых, а также текущих медицинских осмотров водителей
транспортных средств, которую можно пройти в
наркологических диспансерах или больницах, в
соответствии с требованиями Методических рекомендаций [7].
Проведение пред- и послерейсовых осмотров
в ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 ДЗМ»
составляет около 10% от всех видов оказываемых платных медицинских услуг. В основном
договора заключаются с организациями, имеющими в своем штате от 5 до 15 водителей транспортных средств. Средний возраст водителей
30—45 лет.
Кабинет, предназначенный для проведения
предрейсовых осмотров, должен быть оснащен в
соответствии с приложением № 2 Письма Минздрава России от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» [7] и обязательно
содержать алкометр, сертифицированный на территории РФ, и экспресс-тесты для определения наркотических веществ в биологических
жидкостях (например в моче) (таблица). Врач
(фельдшер), проводящий предрейсовый осмотр,
собирает анамнез у водителя автотранспорта, измеряет давление и пульс, определяет наличие алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических жидкостях.
Медицинскими работниками, которые имеют
право проводить предрейсовый медицинский осПримерный перечень оснащения кабинета
для проведения пред- и послерейсовых
осмотров
Оборудование
Алкометр

Стоимость (руб.)
15 000—18 000

Одноразовые мундштуки для алкометра (100 шт.)

1200—1500

Тест-полоски для определения наркотических веществ в моче (100 шт.)

1800—2000

Кушетка медицинская

3500—4500

Прибор для измерения артериального давления

900—1500

Стетофонендоскоп

400—800

Термометр

50—100

Журнал регистрации водителей
Итого

10—50
22 860—28 450
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мотр водителей, согласно письму Минздрава России от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей
транспортных средств» [7], могут быть не только
врачи, но и фельдшеры, медицинские сестры и
другой медицинский персонал, прошедший специальное обучение по Программе подготовки
медицинского персонала по вопросам проведения пред-, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств,
и получивший сертификат. Перечень навыков
для получения сертификата на данный вид деятельности регламентирован приложением № 8
к приказу Минздрава России от 14.07.2003 № 308
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» [9]. Перед заключением договора на проведение пред- и послерейсовых
осмотров организация направляет в медицинскую организацию официальный запрос на предоставление коммерческого предложения. После
получения ответа и согласования стоимости услуг заключается договор. Средняя стоимость
предрейсовых осмотров в Московском регионе
колеблется от 100 до 250 руб. за разовый осмотр
одного водителя.
Договор, помимо типовых положений, должен
включать в себя количество и периодичность
проводимых медицинских осмотров, список водителей, подлежащих медицинским осмотрам,
а также стоимость медицинского осмотра одного
водителя.
Медицинская организация ежемесячно предоставляет организации итоги пред-, послерейсовых медицинских осмотров водителей с анализом причин отстранения от работы водителей,
указанными в Журнале проведения предрейсовых осмотров. Журнал заполняется при каждом
осмотре и должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью медицинской организации и храниться в кабинете у медицинского работника, проводящего пред- и послерейсовые
осмотры.
В конце каждого месяца, в котором оказывались услуги по договору, медицинская организация подготавливает и направляет организации для
подписания Акт приема-сдачи оказанных услуг.
В договоре необходимо указать, в какое время
водители могут пройти медицинские осмотры.
Каждый водитель при себе должен иметь путевой лист, в котором впоследствии, при удовлет52

ворительном состоянии здоровья водителя, проставляется штамп «Предрейсовый осмотр прошел» с обязательным указанием даты и времени
осмотра и наличием подписи медицинского работника, проводившего осмотр.
Осмотр каждого водителя производится перед началом рабочей смены, а для работников
старше 55 лет и после рабочей смены, в связи с
наличием у водителей старшей возрастной категории большего числа хронических заболеваний.
В случае выявления состояний, не допустимых
для выхода в рейс, водитель не допускается к управлению автотранспортным средством.
Водители не допускаются к управлению автотранспортными средствами при положительной
пробе на алкоголь, наркотические, психотропные и лекарственные вещества [1].
Если по результату проведенного медицинского осмотра были выявлены признаки алкогольного или наркотического опьянения, медицинский работник оформляет протокол контроля
трезвости установленной формы в двух экземплярах (согласно приложению 3 к Методическим
рекомендациям) [7]. Один экземпляр протокола
остается у медицинского работника, второй —
выдается руководителю организации, в которой
трудоустроен водитель.
В случае если водитель не был допущен к
рейсу в связи с утомлением или обострением
хронических заболеваний, водителю выдается
заключение с подписью медицинского работника, проводившего осмотр. В данном заключении
указываются время отстранения от рейса и информация о выявленных причинах болезни. Впоследствии водитель направляется к дежурному
врачу поликлиники, который принимает окончательное решение о предоставлении листа нетрудоспособности.
Если же медицинский работник выявляет
признаки алкогольного или наркотического
опьянения, то он составляет акт о нахождении
водителя на рабочем месте в нетрезвом состоянии.
Если после проведенных исследований медицинский работник точно не может диагностировать алкогольное или наркотическое опьянение,
то водитель в обязательном порядке направляется в специализированную медицинскую организацию (диспансер) для проведения повторного
врачебного медицинского освидетельствования.
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кой организации (поликлиники), в связи с невысокой стоимостью оборудования для оснащения
кабинета, небольшим временем обучения специалиста по данному виду медицинской деятельности, а также высоким действующим спросом
на рынке медицинских услуг. Предрейсовые осмотры — важная составляющая профилактики
дорожно-транспортных происшествий и производственного травматизма. Это особенно актуально сейчас, когда высокая напряженность дорожно-транспортного движения диктует самые высокие условия к состоянию здоровья водителей.
ЛИТЕРАТУРА

Модель организации предрейсовых и послерейсовых осмотров
Для проведения обследования водителя на
предмет содержания в организме наркотических
веществ необходимо его согласие, которое должно быть оформлено в письменной форме. Преди послерейсовые медицинские осмотры проводятся в одном и том же порядке за исключением
того, что в последнем случае водителю уже не
выдается путевой лист. Для водителей, имеющих
хронические заболевания, послерейсовый контроль также необходим для того, чтобы предотвратить обострение болезни и своевременно
принять необходимые меры. В ГБУЗ «ГП № 210
ДЗМ» разработана простая и удобная модель по
организации пред- и послерейсовых осмотров
(рисунок).
Таким образом, проведение пред- и послерейсовых осмотров водителей может занимать существенную часть в перечне доходов медицинс-
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К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЯМИ
В.В. Шкарин, Р.А. Хальфин
Волгоградский государственный медицинский университет,
г. Волгоград, Россия
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Цель исследования. Проведено исследование «случай-контроль» с
целью разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы оказания ортодонтической помощи пациентам трудоспособного возраста.
Материалы и методы. Пациентам первой группы проводилось комплексное ортодонтическое, хирургическое и ортопедическое лечение, тогда как пациентам второй группы — преимущественно хирургическое и ортопедическое лечение.
Результаты. Показано, что у пациентов второй группы после проведенного комплексного лечения отмечались более высокие показатели тонуса мышц по сравнению с пациентами первой группы, что
объясняется компенсаторной реакцией жевательного аппарата на
сохраняющуюся деформацию зубных дуг.
Заключение. Полученные результаты убеждают в необходимости
включения ортодонтического лечения в стандарты оказания медицинской помощи людям с дефектами зубных рядов любой протяженности, осложненных аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области. Предложены методы профилактики деформаций после удаления постоянных зубов.
Ключевые слова: дефекты зубных рядов, стандарты оказания стоматологической помощи, ортодонтическое лечение, профилактика деформаций зубных дуг

