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TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL QUALITY CONTROL 
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Аннотация
В статье дан анализ разработки методики организации проведения контроля каче-
ства медицинской помощи в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Предметом исследования явились: внутренний кон-
троль качества медицинской помощи при заболеваниях терапевтического профиля, 
методы обеспечения качества медицинской помощи, риски медицинской организа-
ции. Объектом исследования явилась методика организации контроля качества ме-
дицинской помощи. Проведен анализ нормативных актов, регулирующих вопросы 
проведения оценки качества медицинской помощи. Определены критерии, которым 
должна соответствовать методика организации внутреннего контроля. На основа-
нии этих критериев разработана методика организации внутреннего контроля в ме-
дицинской организации. Методика организации внутреннего контроля состоит из 
этапов оценки соответствия оказанной медицинской помощи поданному на оплату 
реестру счетов, ведения и заполнения первичной медицинской документации, со-
ответствия оказанной медицинской помощи записям в учетно-отчетных документах 
медицинской организации и оценки качества медицинской помощи. Внедрение в 
практику медицинской организации методики организации внутреннего контроля 
способствует обеспечению прав пациента на получение качественной медицинской 
помощи и управлению рисками медицинской организации.

Abstract
The purpose of the study is to develop a methodology for organizing quality 
control of medical care within the framework of internal quality control and 
safety of medical activities. The subject of the study was internal quality 
control of medical care for diseases of therapeutic profile, methods of ensuring 
the quality of medical care, and risks of the medical organization. The object 
of the study was the method of organization of quality control of medical 
care. The analysis of normative acts regulating the issues of assessing the 
quality of medical care was carried out. The criteria to be met by the internal 
control methodology are defined. Based on these criteria, a methodology for 
organizing internal control in a medical organization has been developed. 
Conclusions. The methods of organization of internal control includes 
conformity assessment of medical assistance submitted for payment to the 
registry accounts of reference and filling in the primary medical documentation, 
compliance with medical assistance records in accounting documents of the 

Ключевые слова:
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ской помощи, риски медицин-
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Качество медицинской помощи, в соответ-
ствии с пунктом 21 статьи 2 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»1, – совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации при оказании медицинской помощи, сте-
пень достижения запланированного результата. 
Повышение доступности и качества медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации 
является одной из основных целей дальнейшего 
развития и модернизации здравоохранения [1, с. 
6–11; 2, с. 179–185; 3, с. 4–8; 4, с. 138–145; 5, с. 
113–120; 6; 7].

Существующие требования к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности по большей 
части направлены на совершенствование контро-
ля безопасности медицинской деятельности [8, с. 
37–46].

Однако вопрос о внутреннем контроле каче-
ства медицинской помощи изложен контурно и не 
излагает саму методику его организации и прове-
дения в медицинских организациях с учетом ви-
дов, условий и форм оказания медицинской помо-
щи. Методика организации внутреннего контроля 
качества должна позволять производить последо-
вательную оценку качества медицинской помощи 
на соответствие законодательно установленным 
требованиям с оценкой рисков для медицинской 
организации [9].

Цель исследования.
Разработать методику организации проведе-

ния контроля качества медицинской помощи в 
рамках внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности.

Задачи:
1. Произвести анализ законодательно уста-

новленных требований к проведению оценки ка-
чества медицинской помощи.

2. Определить критерии, которым должна со-
ответствовать методика организации внутреннего 
контроля качества медицинской помощи.
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.

medical organization and evaluation of the quality of care. Implementation 
of the internal control methodology in the practice of a medical organization 
contributes to ensuring the patient’s rights to receive quality medical care and 
risk management of the medical organization.

3. Разработать эффективную методику орга-
низации внутреннего контроля качества медицин-
ской помощи в медицинской организации.

Материалы и методы.
Предмет исследования – внутренний контроль 

качества медицинской помощи при заболеваниях 
терапевтического профиля, методы обеспечения 
качества медицинской помощи. Объект – методи-
ка организации контроля качества медицинской 
помощи в рамках внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

Исследование проведено с использованием 
логического метода, анализа и синтеза, абстраги-
рования, метода вывода по аналогии, системного 
подхода.

Результаты собственного исследования.
Исследование проведено в три этапа. На пер-

вом этапе мы провели анализ нормативно-пра-
вовых актов по вопросам оценки качества меди-
цинской помощи. На втором этапе на основании 
проведенного анализа мы сформулировали кри-
терии, которым должна соответствовать методи-
ка организации внутреннего контроля качества 
медицинской помощи, позволяющая управлять 
рисками медицинской организации. На третьем 
этапе мы разработали методику организации вну-
треннего контроля качества медицинской помо-
щи, соответствующую разработанным критериям.

Первый этап. Органами, организациями го-
сударственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения осуществляется внутренний 
контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в соответствии с требованиями к 
его организации и проведению, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, в соответствии со статьей 90 
Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». Эти тре-
бования предусмотрены приказом Министерства 
здравоохранения России от 7 июня 2019 г. № 381н 
«Об утверждении Требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и  
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Таблица 1
Анализ требований к организации и проведению внутреннего контроля качества

и безопасности медицинской деятельности, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения России от 7 июня 2019 г. № 381н 

N 
п/п

Пункт 
требований Формулировка Комментарии

1 Пункт 9, 
абзац 1-3

9. Внутренний контроль включает следующие мероприятия: 
оценку качества и безопасности медицинской 
деятельности медицинской организации, ее структурных 
подразделений путем проведения плановых и целевых 
(внеплановых) проверок; сбор статистических данных, 
характеризующих качество и безопасность медицинской 
деятельности медицинской организации, и их анализ; 
учет нежелательных событий при осуществлении медицинской 
деятельности (фактов и обстоятельств, создающих угрозу 
причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью 
граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к 
удлинению сроков оказания медицинской помощи).

Оценка степени достижения 
запланированного результата проводится 
исходя из анализа статистических данных 
и наличия нежелательных событий, 
повлиявших на исход заболевания.

2 Пункт 17, 
абзац 2

17. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, 
осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, в зависимости от вида 
медицинской организации, видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, перечня работ (услуг), указанных 
в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривают оценку следующих показателей: 
2) обеспечение оказания медицинской помощи в медицинской 
организации в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций.

Соблюдение порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи 
подразумевает надлежащую качественную 
медицинскую помощь, оказанную без 
нарушений при диагностике, лечении, 
реабилитации и профилактике заболеваний, 
что корреспондирует с требованиями статьи 
37 закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".

рисков, создающих угрозу жизни и здоровью 
граждан, минимизации последствий их наступле-
ния.