ON THE QUESTION OF STANDARDIZATION
OF STOMATOLOGICAL ASSISTANCE TO PATIENTS
WITH DETECTED DEFECTS OF DENTIST SERIES
DETECTED BY DEFORMATIONS
V.V. Shkarin, R.A. Khalfin
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia
FGAOU VO First Moscow State Medical University. THEM.
Sechenov Ministry of Health of Russia (Sechenovsky University), Moscow, Russia
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A clinical case-control study was conducted to develop scientifically sound
recommendations for improving the system of providing orthodontic care to
patients of working age.
The patients of the first group underwent complex orthodontic, surgical and
orthopedic treatment, whereas the patients of the second group had mainly
surgical and orthopedic treatment.
The results of the study showed that the patients of the second group had
higher muscle tone values after the complex treatment compared to the patients in the first group, which is explained by the compensatory response
of the chewing apparatus to the persistent deformation of the dental arches.
The results obtained convince the need to include orthodontic treatment in
the standards of medical care for people with dentition defects of any length
complicated by anomalies and deformations of the maxillofacial region.
Methods of preventing deformations after removal of permanent teeth are
suggested.
Keywords: defects in dentition, standards for dental care, orthodontic treatment, prevention of dental arches

Частичное отсутствие зубов является одной
из широко распространенных патологий зубочелюстной системы и основной причиной обращения за стоматологической помощью. По данным
ВОЗ, им страдают до 75% населения в различных регионах земного шара.
В настоящее время вопросам и нормативной
регуляции стоматологической помощи населению уделяется достаточно серьезное внимание,
обусловленное повышенными требованиями к
качеству жизни [1]. Одной из актуальных проблем стоматологии является лечение пациентов
различного возраста с дефектами зубных рядов
различной этиологии [2—4]. Установлено, что
дефекты зубных рядов нередко сочетаются с аномалиями и деформациями в различных направлениях [5, 6]. Утрата зубов приводит к нарушению функции всех компонентов зубочелюстного
аппарата. Согласно данным второго национального эпидемиологического стоматологического
обследования, потребность в протезировании возрастной группы от 35—44 лет составляет 55%, в
возрасте 65 лет и старше потребность в протезировании увеличивается до 63%.
Показаны изменения морфологических и
функциональных параметров челюстно-лицевой
области при различных видах аномалий [7, 8].
Отмечены особенности микроэкологии полости
рта у людей с дефектами зубных рядов и при патологических состояниях челюстно-лицевой области [9].
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В то же время специалисты отмечают неудовлетворенность пациентов качеством оказания стоматологической помощи, нередко обусловленную различными подходами к лечению
[10]. Кроме того, на особенности лечения оказывают влияние многочисленные факторы, в частности многообразие вариантов дефектов зубных
рядов, которые к тому же осложнены аномалиями [2, 3, 11].
При выборе методов лечения предложены алгоритмы обследования пациентов, которые, как
правило, используются только в клинике ортодонтии [12—16]. Предложены современные классификации зубных дуг и их взаимосвязь с различными гнатическими и дентальными типами
лица, являющимися основой к выбору методов
лечения [17—19].
Однако предложенные методы диагностики и
лечения практически не используются в клинике ортопедической стоматологии. Крайне редко
взрослые пациенты дают информированное согласие на ортодонтическое лечение перед протезированием, ссылаясь на длительность лечения и
дополнительные затраты. Практически отсутствуют рекомендации по профилактическим мероприятиям у людей с дефектами зубных рядов,
направленных на предупреждение осложнений.
Все выше перечисленное предопределило цель и
задачи настоящего исследования.
Цель: создать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию системы оказания
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ортодонтической помощи в рамках программы
государственных гарантий с учетом потребности
в ортодонтическом лечении.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 67 человек
в возрасте от 35 до 60 лет. В соответствии с поставленной целью пациенты были распределены на
2 группы.
Пациентам 1-й группы (n = 31) проводилось комплексное ортодонтическое, хирургическое и ортопедическое лечение с использованием современных
методов диагностики и протетических конструкций.
Проводились консультации специалистов различного профиля в зависимости от особенностей патологии челюстно-лицевой области.
Пациентам 2-й группы (n = 36) протезирование
дефектов зубных рядов также проводилось современными конструкциями протезов, однако большая
часть из них отказались от длительного ортодонтического лечения и устранение некоторых видов деформаций осуществлялось одонтопрепарированием
и модернизацией протетических конструкций.
Небольшое количество пациентов в группах объяснялось сложностью подбора однородных групп по
основным параметрам для достоверности статистической оценки результатов лечения. При выборе методов ортодонтического лечения, в частности прописи брекетов и размеров зубных дуг, использовали
современные классификации типов лица [17, 18].
При этом измеряли диагональные размеры лица от
точки, расположенной на козелке уха (t) до субназальной точки (sn). Размеры диагонали от 122 до 130 мм
были характерны для нормодонтных типов лица.
Макродонтизм был у людей с увеличением диагональных размеров более 130 мм. Микродонтный тип
лица был при уменьшенных размерах диагонали.
Ширину лица измеряли между козелковыми точками
и использовали показатель в качестве определения
гнатического типа лица. При этом процентное отношение диагонали к трансверсальному параметру
выражало гнатический индекс лица, величина которого при мезогнати была от 83 до 93%. Для долихогнатических типов было характерно увеличение
гнатического индекса, а для брахигнатии, наоборот,
уменьшение.
Аномалии окклюзии оценивали в соответствии с
общепринятой для клиник ортопедической стоматологии и ортодонтии классификацией Л.С. Персина
[6]. Пациентов не разделяли на подгруппы в зависимости от аномалии, так как это не входило в задачи
исследования.
Для анализа состояния жевательной мускулатуры использовали венгерский миотонометр фирмы
«Metrimpex». Оценивали тонус собственно жева-

тельных и височных мышц в состоянии покоя и напряжения с учетом рекомендаций специалистов.
Электромиограф «Медикор», который имел 4 канала, нами применялся для регистрации биопотенциалов исследуемых мышц. Скорость движения стандартной 140 мл бумаги составляла 60 мм в секунду и
позволяла записывать биотоки жевательных мышц.
Биполярны накожные электроды, диаметр которых
составлял 7 мм, были зафиксированы на пластине из
пластмассы, что позволяло сохранять постоянное
расстояние между центрами электродов.
В качестве показателя возбуждения оценивали
фазу биоэлектрической активности, а в качестве показателя концентрации тормозных процессов оценивали время биоэлектрического покоя.
Учитывая разнообразие форм патологии, нами
оценивалось состояние височно-нижнечелюстного
сустава, по томограммам в сравнении с показателями, полученными у людей с физиологической окклюзией.
Для оценки состояния окклюзии использовали
бумажный вариант окклюзографии с механическим
подсчетом контактных точек и систему T-Scan в соответствии с общепринятыми методами анализа и
использования компьютерных программ.
Цветовая гамма характеризовала силу сжатия датчиков. Для максимальных величин был характерен
красный цвет, а минимальное сжатие отмечалось синим колером. Кроме того, оценивалась высота пиков осцилляций окклюзограмм. Компьютерный анализ в режиме реального времени позволял определять последовательность появления контактов и
распределение нагрузок между антагонистами.
Все исследования проводили до лечения и после
субъективной адаптации к протетическим конструкциям. При анализе не учитывали преимущественную сторону жевания, протяженность и локализацию дефекта, половой диморфизм, так как группы
исследования были относительно однородны по данным показателям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что у
большинства пациентов был мезогнатический
тип лица и зубных дуг (в 1-й группе — 18 человек, во 2-й группе — 22), что в целом составляло
59,7 ± 4,4%. При этом брахигнатический тип определялся у 15 человек, а долихогнатия — у 12.
Распределение по группам было равным, что
позволяло сравнивать результаты остальных исследований.
У пациентов 1-й группы до лечения тонус
собственно-жевательных мышц в покое составлял 71,4 ± 2,87 г, во 2-й группе — 69,2 ± 2,72 г.
57