Порядок осуществления экспертизы качества 
медицинской помощи, за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании утвержден приказом 
Министерства здравоохранения России от 16 мая 
2017 г. № 226н3 и регулирует вопросы осуществле-
ния экспертизы качества медицинской помощи при 
проведении государственного и ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности. При осуществлении экспертизы качества 
медицинской помощи производится выявление на-
рушений при оказании медицинской помощи, про-
водится оценка своевременности и правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации, а также степени достижения 
запланированного результата (таблица 2).

3 Приказ Министерства здравоохранения России от 16 мая 2017 г.№ 
226н «Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 
помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании». Архив Министерства 
здравоохранения России. 2017.

безопасности медицинской деятельности»2 и на-
правлены на обеспечение прав граждан на полу-
чение медицинской помощи необходимого объ-
ема и надлежащего качества в соответствии с 
законодательно установленными требованиями.

Внутренний контроль качества медицинской 
помощи (далее – внутренний контроль) включа-
ет в себя оценку качества медицинской помощи 
путем проведения плановых и целевых (внепла-
новых) проверок, предусматривающих комплекс-
ный анализ и оценку ряда показателей. Анализ 
случаев оказания медицинской помощи осущест-
вляется не только для оценки качества медицин-
ской помощи, но и для оценки характера, частоты 
и причин возможных нарушений при оказании 
медицинской помощи пациенту (таблица 1).

Таким образом, настоящие требования к ор-
ганизации и проведению внутреннего контроля 
качества медицинской помощи направлены на 
решение задачи совершенствования подходов к 
осуществлению медицинской деятельности для 
предупреждения, выявления и предотвращения 
2 Приказ Министерства здравоохранения России от 7 июня 2019 г. 
№ 381н «Об утверждении Требований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности». Архив Министерства здравоохранения России. 2019.
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Таблица 2
Анализ порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации  
об обязательном медицинском страховании, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения России от 16.05.2017 № 226н 

N 
п/п

Пункт 
требований Формулировка Комментарии

1 Пункт 5, 
абзац 2

5. При осуществлении государственного контроля экспертиза 
качества медицинской помощи осуществляется при проведении:
<…>
2) проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными 
предпринимателями порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи.

Соблюдение порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи 
предполагает оказание медицинской 
помощи без нарушений, что соответствует 
статье 37 федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

2 Пункт 11, 
абзац 1-4

11. При проведении экспертизы качества медицинской 
помощи эксперт, специалист путем проверки соответствия 
предоставленной пациенту медицинской помощи критериям 
оценки качества медицинской помощи, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 64 федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
1) выявляет нарушения при оказании медицинской помощи; 
2) оценивает своевременность оказания медицинской 
помощи; 3) оценивает правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 
4) оценивает степень достижения запланированного результата.

Оценка степени достижения 
запланированного результата предполагает 
соответствие запланированного результата 
исходу оказания медицинской помощи, что 
соответствует статьям 2 и 64 федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

3 Пункт 13

13. По результатам оценки степени достижения запланированного 
результата эксперт, специалист определяет наиболее значимые 
нарушения, повлиявшие на исход заболевания.

При проведении экспертизы качества 
медицинской помощи производится 
определение наиболее значимых нарушений, 
допущенных при оказании медицинской 
помощи, так как зачастую имеют место 
быть множественные нарушения.

Таким образом, настоящий порядок осущест-
вления экспертизы качества медицинской помо-
щи регулирует деятельность экспертов, специали-
стов и сроки проведения экспертизы качества, но 
не раскрывает методологию проведения внутрен-
него контроля с выявлением причинно-следствен-
ных связей.

Положение о государственном контроле каче-
ства и безопасности медицинской деятельности 
утверждено постановлением Правительства Рос-
сии от 12.11.2012 № 11524 и определяет порядок 
организации и проведения государственного кон-
троля качества и безопасности медицинской дея-
тельности. Задачами государственного контроля 
являются предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений требований к обеспечению каче-
ства и безопасности медицинской деятельности. 
Оценка качества медицинской помощи проводит-
ся путем проведения проверки соблюдения по-
рядков оказания медицинской помощи и стандар-
4 Постановление Правительства России от 12 ноября 2012 г. № 1152 
«Положение о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности». Архив Министерства здравоохранения 
России. 2012.

тов медицинской помощи (таблица 3).
Таким образом, настоящее положение в ос-

новном направлено на соблюдение требований 
безопасности медицинской деятельности, отнесе-
ние объектов государственного контроля к кате-
гориям риска и только констатирует факт прове-
дения экспертизы качества медицинской помощи 
при проведении проверок.

Порядок организации и проведения ве-
домственного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности утвержден 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 1340н5 
и устанавливает правила организации и про-
ведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.  
 
 
 
5 Порядок организации и проведения ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21 декабря 2012 г. № 1340н. Архив Министерства здравоохранения 
России. 2012.
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Таблица 3
Анализ положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности,утвержденного постановлением Правительства России от 12.11.2012 № 1152

N 
п/п

Пункт 
требований Формулировка Комментарии

1
Пункт 12, 
подпункты 
А-Е

При проведении проверок, предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 3 настоящего Положения, осуществляются следующие 
мероприятия: 
а) рассмотрение документов и материалов, характеризующих 
организацию работы и оказание медицинской помощи в 
соответствии с требованиями порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи; 
б) рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с 
оказанием им медицинской помощи, в том числе содержащих 
сведения о непредоставлении информации о возможности 
оказания медицинских услуг, наличии лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт 
медицинской помощи; 
в) осмотр используемых при осуществлении медицинской 
деятельности зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий; 
г) оценка соблюдения порядков оказания медицинской помощи, 
в том числе в части: 
требований к организации деятельности организаций (их 
структурных подразделений, врачей), индивидуальных 
предпринимателей; 
стандартов оснащения; рекомендуемых штатных нормативов; 
д) оценка соблюдения стандартов медицинской помощи, в том 
числе в части: 
обоснованности назначения медицинских услуг, имеющих 
усредненную частоту предоставления менее 1, а также полноты 
выполнения медицинских услуг с усредненной частотой 
предоставления 1; обоснованности и полноты назначения 
лекарственных препаратов, имплантируемых в организм 
человека медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 
питания, включая специализированные продукты лечебного 
питания; 
е) экспертиза качества медицинской помощи, оказанной 
пациенту.

Соблюдение порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи подразумевает 
надлежащую медицинскую помощь, 
оказанную без нарушений при диагностике, 
лечении, реабилитации и профилактике 
заболеваний.

Основными задачами ведомственного кон-
троля позиционируются соблюдение объемов, 
сроков и условий оказания медицинской помощи, 
обеспечение и определение показателей качества 
медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях. Контроль соблюдения ме-
дицинскими организациями порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи проводится путем проведения проверок. 
При проведении проверки соблюдения медицин-
скими организациями нормативно-правовых до-
кументов оценивается ряд параметров, позволя-
ющих сделать вывод о наличии нарушений при 
оказании медицинской помощи (таблица 4).

Таким образом, настоящий порядок органи-
зации и проведения ведомственного контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности 
направлен по большей части на предупреждение, 
выявление, пресечение нарушений требований 
к обеспечению безопасности медицинской дея-
тельности и принятие мер по пресечению и (или) 

устранению последствий и причин нарушений, 
выявленных в рамках государственного контроля. 
Требования к обеспечению качества медицинской 
деятельности заключены в исполнении положе-
ний порядка оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи.

Порядок организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию утвержден приказом 
ФОМС от 28 февраля 2019 г. № 366 и определя-
ет правила и процедуру организации и проведе-
ния страховыми медицинскими организациями и 
фондами обязательного медицинского страхова-
ния контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи медицин-
скими организациями.
6 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 28 февраля 2019 г. № 36 «Порядок организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2010. – № 49. – Ст. 6422.
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Таблица 4
Анализ порядка организации и проведения ведомственного контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1340н 

N 
п/п

Пункт 
требований Формулировка Комментарии

1 Пункт 15, 
абзац 1-5

15. При проверке соблюдения медицинскими организациями 
порядков оказания медицинской помощи оцениваются: 
1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков 
оказания медицинской помощи по соответствующему 
виду, профилю заболеваний или состояний; 
2) соответствие организации деятельности медицинской 
организации, ее структурного подразделения, врача 
требованиям положений, регламентированных 
порядками оказания медицинской помощи; 
3) соблюдение требований стандартов оснащения 
медицинской организации, ее структурных подразделений; 
4) соответствие штатного расписания 
рекомендуемым штатным нормативам; 
5) соответствие деятельности организации иным установленным 
положениям исходя из особенностей оказания медицинской 
помощи.

Соблюдение всех требований порядков 
оказания медицинской помощи 
предполагает оказание медицинской 
помощи без нарушений.

2 Пункт 16, 
абзац 1-5

16. При проверке соблюдения медицинскими организациями 
стандартов медицинской помощи оцениваются: 
1) соблюдение выполнения медицинских услуг в 
зависимости от усредненных показателей частоты и 
кратности их применения, обоснованность назначения 
медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 
1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0; 
2) обоснованность и полнота назначения 
лекарственных препаратов, компонентов крови; 
3) обоснованность и полнота назначения имплантируемых 
в организм человека медицинских изделий; 
4) обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания, 
включая специализированные продукты лечебного питания; 
5) иные положения, исходя из особенностей заболевания 
(состояния).

Соблюдение всех требований стандартов 
медицинской помощи предполагает 
оказание медицинской помощи без 
нарушений с наступлением благоприятного 
исхода.

Документ устанавливает цели, объект и субъ-
екты контроля. Контроль предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию осуществляется путем проведения 
медико-экономического контроля, медико-эконо-
мической экспертизы, экспертизы качества меди-
цинской помощи. Задачей медико-экономическо-
го контроля является установление соответствия 
сведений об объемах оказанной медицинской по-
мощи застрахованным лицам, на основании пре-
доставленных к оплате медицинской организацией 
реестров счетов, условиям договоров на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию; медико-экономиче-
ской экспертизы – установление соответствия фак-
тических сроков оказания медицинской помощи, 
объема предъявленных к оплате медицинских ус-
луг записям в медицинской документации; экспер-
тизы качества медицинской помощи – выявление 
нарушений при оказании медицинской помощи, 
в том числе оценка своевременности ее оказания, 

правильности выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации, степени дости-
жения запланированного результата [10].

По результатам оценки случаев оказания меди-
цинской помощи работниками, осуществляющими 
медико-экономическую экспертизу и экспертизу 
качества медицинской помощи, формируется акт 
установленного образца с определением наиболее 
значимых нарушений при оказании медицинской 
помощи в соответствии с перечнем оснований для 
отказа в оплате медицинской помощи (уменьше-
ния оплаты медицинской помощи) и обобщением 
выводов и рекомендаций. Документ7 имеет в со-
ставе Приложение № 8, представляющий собой 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты 
медицинской помощи) (таблица 5).
7 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 28 февраля 2019 г. № 36 «Порядок организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2010. – № 49. – Ст. 6422.
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Таблица 5
Анализ порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
утвержденного приказом ФОМС от 28 февраля 2019 г. № 36 

N 
п/п

Пункт 
требований Формулировка Комментарии

1 Пункт 29

29. Экспертиза качества медицинской помощи проводится 
путем проверки соответствия предоставленной застрахованному 
лицу медицинской помощи договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, порядкам оказания медицинской помощи, 
клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи.

Соответствие случая оказания медицинской 
помощи пациенту эталону предполагает 
отсутствие выявленных нарушений 
и удовлетворение всех требований 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих оказание медицинской

2 Пункт 107, 
абзац 5

5) установление задач эксперту < … >: оценить 
соблюдение прав застрахованного лица на 
доступность и качество медицинской помощи; 
< … >; иные задачи, позволяющие выявить нарушения 
при оказании медицинской помощи, в том числе оценить 
своевременность ее оказания, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень 
достижения запланированного результата.

Оценка влияния нарушений при оказании 
медицинской помощи на состояния здоровья 
застрахованного лица предполагает 
выявление причинно-следственных 
связей в формировании исхода оказания 
медицинской помощи.

Таким образом, действующие норматив-
но-правовые документы по вопросам качества 
медицинской помощи в рамках организации и 
проведения внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности дают пред-
ставление о целях, задачах и способах проведения 
внутреннего контроля, но не описывают сам по-
рядок, регламент и методологию проведения про-
цесса.

Все нормативно-правовые акты определяют 
требования к организации оказания медицинской 
помощи на основе требований, установленных 
федеральным законодательством:

1) в соответствии с положением об организа-
ции оказания медицинской помощи по видам ме-
дицинской помощи;

2) в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи;

3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи;
5) критерии оценки качества медицинской по-

мощи;
6) в соответствии с иными документами.
Наиболее полно требования к организации и 

проведению контрольно-экспертных мероприя-
тий предъявляет порядок организации и проведе-
ния контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию, утверж-
денный приказом ФОМС от 28 февраля 2019 г. № 
36. При этом он содержит все требования других 

изученных нормативно-правовых актов. Кон-
трольно-экспертные мероприятия, организуемые 
специалистами страховых медицинских орга-
низаций в системе обязательного медицинского 
страхования, устанавливают наиболее полные 
требования к оказанию медицинской помощи в 
соответствии с законодательно установленными 
требованиями.