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 7-8, 2017

Тонус темпоральных мышц в покое у пациентов 1-й группы составлял 67,4 ± 2,54 г, а во 2-й
группе — 65,1 ± 3,02 г. Достоверных отличий по
данному показателю не отмечено (р ≥ 0,05), что
свидетельствовало об однородности групп до лечения.
Тонус напряжения массетериальных мышц
до лечения у пациентов 1-й группы составлял
138,6 ± 4,12 г, а во 2-й — 141,3 ± 3,86 г. Показатели тонуса напряжения височных мышц в 1-й
группе — 144,7 ± 3,18 г, а во 2-й — 146,2 ± 4,07 г.
Также достоверных различий у пациентов обеих
групп на отмечено.
После комплексного лечения у пациентов
1-й группы отмечалось достоверное (р ≤ 0,05) изменение тонуса жевательных мышц как в состоянии покоя, так и в состоянии напряжения. Тонус
покоя собственно жевательных (массетириальных) мышц достоверно уменьшался на 15,6 г и
составлял 55,8 ± 2,16 г. При напряжении мышц
отмечалось увеличение показателя на 33,8 г и тонус напряжения исследуемых мышц составлял
172,4 ± 2,35 г. Тонус височных мышц в состоянии
покоя снижался до 50,1 ± 1,85 г, а при напряжении увеличивался до 169,4 ± 2,84 г.
Снижение тонуса жевательных мышц в состоянии покоя и увеличение показателя при напряжении свидетельствовало об адаптации к новым
условиям функционирования жевательного аппарата и расценивалось нами в качестве критерия эффективности проведенного лечения.
У пациентов 2-й группы также после протетического лечения отмечалось изменение показателей тонуса жевательных мышц, однако они
отличались от результатов исследования 1-й
группы.
Тонус покоя массетериальных мышц составлял
64,7 ± 2,05 г, а у темпоральных — 59,3 ± 2,12 г.
При напряжении у исследуемых мышц тонус был
163,4 ± 2,27 г и 162,5 ± 1,94 г соответственно.
Меньшие значения показателя тонуса мышц у
пациентов 2-й группы по сравнению с 1-й группой в состоянии напряжения и увеличенные цифровые значения в состоянии покоя расценивались
нами как компенсаторная реакция жевательного
аппарата на сохраняющуюся деформацию зубных дуг. Деформация зубных дуг, дефекты которых были замещены протетическими конструкциями, отражалась на биомеханике нижней челюсти и не позволяла полностью нормализовать
тонус жевательной мускулатуры.
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Показатели фазы биоэлектрической активности у пациентов обеих групп до лечения для
височных мышц составляли 0,29 ± 0,02 с, а для
массетериальных — 0,33 ± 0,02 с. После лечения у пациентов 1-й группы достоверно увеличивались показатели биоэлектрической активности
собственно жевательных и височных мышц, которые составляли 0,38 ± 0,02 с и 0,34 ± 0,01 с соответственно. У пациентов 2-й группы достоверных изменений по данному показателю нами не
отмечено.
Аналогичным образом изменялось время биоэлектрического покоя. У пациентов 1-й группы
для темпоральных мышц оно составляло до лечения 0,25 ± 0,05 с, а после лечения увеличивалось до 0,42 ± 0,03 с. У собственно жевательных
мышц аналогичный показатель изменялся от
0,26 ± 0,03 с, до 0,40 ± 0,03 с. У пациентов 2-й группы время биоэлектрического покоя увеличивалось, но показатели были меньше, чем в 1-й группе и составляли для височных мышц 0,34 ± 0,04 с,
а у собственно-жевательных — до 0,37 ± 0,03 с.
Анализ томограмм височно-нижнечелюстных суставов показал, что у большинства пациентов обеих групп до лечения были выявлены
нарушения в расположении основных элементов
сустава, обусловленные снижением высоты прикуса при отсутствии зубов и имеющимися деформациями зубочелюстных дуг.
При снижении высоты гнатической части лица нередко отмечалось постериальное смещение
суставных головок с расширением суставной щели спереди и в заднем верхнем ее отделе в среднем на 18,6 ± 2,14% от нормальных показателей.
После комплексного лечения и субъективной
адаптации к протезам на окклюзограммах определялись множественные, равномерные и относительно симметричные контакты на всем протяжении зубного ряда. Компьютерный анализ
окклюзограмм показывал отсутствие суперконтактов, цветовая гамма которых варьировала от
голубой до синей расцветки, что свидетельствовало о равномерности силовой характеристики
окклюзионных взаимоотношений антагонистов
и об эффективности проведенного лечения.
В то же время у пациентов 2-й группы, несмотря на полное замещение дефектов зубных
рядов, отмечалось неравномерное распределение контактных точек. Компьютерный анализ характеризовался различной высотой осцилляций
окклюзограмм и разнообразием цветовой гаммы
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с неадекватной траекторией вектора баланса окклюзии.
Проведенное лечение пациентов исследуемых групп показало эффективность комплексного лечения пациентов с дефектами зубных рядов,
осложненных деформациями, что само по себе
является вполне очевидным фактом. В то же время полученные результаты убеждают в необходимости включения ортодонтического лечения
в стандарты оказания медицинской помощи людям с дефектами зубных рядов любой протяженности, осложненных аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области.
Увеличение времени лечения пациентов с
указанной патологией и высокая стоимость ортодонтического лечения диктуют необходимость
профилактического протезирования дефектов
зубных рядов в ранние сроки после удаления
постоянных зубов по медицинским показаниям
конструкциями с низкой стоимостью (например,
съемных протезов или индивидуальных капповых аппаратов), что является вторым, не менее
важным выводом проведенного исследования.
Практическая реализация результатов анализа данного исследования возможна через совершенствование нормативно-правовой базы оказания медицинской помощи гражданам, прежде
всего — в рамках программы государственных
гарантий. Учитывая дорогостоящий характер
лечения, маловероятно введение его в программу базовых гарантий, однако на территориальном уровне это представляется более осуществимым.
Вместе с тем при четком определении критериев групп населения с высоким риском адентии
проводить профилактику именно с государственным финансированием.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что частичная вторичная адентия в трудоспособном возрасте является значимой медико-социальной проблемой с
высокой степенью распространенности и недооцененными последствиями. Результаты исследования «случай-контроль» также убеждают в
необходимости включения ортодонтического
лечения в стандарты оказания медицинской помощи людям с дефектами зубных рядов любой
протяженности, осложненных аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
(НА ПРИМЕРЕ «КОНСУЛЬТАТИВНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА № 2» г. МОСКВЫ)
Н.Н. Маклаева1, И.Н. Ильченко2
1

ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 2 ДЗМ» ВАО г. Москвы, Россия
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия

2

Цель исследования. Анализ результативности обучения в школе
«Коррекция питания» на базе «Консультативно-диагностического
центра № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы».
Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование 127 пациентов, прошедших обучение в школе Восточного
административного округа с 2014 по 2016 гг.
Результаты исследования. Использовались данные опроса пациентов до начала обучения, а также динамика антропометрических
показателей до начала, сразу после обучения и спустя 0,5 года. Исходный контингент обучающихся в школе характеризовался тяжелой степенью и длительностью существования ожирения. Из-за
низкой мотивированности на снижение массы тела и приверженности профилактике полный цикл обучения в школе проходит лишь
1/3 пациентов.
Заключение. Результативность обучения в школе спустя 0,5 года
после его завершения была лучше среди мужчин по индексу Кетле и
окружности талии, зависела от типа пищевого поведения и степени ожирения. У женщин результативность обучения была сомнительной. Целесообразна модификация программ обучения в школе по
коррекции питания с учетом контингента обучающихся, низкой
приверженности лечению и контролю за массой тела.
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение; школа здоровья

ANALYSIS OF THE WORK OF THE HEALTHY SCHOOL
FOR PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
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The purpose of the study. Analysis of learning effectiveness in the school of
«correct nutrition» based on «Consultative and Diagnostic Center № 2 of
the Department of Health of Moscow».
Materials and methods. Retrospective cohort study of 127 patients trained
at the school of the Eastern Administrative District from 2014 to 2016.
The results of the study. Used data from a survey of patients prior to the
study, as well as the dynamics of anthropometric indicators, before, immediately after training and after 0,5 years. The original contingent of students at the school were characterized by a severe degree and duration of
obesity. Due to low motivation on the weight loss and commitment to the
prevention of the full cycle of schooling is only 1/3 of patients.
Conclusion. The effectiveness of learning in school after 0,5 years after its
completion, was better among men Quetelet index and waist circumference
was dependent on type of eating behavior and obesity rates. In women, the
effectiveness of the training was questionable. Appropriate modification of
training programs in the school for the correction of nutrition with regard
to students, low adherence and weight control.
Keywords: overweight, obesity; School of health

За последние 40 лет в России существенно
выросла распространенность избыточной массы
тела (ИМТ) и ожирения, среди мужчин в 1,7 раз,
среди женщин — в 1,3 раза. Особенно сильно выросла доля полных людей среди мужчин среднего (с 11 до 22%) и старшего (с 12 до 24%) возраста, хотя она и осталась ниже, чем среди женщин.
Четверть населения России уже с 25—34 лет имеет избыточную массу тела (и почти 10% — ожирение), а среди тех, кто старше 55, — треть страдает ожирением [1]. Одним из эффективных способов профилактики данных состояний является
обучение пациентов с ИМТ и ожирением в школах здоровья.
Цель исследования: провести анализ результативности обучения в школе «Коррекция питания» на базе «Консультативно диагностического
центра № 2» г. Москвы («КДЦ № 2») за период
с 2014 по 2016 гг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное наблюдение за когортой из 127 человек с ИМТ и ожирением, посещавших школу здоровья на базе «КДЦ № 2» в
2014—2016 гг. и наблюдавшихся у эндокринолога в
течение последующего периода времени. Занятия
проводил врач-эндокринолог, диетолог. Обучение в
школе проводилось в соответствии с общими требованиями по организации и проведению школ здоро-
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вья [2—4]. Обучение состояло из 6 занятий с продолжительностью каждого около 90 мин. Каждое
занятие включало лекционную часть и обсуждение
полученной информации. Во время обучения пациенты вели дневники питания, самостоятельно считали порции (по жирам, белкам и углеводам). После
группового обучения проходили индивидуальное
консультирование, с разбором дневника питания,
контролем массы тела и окружности талии в течение последующего года.
До начала обучения в школе пациенты заполняли
анкету, которая включала начальные (стартовые) антропометрические показатели (индекс массы тела,
окружность талии), а также тип пищевого поведения, мотивированность на снижение массы тела,
уровень физической активности, длительность наличия ИМТ и ожирения, сопутствующих заболеваний,
наличие родственников с ИМТ и ожирением. Для
изучения динамики антропометрических показателей проводилась выкопировка данных из медицинской карты (форма 025/у) по результатам последующего посещения врача-эндокринолога.
К лицам с избыточной массой тела относили тех
пациентов, у которых индекс Кетле (вес/рост2) был в
пределах 25—29,9 с ожирением — тех, у кого индекс
Кетле был ≥ 30,0 (1 степень — 30,0—34,9; 2 степень — 35,0—39,9; морбидное ожирение ≥ 40,0). По
результатам измерения окружности талии к абдоминальному типу ожирения относились мужчины с окружностью талии ≥ 102 см, а женщины — ≥ 88 см.
Физическая активность считалась недостаточной

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
(НФА), если какие-либо физические упражнения
осуществлялись один раз в неделю и реже. Минимальной, если занятия осуществлялись регулярно
более 1 раза в неделю и нормальной, если занятия
проводились ежедневно.
Для определения типа пищевого поведения в данном исследовании использовался Голландский опросник пищевого поведения (Dutch Eating Behavior
Questionnaire). К ограничительному типу пищевого
поведения относили лиц, постоянно ограничивающих себя в еде. К экстернальному типу пищевого поведения относили тех, у кого выявлялась повышенная реакция на внешние привлекательные пищевые
стимулы. К эмоциогенному — лиц, склонных к заеданию проблем в случае стрессовых ситуаций. Для
оценки типа пищевого поведения подсчитывались
баллы, набранные в ходе опроса. Критериями для
ограничительного типа пищевого поведения считались ответы — от 15 до 30 баллов, для экстернального и эмоциогенного типов пищевого поведения — от
0 до 19 баллов.
Результативность обучения в школе здоровья
оценивалась по динамике изменения индекса Кетле
(вес/рост2) и окружности талии до начала обучения, сразу после его завершения (1-й контроль),
спустя 0,5 года и более (2-й контроль).
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы EXELL:
для количественных переменных вычислялись средние значения (X), стандартные отклонения (δ), минимальные и максимальные значения признаков.
Достоверность различий оценивали по критерию
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основным контингентом обучающихся в
школе по коррекции питания были женщины.
Средний возраст обучающихся составил 47,2 года (δ = 14,6), средний индекс массы тела был равен 36,3 кг/м2 (δ = 7,3), а средняя величина окружности талии составила 106,8 см (δ = 17,1).
Средняя длительность наличия ожирения составила 17,1 года. Сопутствующие заболевания
выявлены у 81,1% обучающихся. У 89% посетителей школы имелись родственники с ожирением. Основной побудительной причиной снижения массы тела 89% связали с ухудшением здоровья, при этом ожидания от обучения в школе
явно завышены: пациенты полагают, что в среднем за 10 месяцев им удастся снизить массу тела
в среднем на 24,3 кг.

Анализ пациентов, направленных в школу
здоровья, по степени выраженности ИМТ и ожирения показал, что как среди мужчин, так и среди
женщин большая часть имела морбидное ожирение (31,5%), вторую степень ожирения имели
30,0% от общего числа, первую — 27,5%. Лица с
ИМТ формировали лишь незначительную часть
обучающихся (11,0%) (табл. 1).
В табл. 2 представлено распределение обучающихся в школе по показателю окружности талии. Как видно из таблицы, 81,1% пациентов
(мужчин и женщин) имели абдоминальный тип
ожирения. Среди мужчин абдоминальный тип
ожирения присутствовал у 75% пациентов, а среди женщин — в 82,0% случаев.
Школа «Коррекция питания», реализуемая
на базе КДЦ № 2, характеризуется пациентами
как хорошая по информационной наполненности занятий, достаточному количеству часов обучения, проводится в удобное для пациентов время. Вместе с тем полный цикл обучения в школе
проходят не все. Так, из 127 пациентов, включенТаблица 1
Распределение пациентов, направленных в школу
здоровья, по степени выраженности ИМТ
и ожирения по индексу Кетле, в %
(абсолютные значения)
Степень ИМТ,
ожирения

Мужчины
(n = 16)

Женщины
(n = 111)

Оба пола
(n = 127)

ИМТ

12,5 (2)

10,9 (12)

11,0 (14)

1 ст. ожирения

12,5 (2)

29,7 (33)

27,5 (35)

2 ст. ожирения

31,2 (5)

29,7 (33)

30,0 (38)

Морбидное
ожирение

43,8 (7)

29,7 (33)

31,5 (40)

Итого

100 (16)

100 (111)

100 (127)

Таблица 2
Распределение пациентов, направленных
в школу здоровья, по окружности талии,
в % (абсолютные значения)
Окружность
талии

Мужчины
(n = 16)

Женщины
(n = 111)

Оба пола
(n = 127)

Норма

12,5 (2)

1,8 (2)

3,1 (4)

Предожирение

12,5 (2)

16,2 (18)

15,7 (20)

Ожирение

75 (12)

82,0 (91)

81,1 (103)

Итого

100 (16)

100 (111)

100 (127)
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ных в обследование, прошли полный цикл обучения лишь 1/3 пациентов. По-видимому, у пациентов за время обучения слабо формируется
мотивация на снижение массы тела, равно как и
приверженность профилактике и контролю за
снижением массы тела. Возможно, причина также кроется в завышенных ожиданиях пациентов
от данного вида обучения. Удовлетворенность
обучением в школах здоровья является важной
составляющей успешности профилактических
действий [5], на наш взгляд ее оценка должна
быть комплексной, охватывающей не только условия и способы оказания профилактической помощи, но и ее результативность.
Результативность обучения в школе здоровья
различалась между мужчинами и женщинами.
Так, например, среди мужчин установлена тенденция к снижению индекса Кетле и окружности
талии спустя 0,5 года после обучения (табл. 3),
однако достоверных различий не установлено.

Результативность обучения женщин в школе
по коррекции питания сомнительна. Не установлено выраженных тенденций к снижению показателей ни по индексу Кетле, ни по окружности
талии (табл. 4). Напротив, по окружности талии
спустя 0,5 года после прохождения обучения наблюдается прирост показателя. Из полученных
результатов напрашивается вывод о необходимости модификации материалов и методов обучения для данного контингента.
Как следует из табл. 5, отмечается тенденция
к снижению массы тела спустя 0,5 года и более
после обучения преимущественно при эмоциогенном и экстернальном типах пищевого поведения. При ограничительном типе пищевого поведения положительная динамика не прослеживается. Окружность талии реагирует в большей
степени по степени уменьшения (на 5—6 см),
индекс Кетле снижается в меньшей степени (на
4 единицы и только при экстернальном типе пи-

Таблица 3
Динамика средних значений массы тела по индексу Кетле и окружности талии (см) до обучения
(стартовые показатели), после обучения (1-й контроль), спустя 0,5 года и более среди мужчин с ИМТ
и ожирением
Показатель

Старт (n = 16)

1-й контроль (n = 8)

Спустя 0,5 года и более (n = 6)

Достоверность различий

ИМТ (кг/м2)
X ±δ
Min
Max

40,4 ± 9,0
26,9
57,0

X ±δ
Min
Max

119,4 ± 22,4
82
159

41,6 ± 8,5
24,2
44,1

35,4 ± 4,7
29,4
39,2

Окружность талии (см)
114,1 ± 16,6
108,7 ± 13,6
80
92
129
127

p > 0,05

p > 0,05

Таблица 4
Динамика средних значений массы тела по индексу Кетле и окружности талии (см) до обучения
(стартовые значения), после обучения (1-й контроль), спустя 0,5 года и более среди женщин с ИМТ
и ожирением
Показатель

Старт (n = 111)

1-й контроль (n = 58)

Спустя 0,5 года и более (n = 43)

Достоверность различий

ИМТ (кг/м2)
X ±δ
Min
Max

35,7 ± 7,0
21,0
58,1

X ±δ
Min
Max

104,9 ± 14,5
73
146

64

36,2 ± 6,8
22,7
56,9

37,0 ± 6,1
26,9
50,7

Окружность талии (см)
106,1 ± 14,3
107,7 ± 13,2
76
80
143
143

p > 0,05

p > 0,05
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Таблица 5
Динамика средних значений массы тела по индексу Кетле и окружности талии (см) до обучения
(стартовые показатели), после обучения (1-й контроль), спустя 0,5 года и более среди пациентов с ИМТ
и ожирением в зависимости от типа пищевого поведения
Показатель

Старт

X ±δ

42,9 ± 7,3

X ±δ

118,6

X ±δ

37,9 ± 7,2

X ±δ

111,4

X ±δ

36,3

X ±δ

105,5

1-й контроль

Спустя 0,5 года и более

Достоверность различий

Эмоциогенный тип пищевого поведения
ИМТ (кг/м2)
42,5 ± 7,4
42,1 ± 6,9
Окружность талии (см)
114,6
112,5 ± 13,4
Экстернальный тип пищевого поведения
ИМТ (кг/м2)
36,3
33,8
Окружность талии (см)
108,7
105,1
Ограничительный тип пищевого поведения
ИМТ (кг/м2)
35,4
36,4
Окружность талии (см)
103,9
108,6

щевого поведения). Наилучшие результаты по
снижению веса демонстрируют мужчины даже с
морбидным ожирением, преимущественно с экстернальным и эмоциогенным типами пищевого
поведения.
Сравнить результативность обучения пациентов с ИМТ и ожирением с результатами других
аналогичных исследований не представляется
возможным из-за отсутствия в доступной литературе сопоставимых данных. В отношении других школ здоровья, таких как школа здоровья для
пациентов с артериальной гипертонией, возможность оценить результативность обучения есть,
но специфика обучения и обучающихся в школах
сильно отличаются [6]. Представляется целесообразным оценивать не только кратковременную, но и долговременную результативность обучения в школах здоровья, опираясь на целевые
ориентиры по коррекции ИМТ и ожирения, изложенных в Национальных рекомендациях по профилактике и лечению неинфекционных заболеваний. Вместе с тем нужно учитывать и корректировать программы обучения с учетом ожиданий
пациентов и их удовлетворенности от обучения в
целом. Для формирования стойкой приверженности пациентов в отношении снижения массы
тела, осознанного желания действовать, целесообразно организовать консультации психолога в
рамках программы обучения в школе здоровья.