На втором этапе исследования на основе про-
веденного анализа мы сформировали критерии, 
которым должна соответствовать методика оцен-
ки качества медицинской помощи в рамках вну-
треннего контроля качества:

1) соответствие предъявляемых требований к 
качеству медицинской помощи требованиям кон-
тролирующих организаций (в первую очередь, 
страховые медицинские организации) к качеству 
медицинской помощи;

2) направленность на снижение рисков ме-
дицинской организации (медицинских, юридиче-
ских, репутационных, финансовых);

3) возможность разработать план меропри-
ятий по устранению нарушений с управлением 
очередностью задач (по результатам контроля ка-
чества медицинской помощи для снижения веро-
ятности повторения допускаемых нарушений при 
медицинской деятельности).

Соответствие методики данным критериям 
должно обеспечить наибольшую результатив-
ность и высокую эффективность контроля каче-
ства медицинской помощи.
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На третьем этапе исследования мы разрабо-
тали методику организации внутреннего контро-
ля качества медицинской помощи в медицинских 
организациях на основании анализа норматив-
но-правовых актов по вопросам оценки качества 
медицинской помощи и разработанных критери-
ев.

Методика организации внутреннего контро-
ля качества медицинской помощи в медицинских 
организациях при осуществлении внутреннего 
контроля (далее – Методика) подразумевает по-
следовательную оценку соответствия оказанной 
медицинской помощи поданному на оплату ре-
естру счетов, ведения и заполнения первичной 
медицинской документации, соответствия оказан-
ной медицинской помощи записям в учетно-от-
четных документах медицинской организации и 
оценку качества медицинской помощи.

Этап 1. Оценка соответствия оказанной ме-
дицинской помощи поданному на оплату реестру 
счетов. С целью оценки соответствия оказанной 
медицинской помощи с поданным на оплату ре-
естру счетов проводят идентификацию лица, 
застрахованного в конкретной страховой меди-
цинской организации, проверку соответствия ока-
занной медицинской помощи условиям договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, дей-
ствующей лицензии медицинской организации на 
осуществление медицинской деятельности и тер-
риториальной программе обязательного медицин-
ского страхования.

Этап 2. Оценка ведения и заполнения первич-
ной медицинской документации. В обязанности 
медицинской организации входит ведение меди-
цинской документации в установленном порядке 
и предоставление отчетности по видам, формам, 
в сроки и в объеме, которые установлены упол-
номоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти (в соответствии с пунктом 11 статьи 
79 закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»). Надлежащее ведение 
медицинской документации и заполнение всех 
разделов, предусмотренных стационарной кар-
той, являются одним из критериев качественно 
оказанной медицинской помощи. В ходе прове-
дения внутреннего контроля производят оценку 
наличия информированного добровольного со-
гласия на медицинские вмешательства, оформле-
ния результатов осмотров, наличия подписей ме-

дицинских работников и оформления переводных 
и выписных эпикризов.

Этап 3. Оценка соответствия оказанной ме-
дицинской помощи записям в учетно-отчетных 
документах медицинской организации. Оценку 
соответствия оказанной медицинской помощи 
записям в учетно-отчетных документах медицин-
ской организации производят исходя из установ-
ления соответствия фактических сроков оказания 
медицинской помощи, объема предъявленных к 
оплате медицинских услуг записям в учетно-от-
четной документации медицинской организации: 
журнале учета приема больных и отказов в госпи-
тализации, журнале записи оперативных вмеша-
тельств в стационаре, листках ежедневного учета 
движения больных и коечного фонда стационара, 
журнале регистрации поступления и выдачи тел 
умерших и других документах.

Этап 4. Оценка качества медицинской помо-
щи. При оценке качества медицинской помощи 
выявляют нарушения при оказании медицинской 
помощи и оценивают степень их влияния на фор-
мирование исхода.

Этап 4.1. Определение нормативных тре-
бований к оказанию медицинской помощи. Для 
оценки правильности выбора и выполнения диа-
гностических, лечебных мероприятий, профилак-
тики и реабилитации руководствуются порядками 
оказания медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи, клиническими рекоменда-
циями, критериями оценки качества медицинской 
помощи. Выбор порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи осу-
ществляется, в первую очередь, согласно забо-
леванию, поданному медицинской организацией 
на оплату медицинской помощи (в соответствии 
с основным заболеванием или его осложнением).

Сопоставление медицинской помощи по-
рядкам оказания медицинской помощи позволит 
выявить нарушения в соблюдении сроков, видов, 
условий, форм и правил оказания медицинской 
помощи. Сопоставление медицинской помощи 
стандартам медицинской помощи позволит вы-
явить нарушения в соблюдении необходимого 
объема, частоты и кратности предоставления ме-
дицинских услуг. Сопоставление медицинской 
помощи клиническим рекомендациям позволит 
выявить нарушения при выполнении диагности-
ческих и (или) лечебных мероприятий, оператив-
ных вмешательств. Сопоставление медицинской 
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помощи критериями оценки качества медицин-
ской помощи, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
позволит выявить нарушения сроков выполнения 
диагностических и (или) лечебных мероприятий, 
оперативных вмешательств, проведения осмо-
тров, установления диагнозов.

Этап 4.2. Оценка степени достижения за-
планированного результата. При оценке степени 
достижения запланированного результата оцени-
вают соответствие запланированного результата 
исходу оказания медицинской помощи. Степень 
достижения запланированного результата опреде-
ляется исходя из наиболее вероятного результата 
оказания медицинской помощи на момент уста-
новления предварительного и/или клинического 
диагноза лечащим врачом.

Этап 4.3. Выводы о качестве медицинской по-
мощи производятся на основании Приложения № 
8 к Порядку организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

Безусловно, все указанные этапы рациональ-
но проводить с использованием автоматизирован-
ной технологии в виде модулей используемой в 
медицинской организации комплексной автома-
тизированной информационной системы, ядром 
которой является электронная медицинская карта 
[11; 12, с. 101–103; 13]. Кроме того, указанная ме-
тодика должна быть погружена в общую систему 
внутреннего контроля качества медицинской ор-
ганизации и быть ее неотъемлемой частью.

Выводы.
1. При анализе законодательно установлен-

ных требований к проведению оценки качества 
медицинской помощи установлено, что наибо-
лее полные требования к проведению контроль-
но-экспертных мероприятий предъявляет поря-
док организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию.