P > 0,05
P > 0,05

P > 0,05
P > 0,05

P > 0,05
P > 0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результативность обучения пациентов с ИМТ
и ожирением в школе коррекции питания спустя
0,5 года и более лучше среди мужчин, особенно
по такому показателю, как уменьшение окружности талии. В то же время, спустя полгода после
завершения обучения женщин в школе коррекции питания, никакой положительной динамики
по индексу Кетле и окружности талии не отмечается, что необходимо учитывать при планировании программ обучения. Целесообразна модификация программ обучения в школе по коррекции
питания с учетом тяжести обучающегося контингента, особенностей пищевого поведения, низкой
приверженности лечению и контролю за массой
тела.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА
ТОЧЕК КОНТАКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО
И ПАРТИСИПАТИВНОГО ПОДХОДОВ
К МАРКЕТИНГУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Р.А. Хальфин, Л.Е. Сырцова, Д.П. Львова, Е.Е. Кобяцкая, А.М. Алленов
ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Институт лидерства и управления здравоохранением, Москва, Россия
Представленная методика выявления и анализа точек контакта
для реализации пациент-ориентированного и партисипативного
подходов к маркетингу медицинских услуг предусматривает активное участие самого пациента в обсуждении вопросов собственного
здоровья, может быть использована для оценки и качественного
улучшения деятельности организаций здравоохранения и оптимизации их функционирования.
Ключевые слова: методика, партисипативность, пациент-ориентированный подход, маркетинг медицинских услуг

METHODS OF IDENTIFICATION AND ANALYSIS
OF POINTS OF CONTACT FOR THE IMPLEMENTATION
OF PATIENT-CENTRED AND PERCEPTIVE APPROACHES
TO MARKETING OF MEDICAL SERVICES
R.A. Halfin, L.E. Syrtsova, D.P. Lvova, E.E. Kobatskay, A.M. Allenov
The Institute of Leadership and Healthcare Management Department,
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University;
of Ministry of healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia
Presented «Methods of identification and analysis of points of contact (TC)
for the implementation of patient — centred and perceptive approaches to
marketing of medical services» envisages active participation of the patient
in the discussion of their own health, can be used for evaluation and quality
improvement activities of health care organizations, and optimize their
functioning.
Keywords: methodology, perceptive approaches, patient-oriented approach,
marketing of medical services
В современных условиях реформирования
здравоохранения все больше возрастает роль
социально-ориентированного маркетинга. Это
обусловлено возрастанием роли пациента как
потребителя, имеющего право выбора, где, как

и у кого получить медицинскую помощь. Один
из родоначальников маркетинга Ф. Котлер дает
определение социально-этического маркетинга.
В соответствии с концепцией «основной задачей
организации является установление нужд, пот67
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ребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и продуктивными… способами с
одновременным сохранением или укреплением
благополучия потребителя и общества в целом»
[1]. Адаптация теорий социального и интегрированного маркетинга к специфике здравоохранения, поиск нестандартных направлений маркетинга, учет особенностей медицинских услуг,
стремление к социально-экономическому балансу маркетинговой деятельности должно стать
одним из современных направлений научной деятельности в области общественного здравоохранения. После вступления в силу Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г.
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» [2] становится крайне важным
изменение в диалоге врача и пациента с позиции
повышения роли пациента в принятии решений
по поводу собственного здоровья. Это возможно
на фоне уменьшения традиционного патерналистского отношения врача к пациенту и усиление активного участия самого человека в процессе принятия решений по управлению здоровьем.
Для оптимизации пациент-ориентированного
и партисипативного подходов к маркетингу медицинских услуг разработана методика выявления и анализа точек контакта (ТК), основанная на
результатах изучения и учета мнения пациентов.
Применение методики способствует:
— гармонизации взаимоотношения врач-пациент, пациент-медицинская организация, ликвидируя однонаправленность информирования и
действий от врача к пациенту, обеспечивая обратную связь и тем самым улучшая управление
здоровьем;
— повышению удовлетворенности пациентов
качеством оказания медицинской помощи и важные этические аспекты взаимоотношений врачпациент;
— управлению спросом на услуги. Управление спросом — понятие, встречающееся в экономической литературе и ориентированное на
финансовые аспекты. С нашей точки зрения, в
медицине и здравоохранении основным для пациента является оказание медицинской помощи,
обеспечивающей улучшение самочувствия и решение проблем в отношении здоровья. Пациент
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ждет от медиков милосердия, участия, понимания его проблем и искреннего желания помочь.
Следует учитывать, что в сознании нашим людей
само понятие «помощь» предполагает безвозмездность и не предусматривает оплату. В зарубежной литературе управление, направленное на
раскрепощение творческой активности работника, создание простора для индивидуальных достижений талантливых людей, обеспечение необходимого интегрирования одиночных усилий
на единое коллективное действие, определяется
как партисипативное.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 210» Департамента
здравоохранения города Москвы. В работе использовались следующие методы исследования: контент —
анализ, методы статистического анализа (оценка достоверности результатов исследования, метод экспертной оценки, метод сравнения средних), социологические методы (анкетирование, опрос). Объектом
исследования выступили пациенты и медицинский
персонал организации здравоохранения. Единица
наблюдения: пациент и работник медицинской организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная методика, включает в себя
5 последовательных этапов. Особенностью данной методики, отражающей партисипативный
подход, является предоставление пациентам возможности участия на любом этапе. Для этого
предусматривается информированность пациентов о предстоящем исследовании. Информировать пациентов возможно через общественный
совет, сайт, информационные стенды организации, от медицинских работников также требуется полная информированность. У пациентов, желающих сотрудничать, берутся контактные данные для дальнейшего приглашения на участие в
предстоящих этапах исследования.
Алгоритм методики выявления
и анализа ТК для реализации пациенториентированного и партисипативного
подходов к маркетингу медицинских услуг
1-й этап: выявление точек контакта на всем
пути пациента при обращении в медицинскую
организацию.
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1.1. Выбор методики креативности (мозговой
штурм, метод Дельфи, латеральное мышление)
для дальнейшего составления списка точек контакта организации.
1.2. Составление максимально полного списка точек контакта учреждения.
1.3. Обработка полученных данных.
1.4. Формирование окончательного списка точек контакта.
2-й этап: систематизация, формирование и
описание групп точек контакта.
2.1. Формирование групп точек контакта.
2.2. Описание точек контакта и систематизированных групп этих точек (в настоящий момент,
перспективы развития, программы развития).
2.3. Разработка анкеты индивидуально для
каждой организации.
3-й этап: потребительская и экспертная оценка систематизированных групп точек контакта.
3.1. Потребительская оценка: оценка пациентами значимости и реализованности групп точек
контакта посредством анкетирования.
3.2. Экспертная оценка: описание групп точек
контакта (в настоящий момент, перспективы развития, программы развития), оценка медицинскими работниками и пациентами их значимости
и реализованности.
3.3. Заполнение таблиц с критериями потребительской и экспертной оценки групп точек
контакта.
4-й этап: комплексный анализ групп точек
контакта.
4.1. Обработка полученных при анкетировании данных.
4.2. Анализ и обобщение данных анкетирования на этапе потребительской оценки (этап 3.1.).
4.3. Выявление основных тенденций реализованности и значимости групп точек контакта в
направлениях.
4.4. Выявление наиболее убыточных групп
ТК учреждения для дальнейшего совершенствования.
4.5. Выявление отлично функционирующих
групп ТК, деятельность которых способствует
развитию организации;
4.6. Сравнение экспертной и потребительской
оценки групп точек контакта организации.
4.7. Составление схем, диаграмм процесса и
результатов комплексного анализа систематизированных групп точек контакта.