2. Методика организации внутреннего кон-
троля должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым требованиям контролирующих 
организаций к качеству медицинской помощи, 
должна быть направлена на снижение рисков ме-
дицинской организации и позволять разработать 
план мероприятий по устранению нарушений с 

управлением очередностью задач.
3. Методика организации внутреннего кон-

троля состоит из этапов оценки соответствия 
оказанной медицинской помощи поданному на 
оплату реестру счетов, ведения и заполнения пер-
вичной медицинской документации, соответствия 
оказанной медицинской помощи записям в учет-
но-отчетных документах медицинской организа-
ции и оценки качества медицинской помощи.

4. Внедрение в практику медицинской орга-
низации методики организации внутреннего кон-
троля способствует обеспечению прав пациента 
на получение качественной медицинской помощи 
и управлению рисками медицинской организа-
ции.



BULLETIN OF SEMASHKO NATIONAL RESEARCH
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 2020. № 2

ISSN 2415-8429 (Online) 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хабриев Р.У. Система принятия решений в программе льготного лекарственного обеспечения / Р.У. Хабриев, 
А.П. Суходолов, Б.А. Спасенников, Л.Ю. Безмельницына, Д.О. Мешков // Известия Байкальского государственно-
го университета. – 2018. – Т. 28. – № 1. – С. 6–11.
2. Хабриев Р.У. Оценка необходимого объема финансирования лекарственной терапии отдельных заболеваний 
/ Р.У. Хабриев, А.П. Суходолов, Л.Ю. Безмельницына, Б.А. Спасенников, Д.О. Мешков, С.Н. Черкасов // Известия 
Байкальского государственного университета. – 2018. – Т. 28. – № 2. – С. 179–185.
3. Хабриев Р.У. Смертность от внешних причин у лиц группы риска / Р.У. Хабриев, С.В. Кулакова, Л.Ф. Пертли, Б.А. 
Спасенников // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2019. – Т. 27. – № 1. –  
С. 4–8.
4. Суходолов А.П. Оптимизация тарифной политики в сфере обязательного медицинского страхования в субъек-
те Российской Федерации / А.П. Суходолов, Л.И. Меньшикова, Н.Н. Ясько, О.А. Ларюшкина, А.Л. Санников, Б.А. 
Спасенников // Известия Байкальского государственного университета. – 2019. – Т. 29. – № 1. – С. 138–145.
5. Черкасов С.Н. Влияние уровня дохода на величину затрат на покупку лекарственных средств населением 
старших возрастных групп / С.Н. Черкасов, Д.О. Мешков, А.В. Федяева, Л.Ю. Безмельницына, Т.Д. Макаренко, 
М.Г. Спасенникова // Известия Байкальского государственного университета. – 2020. – Т. 30. – № 1. – С. 113–120.
6. Харисов А.М. Управление очередью задач в системе менеджмента качества медицинской помощи при хрони-
ческой обструктивной болезни легких / А.М. Харисов, Е.А. Берсенева, А.В. Березников, М.Д. Ефимов, С.О. Шки-
тин, Б.А. Спасенников, Я.Б. Скиба // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11. – № 1.
7. Мешков Д.О. Особенности системы оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболевани-
ями на примере рака пищевода / Д.О. Мешков, Л.Ю. Безмельницына, Т.Д. Макаренко, М.Г. Спасенникова // Baikal 
Research Journal. – 2020. – Т. 11. – № 1.
8. Шкитин С.О. Экспертиза качества медицинской помощи больным с хронической ишемической болезнью серд-
ца в обязательном медицинском страховании / С.О. Шкитин // Вестник Росздравнадзора. – 2016. – № 1. –  
С. 37–46.
9. Березников А.В. Экспертиза качества медицинской помощи: Учебное пособие / А.В. Березников, Е.А. Берсене-
ва, С.О. Шкитин. – М.: Светлица, 2019 – 176 с.
10. Березников А.В. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании: практическое пособие 
// А.В. Березников, В.П. Конев, Ю.О. Онуфрийчук, А.М. Лебедева, Д.Г. Стрелков, С.О. Шкитин. – М.: Инфра-М, 2016. 
– 184 с.
11. Берсенева Е.А. Методология создания и внедрения комплексных автоматизированных информационных си-
стем в здравоохранении / Е.А. Берсенева. – М.: ЦНИИОИЗ, 2005. – 352 с.
12. Берсенева Е.А. Комплексные автоматизированные информационные системы лечебно-профилактических 
учреждений как неотъемлемый элемент контроля качества / Е.А. Берсенева // Менеджмент качества в сфере 
здравоохранения и социального развития. – 2009. – № 6. – С. 101–103.
13. Берсенева Е.А. Цифровая медицина: информационно-технологические основы применения лексического 
анализа при формализации кодирования диагнозов / Е.А. Берсенева, А.П. Суходолов, А.А. Седов, Д.Ю. Михайлов, 
В.Г. Кудрина, Т.В. Андреева, М.Г. Спасенникова // Baikal Research Journal. – 2019. – Т. 10. – № 4.

REFERENCES

1. Khabriev R.U., Sukhodolov A.P., Spasennikov B.A., Bezmelnitsyna L.Y., Meshkov D.O. The Decision-Making System 
in the Program of Subsidized Pharmaceutical Provision. Bulletin of Baikal State University, 2018, vol. 28, no. 1, pp. 
6–11. (In Russian).
2. Khabriev R.U., Sukhodolov A.P., Bezmelnitsyna L.Y., Spasennikov B.A., Meshkov D.O., Cherkasov S.N. Evaluation of 
the Necessary Amount of Financing of Drug Therapy for Particular Diseases. Bulletin of Baikal State University, 2018, 
vol. 28, no. 2, pp. 179–185. (In Russian).
3. Khabriev R.U., Kulakova S.V., Pertli L.F., Spasennikov B.A. The Mortality from External Causes in Individuals of Risk 
Group. Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 4–8. (In Russian).
4. Sukhodolov A.P., Menshikova L.I., Yasko N.N., Laryushkina O.A., Sannikov A.L., Spasennikov B.A. Optimization of 
Tariff Policy in the Area of Compulsory Medical Insurance in the Subject of the Russian Federation. Bulletin of Baikal 
State University, 2019, vol. 29, no. 1, pp. 138–145. (In Russian).
5. Cherkasov S.N., Meshkov D.O., Fеdyaeva A.V., Bezmelnitsyna L.Y., Makarenko T.D., Spasennikova M.G. The Influence 