5-й этап: формирование выводов и рекомендаций для совершенствования управления деятельностью медицинского учреждения.
5.1. Определение приоритетов, эффективности и выполнимости рекомендаций;
5.2. Составление подробных рекомендаций
для совершенствования управления деятельностью медицинского учреждения.
Методика представлена в виде описания 5 этапов и содержания каждого из них. Дано описание
примеров применения методики на базе ГБУЗ
Москвы «Городская поликлиника № 210» Департамента здравоохранения города Москвы.
Краткое содержание этапов работы с ТК
с примерами результатов исследования,
проведенного на базе ГБУЗ Москвы
«Городская поликлиника № 210»
Департамента здравоохранения
города Москвы
1-й этап: выявление точек контакта на всем
пути пациента при обращении в медицинскую
организацию.
Для выявления точек контакта эффективно
использовать методики креативности.
Методики креативности (методики творчества) — методы и техники, способствующие творческому процессу генерации оригинальных идей,
нахождения новых подходов к решению известных проблем и задач. Методики креативности
помогают четче формулировать задачи, ускорять
процесс нахождения идей, а также увеличивать
их количество, расширять взгляд на проблему и
уничтожать ментальные блокады [3]. Из известных методик креативности наиболее подходят к
решению поставленной задачи следующие три:
мозговой штурм, метод Дельфи, латеральное
мышление (Эдвард де Боно).
Необходимо отобрать наиболее подходящую
методику с учетом характеристик объекта и предмета исследования, целей, которых желает достичь подопытная организация в перспективе.
К работе над составлением максимального
полного списка точек контакта могут быть привлечены сотрудники всех подразделений учреждения. Ведущие руководители (генеральный директор, совет директоров, административно-управленческий аппарат учреждения), лечащие
врачи, средний и младший медицинский персонал, работники административно-хозяйственной
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части, могут привлекаться эксперты, а также заинтересованные в данной работе пациенты. Такой подход позволяет расширить границы обзора
вопроса и открыть неординарные и порой неожиданные аспекты проблемы. Преимуществом привлечения большого числа, различных по
своему статусу и функциям сотрудников является возможность избежать предвзятого и однообразного отношения.
Принцип, которым следует руководствоваться в выявлении ТК, — это акцент на потребностях пациентов, идее удовлетворения нужд потребителя посредством предлагаемого ему продукта
или услуги и целого набора факторов, связанных
с его производством, распределением и, наконец,
потреблением. Необходимо твердо помнить известную истину, суть которой заключается в том,
что «маркетинг — это творческий процесс удовлетворения потребностей клиента с выгодой для
себя» [4].
Следует принимать во внимание, что люди
покупают не просто товары или услуги — они
покупают пользу, которую они ожидают получить от товара или услуги [5]. И удовлетворение
ожиданий пациента является основной задачей
любого учреждения.
Разрешение проблем потребителей через предложение услуг, удовлетворяющих их потребности, ведет к долгосрочному успеху организации и
приносит пользу обществу в целом, потому что
такой обмен будет выгодным для обеих сторон.
Взаимная выгода от сделки будет служить причиной желания ее повторения в будущем [6].
Поэтому только пациент-ориентированный
подход поможет справиться с задачей, стоящей
на первом этапе. Сотрудники должны помнить,
что необходимо четко отследить весь путь пациента, представляя себя на его месте, и понять, с
чем конкретно ему приходится сталкиваться, обращаясь в медицинское учреждение. Абсолютно
все, начиная с глобального — лечащего врача,
его квалификации, отношения к клиенту, технологической оснащенности учреждения, и, заканчивая маленьким, и, казалось бы, второстепенным — бланками рецептов и интерьерами
туалетной комнаты является ТК, и могут формировать влиять на удовлетворенность пациентов
деятельностью медицинской организации. Поэтому в процессе выявления и составления максимально полного списка ТК должны фиксиро70

ваться все малейшие детали, учитываться любые
идеи всех, без исключения, сотрудников, принимающих участие в процессе.
После составления списка, где зафиксированы все, без исключения, идеи, проводится обработка полученных результатов: исключают повторяющиеся, выбирают наиболее важные. При
формировании окончательного списка точек контакта желательно участие заинтересованных в
исследовании пациентов.
Пример. В настоящем исследовании использован метод мозгового штурма. Применение данного метода экспертной оценки мы посчитали
наиболее целесообразным в связи с его высокой
оперативностью. Мозговой штурм экономит ресурсы и время организации, основываясь на стимулировании творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов
решения. Из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. В работе принимали
участие руководящий состав учреждения, ведущие специалисты, заведующие отделениями поликлиники, врачи-специалисты, средний медицинский персонал, специалисты экономического,
хозяйственного отделов, отдела лекарственного
обеспечения. Собрав все 220 мнений (без исключения), был сформирован окончательный
список, который включал 163 ТК.
2-й этап: систематизация, формирование и
описание групп точек контакта.
Систематизация — процедура объединения
отобранных точек контакта, сведения групп однородных по неким признакам единиц (параметрам, критериям) к определенному иерархическому единству в функциональных целях, на основе
существующих между ними связей и/или взаимодополняющих связей с внешним миром [7].
Для формирования групп ТК также используем методики креативности, как и на этапе составления списка ТК. Группы ТК характеризуют
восприятие пациентами качества медицинской
помощи. Формирование групп определяется ситуационным анализом. Желательно участие пациентов в формировании групп ТК, важно учесть,
какие аспекты в работе организации больше всего их интересуют.
В соответствии с составленным ранее списком групп ТК индивидуально для каждой организации составляется анкета.
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Пример. В соответствии с ранее составленным списком ТК, используя метод мозгового
штурма, были сформированы 11 групп точек контакта, характеризующих восприятие пациентами качества медицинской помощи. Группы были
включены в анкету, с помощью которой пациенты учреждения смогли оценить их степень важности и реализованности.
В анкету были включены вопросы, касающиеся непосредственно терапевтического отделения
(было выяснено, что руководство поликлиники
считает наиболее значимым проанализировать
работу данного отделения). Дополнительные
вопросы касались удовлетворенности услугами,
предоставляемыми участковым врачом-терапевтом, желания наблюдаться у своего врача, готовности получать платные медицинские услуги в
учреждении. Также использовались два открытых вопроса, в которых пациенты могли высказать свое мнение развернуто. Спрашивалось об
аспектах в работе врача-терапевта, которые, по
мнению пациента, требуют улучшения, а также о
том, что больше всего пациенты ценят во взаимоотношениях с врачом.
Кроме того, в анкете присутствовали вопросы об уровне образования, поле и возрасте респондентов.
3-й этап: оценка пациентами и персоналом
учреждения групп точек контакта.
Оценка проводится в соответствии с разработанной системой критериев оценки групп ТК.
Критерии оценки групп «точек контакта» — значимость и реализованность.
Значимость — признание ценности точки
контакта для реализации поставленных задач.
Реализованность (cиноним: воплощенность) — степень приближения «точки контакта» к максимально возможному проявлению ее
лучших качеств, для возможности реализации
поставленных перед ней задач и развития у пациента положительных эмоций по отношению к организации, при соприкосновении с той или иной
«точкой контакта».
Оценка значимости. Выделяем 4 степени
значимости: приоритетно (крайне важно), важно, второстепенно (не очень важно), совсем не
важно.
Оценка реализованности. Выделяем 4 степени реализованности: отличная, хорошая, но
нуждается в улучшении, удовлетворительная, неудовлетворительная.