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)14

of the Income Level on the Amount of Expenses for Purchase of Medicines by the Population in Older Age Groups. 
Bulletin of Baikal State University, 2020, vol. 30, no. 1, pp. 113–120. (In Russian).
6. Kharisov A.M., Berseneva Y.A., Bereznikov A.V., Efimov M.D., Shkitin S.O., Spasennikov B.A., Skiba Y.B. Controlling 
the Queue of Work Items in System of Management of Medical Care Quality in Case of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease. Baikal Research Journal, 2020, vol. 11, no. 1. (In Russian).
7. Meshkov D.O., Bezmelnitsyna L.Y., Makarenko T.D., Spasennikova M.G. Features of System of Providing Medical 
Assistance to Patients with Oncology Diseases in Terms of Esophageal Cancer. Baikal Research Journal, 2020, vol. 
11, no. 1. (In Russian).
8. Shkitin S.O. Examination of the quality of medical care for patients with chronic coronary heart disease in compul-
sory health insurance. Bulletin of Roszdravnadzor, 2016, no. 1, pp. 37–46. (In Russian).
9. Bereznikov A.V., Berseneva E.A., Shkitin S.O. Examination of the quality of medical care: Textbook. Moscow: Svetlit-
sa, 2019. 176 p. (In Russian).
10. Bereznikov A.V., Konev V.P., Onufriychuk Yu.O., Lebedeva A.M., Strelkov D.G., Shkitin S.O. Expert activity in com-
pulsory health insurance: a practical guide. Moscow: Infra-M, 2016. 184 p. (In Russian).
11. Berseneva E.A. Methodology for the creation and implementation of integrated automated information systems in 
healthcare. Moscow: TSNIIOIZ, 2005. 352 p. (In Russian).
12. Berseneva E.A. Integrated automated information systems of medical institutions as an integral element of quality 
control. Quality management in healthcare and social development, 2009, no. 6, pp. 101–103. (In Russian).
13. Berseneva E.A., Sukhodolov A.P., Sedov A.A., Mikhailov D.Yu., Kudrina V.G., Andreeva T.V., Spasennikova M.G. Dig-
ital Medicine: Information and Technological Bases for Using Lexical Analysis in Formalization of Diagnosis Coding. 
Baikal Research Journal, 2019, vol. 10, no. 4. (In Russian).



BULLETIN OF SEMASHKO NATIONAL RESEARCH
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 2020. № 2

ISSN 2415-8429 (Online) 15

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Харисов Альсим Маратович – начальник филиа-
ла № 3, ФГБУ «3-й центральный военный клиниче-
ский госпиталь им. А.А. Вишневского» Министер-
ства обороны Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: amkharisov1968@mail.ru

Берсенева Евгения Александровна – руководитель 
центра, Национальный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья имени Н.А. Семаш-
ко, доктор медицинских наук, доцент, Москва, Рос-
сийская Федерация; e-mail: eaberseneva@gmail.com 
ORCID: 0000-0003-3481-6190

Березников Алексей Васильевич – руководи-
тель дирекции медицинской экспертизы, ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС», доктор медицинских 
наук, доцент, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: avbereznikov@mail.ru

Ефимов Максим Дмитриевич – специалист дирек-
ции медицинской экспертизы, ООО «АльфаСтра-
хование-ОМС», Москва, Российская Федерация;  
e-mail: dr.efimow@gmail.com

Шкитин Сергей Олегович – заместитель руководителя 
дирекции медицинской экспертизы, ООО «АльфаСтра-
хование-ОМС», кандидат медицинских наук, Москва, 
Российская Федерация; e-mail: ishkitin@gmail.com

AUTHORS

Alsim Kharisov – Head of the branch № 3, Vishnevsky 
Military Clinical Hospital № 3, PhD in Medicine, Moscow, 
Russian Federation; e-mail: amkharisov1968@mail.ru

Evgeniya Berseneva – Head of the Centre, N.A. 
Semashko National Research Institute of Public 
Health, Doctor habil. in Medicine, Docent, Moscow, 
Russian Federation; e-mail:  eaberseneva@gmail.com 
ORCID: 0000-0003-3481-6190

Alexey Bereznikov – Head of the Directorate of medical 
expertise, LLC «AlfaStrakhovanie-OMS», Doctor habil. 
in Medicine, Assistant professor, Moscow, Russian 
Federation; e-mail: avbereznikov@mail.ru

Maxim Efimov – Specialist of the Directorate of medical 
expertise, LLC «AlfaStrakhovanie-OMS», Moscow, 
Russian Federation; e-mail: dr.efimow@gmail.com

Sergey Shkitin – Head of the Department of planning and 
expertise control of the Directorate of medical expertise, 
LLC «AlfaStrakhovanie-OMS», PhD in Medicine, Moscow, 
Russian Federation; e-mail: ishkitin@gmail.com



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)16

УДК 614.2
DOI: 10.25742/NRIPH.2020.02.002

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Васильева Т.П.1,2, Нечаев В.С.1 
1 Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, Российская 
Федерация 
2 Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова, г. Иваново, Российская 
Федерация
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Аннотация
В публикации рассмотрены современные методологические особенности орга-
низации привлечения инновационных технологий в здравоохранении к охране и 
укреплению здоровья населения. Эффективность управленческих решений в этой 
области требует системного объединения организации научных исследований, про-
фессионального обучения, производства медицинских инновационных технологий, 
информационной поддержки на базе интегральной системы охраны и укрепления 
здоровья населения. Такой подход обеспечит эффективное межведомственное 
управление разработкой и применением инновационных технологий в здравоохра-
нении. Установлено, что оценка инновационных технологий на основе системати-
ческого междисциплинарного научного анализа на всех этапах их применения, ре-
комендовано к широкому использованию многими международными структурами 
и организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения. Показано, 
что полноценное использование преимуществ инновационных технологий в здра-
воохранении обеспечивает использование методов проспективного планирования 
объемов медицинской помощи на базе прогнозной оценки потребности в ней и воз-
можностей самого рынка медицинских технологий.

Abstract
The publication considers actual characteristics of organization of involvement 
of innovative technologies in health care to be applied to health promotion of 
population. The decision-making in this field requires systemic consolidation of 
organization of research studies, professional training, production of medical 
innovative technologies, information support on the basis of integrated 
system of protection and promotion of population health to ensure efficient 
intersectoral management of development and implementation of innovative 
technologies in health care. It is established that assessment of innovative 
technologies on the basis of systematic interdisciplinary analysis on all stages 
of their application is recommended to wide-spread implementation by many 
international structures and organizations, the WHO included. The full-fledged 
usage of advantages of innovative technologies in health care is ensured by 
applying methods of prospective planning of medical care on the basis of 
prognostic assessment of corresponding needs and possibilities of market of 
medical technologies itself.

Ключевые слова:
здоровье, здравоохранение, 
общественное здоровье, сани-
тарное воспитание, техноло-
гия, инновация, оценка.
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Современная система здравоохранения рас-
полагает значительным потенциалом организаци-
онного системного совмещения инновационных 
технологий лечения, диагностики и профилак-
тики на всех уровнях управления отраслью. В то 
же время, многие разделы в охране и укрепле-
нии здоровья населения относятся к ведению не 
только и не столько Министерства здравоохране-
ния России, но и других федеральных ведомств 
(Минэкономразвития, Минобрнауки, Миноборо-
ны и др.), что может вести к несоблюдению си-
стемного принципа межсекторальности (межве-
домственности) и к последующему разобщению, 
несогласованности и дублированию в конкретных 
направлениях привлечения инновационных тех-
нологий в здравоохранную деятельность.

Управленческие решения по системному 
применению инновационных технологий в ох-
ране и укреплении здоровья населения приносят 
необходимый положительный эффект только в 
том случае, когда и научные исследования инно-
вационных процессов в медицине, общественном 
здоровье и здравоохранении, и профессиональная 
подготовка различного профиля специалистов в 
области применения инновационных технологий 
в их профессиональной деятельности, и производ-
ство самих инновационных технологий в здраво-
охранении, и соответствующая информационная 
поддержка специалистов и населения объединены 
единой интегральной системой охраны и укрепле-
ния здоровья населения, которая и обеспечивает 
эффективное межсекторальное управление и раз-
работкой, и применением, и оценкой инновацион-
ных технологий в медицине и здравоохранении.

Цель исследования.
Изучить отдельные методологические аспек-

ты организации включения инновационных тех-
нологий в здравоохранении в процессы укрепле-
ния здоровья населения.

Результативность мероприятий в области ох-
раны и укрепления здоровья населения во мно-
гом определяется степенью как согласованности 
межведомственных взаимодействий заинтересо-
ванных организаций и учреждений, так и доступ-
ностью самих медицинских, организационных, 
здоровьесберегающих и иных инновационных 
технологий.

Реализация на практике этих условий, среди 
всего прочего, определяется и степенью охвата, 
на постоянной основе, населения и его различ-

ных групп качественными и эффективными ме-
роприятиями по охране и укреплению здоровья 
(профилактика, диагностика, лечение, реабили-
тация, паллиативная поддержка, санитарно-ги-
гиеническое воспитание) при условии соблюде-
ния необходимой их финансовой доступности и 
поддержки. Поэтому повышение медицинской, 
социальной и экономической эффективности 
здравоохранения, охраны и укрепления здоровья 
населения в условиях ограниченности ресурсного 
обеспечения во многом зависит от организацион-
ных аспектов разработки, внедрения и использо-
вания современных инновационных технологий 
[1, с. 79–81; 2, с. 206–224].

В контексте охраны и укрепления здоровья, 
инновационные технологии в медицине и здра-
воохранении можно рассматривать как методы, 
способы, приёмы применения и использования 
нововведений в области охраны и укрепления 
здоровья, профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации, обучения, гигиенического воспи-
тания, направленных на достижение положитель-
ных результатов в сфере сохранения и улучшения 
здоровья населения.

Всемирная Организация Здравоохранения на-
стойчиво подчеркивает, что технологии в медици-
не и здравоохранении обеспечивают службы ме-
дицинской помощи и поставщиков медицинских 
услуг современным и необходимым инструмен-
тарием эффективной и действенной профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации. В этой 
связи принципиально важно проводить на посто-
янной основе сбор, проверку, оценку, обновление, 
обмен информацией в отношении технологий та-
кого рода для своевременного определения при-
оритетных потребностей в охране и укреплении 
здоровья населения, оптимального распределения 
соответствующих ресурсов [3, с. 1–2].

Проблематикой инновационных технологий в 
медицине и здравоохранении широко занимаются 
и многочисленные международные структуры и 
организации, среди которых Европейская Сеть по 
оценке технологий в медицине и здравоохранении 
(EUnetHTA)1, Международная информационная 
сеть по использованию, необходимой переоценке 
новых или развивающихся технологий в медици-
не и здравоохранении (International Information 
Network on new or emerging, appropriate use 
and re-assessment needed Health Technologies,  
1  The European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA). –  
URL: https://eunethta.eu/about-eunethta/
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EuroScan)2, Международная Сеть агентств по 
оценке технологий в медицине и здравоохранении 
стран Азиатского региона (среди них – Австра-
лия, Китай, Япония, Малайзия, Республика Корея, 
Сингапур, Казахстан, Индонезия, Монголия, Таи-
ланд) (HTAsiaLink)3.

В настоящее время объективная сложность 
положения дел в области инновационных техно-
логий в медицине и здравоохранении заключается 
и в том, что регулярно предлагаемые различные 
инновационные технологии по улучшению состо-
яния здоровья населения через применение более 
эффективных методов профилактики, диагности-
ки, лечения, реабилитации не всегда оказываются 
потенциально успешными. Поэтому в медицине 
и здравоохранении нередко происходит ненадле-
жащее инвестирование материальных ресурсов 
в технологии, которые сами по себе, несмотря 
на инновационность, не отвечают приоритетным 
потребностям в охране и укреплении здоровья и, 
соответственно, не могут принести ожидаемой 
пользы. Такого рода последствия связаны не толь-
ко с нарастанием частоты использования в здра-
воохранении и клинической медицине сложных 
современных технологий, которые требуют от об-
служивающего их персонала профессиональных 
навыков высокого уровня, но и с недостаточным 
контролированием их внедрения в практику. При 
этом, инновационные технологии, чья практиче-
ская эффективность считается установленной, 
нередко переходят в разряд сложной задачи для 
здравоохранения, поскольку их применение чаще 
всего требует либо дополнительных материаль-
но-технических, финансовых, кадровых и орга-
низационных ресурсов, либо перераспределения 
наличных в системе ограниченных ресурсных 
средств [4; 5, с. 7–15].