На данном этапе проводится 2 вида оценки
групп ТК: потребительская и экспертная.
Потребительская оценка. Оценка пациентами значимости и реализованности ТК посредством анкетирования. Удается узнать, как пациенты
оценивают реализованность групп ТК организации (качество функционирования точек контакта
учреждения) и значимость групп этих ТК для
них (какие из характеристик медицинских учреждений являются для пациентов наиболее
важными). Оценка пациентами данных параметров влияет на формирование взаимоотношений
врач-пациент, пациент-медицинская организация, отношения к качеству медицинского обслуживания и к самой организации в целом [8].
Проведение анкетирования возможно различными способами: непосредственно в учреждении, при обращении пациента (через лечащего
врача, через регистратуру и др.) либо электронное анкетирование, используя интернет-сервисы.
Преимущество электронного анкетирования
состоит в том, что имеется возможность дистанционного опроса. Изначально запрограммированная анкета не дает возможности пропуска
вопросов и позволяет автоматизировать сбор и
обработку результатов, а также исключает такие
факторы, как потеря данных и уменьшает расходную часть исследования.
Пример. Проанкетировано 400 пациентов ГБУЗ
Москвы «Городская поликлиника № 210» ДЗМ.
В качестве примера приводим оценку пациентами одной из групп ТК «Внешний вид и уважительное поведение медицинского персонала»
(табл. 1).
Экспертная оценка. Описание групп ТК
(в настоящий момент, перспективы развития,
Таблица 1
Оценка пациентами группы ТК
«Внешний вид и уважительное поведение
персонала»
Оценка важности (средний балл —
4,3)

Число
пациентов
(%)

Оценка реализованности (средний
балл — 4,1)

Число
пациентов
(%)

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

31 (7,75)
2 (0,5)
12 (3)
113 (28,25)
242 (60,5)

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

50 (12,5)
5 (1,5)
13 (3,25)
117 (29,25)
214 (53,5)
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программы развития), это взгляд на работу организации изнутри, со стороны руководителей и
экспертов.
В описание ТК и групп этих точек входит:
• характеристика ТК в настоящий момент: ее
состояние, функции, предназначение;
• перспективы развития: краткосрочные и долгосрочные — это характеристика ТК при максимальном уровне ее развития, высшем качестве функционирования и описывает цель,
которой ТК должна достичь в будущем. Желательно участие пациентов в обсуждении
перспектив развития групп ТК.
• программа развития ТК — это усилия, действия, методики и механизмы, необходимые
для достижения поставленной задачи.
4-й этап: комплексный анализ групп точек
контакта.
На этом этапе проходит обработка полученных при анкетировании данных, их анализ и
обобщение, выявление основных тенденций реализованности и значимости групп ТК в направлениях, выявление наиболее убыточных групп
ТК учреждения для дальнейшего совершенствования, выявление отлично функционирующих
групп ТК, деятельность которых способствует
развитию организации, сравнение экспертной и
потребительской оценки групп ТК организации.
Возможно участие заинтересованных пациентов. По результатам анализа составляются схемы
и диаграммы.

Анализ и обобщение данных анкетирования
осуществляется методами ручной или компьютерной обработки. Для обработки используются
как описательные, так и аналитические методы.
Среди аналитических методов в маркетинге часто применяются: анализ трендов, методы нелинейной регрессии и коррекции, дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и другие.
Важной составляющей правильной оценки
является визуализация полученных результатов
исследования. Рисунки, схемы, диаграммы — это
наглядные формы представления информации.
Преимущество диаграмм перед другими типами
наглядной статистической информации заключается в том, что они позволяют быстро произвести
логический вывод из большого количества полученных данных. Результаты расчетов, выполненных с помощью систем статистических вычислений, заносятся в таблицы. Они являются основой
для последующего анализа или для подготовки
статистического отчета.
Пример. В данной статье мы не будем приводить полные результаты исследования, проведенного в ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 210» ДЗМ, а дадим пример средних
баллов важности и реализованности групп ТК
(оценка пациентов) (табл. 2).
5-й этап: формирование выводов и рекомендаций для совершенствования управления деятельностью медицинской организации.

Таблица 2
Оценка пациентами показателей важности и реализованности по группам точек контакта
Средние баллы важности и реализованности по группам ТК
Группа ТК

Важность

Реализованность

Внешний вид и уважительное поведение медицинского персонала
Доступность медицинской помощи территориальная
Доступность медицинской помощи финансовая
Информированность о квалификации для выбора лечащего врача
Забота о пациентах и заинтересованность в их проблемах со стороны медицинского персонала
Реализация Ваших пожеланий по работе поликлиники
Реализация исправления недостатков в работе поликлиники на основании Ваших жалоб
Общение с Вами по телефону при обращении в учреждение
Работа врача по формированию здорового образа жизни и профилактики заболеваний
Комфорт интерьеров и кабинетов учреждения, удобство и доступность их расположения
Сервис: СМС
Сервис: Электронная почта
Сервис: Социальные сети
Сервис: Сайт учреждения

4,33
4,53
4,57
4,24
4,44
2,85
3,13
4,41
4,23
4,16
3,17
2,56
2,35
2,79

4,10
4,03
3,97
3,81
3,97
2,56
2,70
3,96
3,71
3,76
2,73
2,29
2,06
2,33
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Желательно участие заинтересованных пациентов. Необходимо расставить приоритеты в работе над ТК, дать эффективные и выполнимые
рекомендации. Рекомендации даются в виде
конкретных мероприятий для дальнейшей реализации. Окончательное заключение по представленным приоритетам дает руководитель организации, в зависимости от результатов проведенного исследования, целей и возможностей
учреждения.
Пример. В нашем случае, приоритетными по
важности для пациентов оказались следующие
группы:
I место: доступность медицинской помощи
финансовая.
II место: доступность медицинской помощи
территориальная.
III место: внешний вид и уважительное поведение медицинского персонала.
В вопросах реализованности лидерами были:
I место: внешний вид и уважительное поведение медицинского персонала.
II место: доступность медицинской помощи
территориальная.
III место: общение по телефону при обращении в учреждение.
Доступность медицинской помощи финансовая (являющаяся приоритетной по важности) получила негативную оценку от пациентов.
Учитывая приоритетность по важности для
пациентов финансовой доступности медицинской помощи и негативную оценку от пациентов в
аспекте реализованности, эта группа точек контакта является приоритетной для развития в учреждении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в развитых странах формируется система 4-П медицины, одним из направлений которой является партисипативность
во взаимодействии врач-пациент.
Разработанная методика помогает представить рынок медицинских и профилактических
услуг в виде конкретных точек контакта, которые
могут быть оценены пациентами по важности и
реализованности.
Методика направлена на оптимизацию пациент-ориентированного и партисипативного подходов и предусматривает активное участие само-

го пациента в обсуждении вопросов собственного здоровья.
Данная методика может быть использована
для оценки и качественного улучшения деятельности организаций здравоохранения и оптимизации их функционирования, т.к. помогает определить приоритетные направления развития и
модернизации на основе потребностей самих
пациентов. Ее применение способствует гармонизации взаимоотношений врач-пациент, пациент-медицинская организация, медицинская организация-общество.
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