Увеличивающееся разнообразие доступных 
методов диагностики, лечения и реабилитации, 
поступательный рост затрат в здравоохранении, 
расширение ожиданий и потребностей населе-
ния в области охраны и укрепления здоровья не-
избежно ведет к попыткам внедрения различных 
механизмов регулирования доступности, объемов 
и качества профилактической, медицинской и реа-
билитационной помощи. Одним из таких способов 
являются методы и способы оценки возможностей 
2  The International Information Network on new or emerging, appropriate 
use and re-assessment needed Health Technologies. – URL: https://www.
euroscan.org
3  The Network of Health Technology Assessment Agencies in Asia. – 
URL: https://htasialink2020.com/

применения технологии, в том числе инноваци-
онной, в условиях организации оказания профи-
лактической и лечебной медицинской помощи, 
конкретной клинической медицинской практики 
и в рамках выделенного финансирования. Такой 
подход позволяет перевести оценку технологий в 
медицине и здравоохранении в область конкрет-
ных рекомендаций и стандартов по их примене-
нию, включая и определение приоритетных групп 
пациентов [2, с. 115–232; 5, с. 28–35].

Такого рода оценка инновационных техно-
логий предполагает систематический междис-
циплинарный научный анализ на всех этапах их 
применения, включая изучение таких аспектов 
как медицинская и экономическая эффективность, 
безопасность, этические, правовые и социальные 
результаты и последствия применения для вы-
бора управленческих решений по оптимально-
му использованию технологий и распределению 
ограниченных отраслевых ресурсов в медицине 
и здравоохранении. Оценка любой технологии 
должна проводиться, на наш взгляд, на междисци-
плинарном уровне на основе принципов систем-
ной аналитики, что согласуется с мнением других 
исследователей [2, с. 28-120; 6].

Междисциплинарная оценка инновационных 
технологий в медицине и здравоохранении позво-
ляет принимать научно обоснованные управлен-
ческие решения как в отношении вариантов под-
держки населения в области охраны и укрепления 
здоровья, так и того, когда, кому и каким именно 
образом поддержка эта будет предоставляться, что 
предполагает системное использование инноваци-
онных методов медицинской профилактики, ди-
агностики, лечения и реабилитации, включая их 
организационные аспекты. 

Последние десятилетия мировое сообщество 
уделяет активное и постоянное внимание иннова-
циям в медицине и здравоохранении по таким на-
правлениям как методология, обмен информацией 
и накопленным опытом, управленческие решения, 
подготовка специалистов.

Как правило, оценка инновационных техно-
логий в медицине и здравоохранении также пред-
усматривает и рассмотрение обоснованных до-
казательств их медицинской и организационной 
эффективности, безопасности и экономической 
оправданности. Организация процесса оценки 
технологий в медицине и здравоохранении стро-
ится на таких системных принципах как анализ 
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доказательных публикаций, унифицированная ме-
тодика отчетности, междисциплинарность, убеди-
тельность и значимость научных доказательств.

В связи с усложнением и числом научных раз-
работок в области инновационных технологий в 
медицине и здравоохранении, которые нуждаются 
в регулярном мониторинге эффективности и оцен-
ке, а также с последствиями оказания ресурсной 
поддержки, организация и проведение полноцен-
ной оценки и оперативного определения приори-
тетов вызывают серьезные трудности. Поэтому ак-
тивное развитие международных и национальных 
информационных сетей в этой области позволит 
наладить международный продуктивный обмен 
информацией о результативности внедрения раз-
личных инновационных технологий, что приведёт 
к более рациональному использованию соответ-
ствующих ограниченных ресурсов. Поэтому по-
вышение качества оказания медицинской помощи 
в рамках выделенной ресурсной поддержки зави-
сит от внедрения эффективных инновационных 
технологий с учётом организационных, экономи-
ческих, медико-социальных и этических аспек-
тов этого процесса. Соответственно, системное 
применение оценки инновационных технологий 
в медицине и здравоохранении объективно будет 
вносить вклад в повышение доступности каче-
ственной лечебно-профилактической помощи за 
счёт обеспечения системы управления здравоох-
ранением доказательными научными сведениями 
об эффективности и рентабельности конкретной 
технологии, что доказывается использованием 
инновационного подхода в формировании Наци-
ональных проектов в области здравоохранения и 
науки России.

В отношении как охраны и укрепления здо-
ровья, так и здравоохранения важно понимание 
того, что повышение доступности медицинской 
помощи населению требует существенных вре-
менных затрат, в том числе на подготовку кадров. 
Например, профессиональная подготовка одного 
медицинского работника для полноценного ис-
пользования в своей работе инновационной техно-
логии может занять не менее нескольких месяцев. 
Обучение необходимого числа врачей, професси-
онально подготовленных для успешного решения 
такого рода задачи, потребует выделения суще-
ственной ресурсной поддержки, и может занять 
уже несколько лет. Устранение технологических 
барьеров требует ещё больших временных и ре-

сурсных затрат для выделения соответствующих 
ресурсов, организацию и проведение мероприя-
тий [5]. Успешность решения задач инновацион-
ного развития здравоохранения определяется и 
развитием кадрового обеспечения здравоохране-
ния, формированием инновационной активности 
медицинских кадров, что определено положения-
ми Национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Наука».

Решение этой комплексной стратегической 
задачи здравоохранения лежит в области прогно-
зирования развития инновационных технологий в 
медицине и здравоохранении на конкретной тер-
ритории для увязывания его с прогнозом динами-
ки состояния здоровья населения. Такое соотнесе-
ние позволит определять реальные потребности в 
конкретных инновационных технологиях в меди-
цине и здравоохранении при обязательном учете 
содержания таких имеющих юридическую силу 
формализованных документов как международ-
ные и национальные порядки и стандарты оказа-
ния медицинской помощи населению4.

Таким образом, эффективность инновацион-
ных технологий в здравоохранении определяется 
степенью их реальной доступности для населения, 
которая выражается в таких характеристиках как 
присутствие на рынке, наличие в медицинских 
учреждениях, осведомленность медицинских 
работников и пациентов об инновациях в здра-
воохранении, экономическая и организационная 
доступность. В этом отношении наиболее пра-
вильный и простой способ полноценного исполь-
зования преимуществ инновационных технологий 
в медицине и здравоохранении — это проспектив-
ное планирование объемов медицинской помощи 
на базе прогнозной оценки потребности в ней и 
возможностей самого рынка медицинских техно-
логий. 

Выводы.
Решение рассмотренных выше вопросов тре-

бует расширения научных исследований по науч-
ному обоснованию методологических и методиче-
ских подходов объективизации оценки технологий 
укрепления общественного здоровья, их валида-
ции и структуризации, что определит возможность 
построения адекватного информационного ресур-
са поддержки принятия управленческого решения 
руководителями органов управления здравоохра-
нением по реализации стратегии инновационного 
развития здоровьесбережения.
4  The Guidelines International Network. – URL: http://www.g-i-n.net
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Аннотация
С 1 января 2018 года вступила в силу новая государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением 
Правительства России от 26 декабря 2017 года № 1640 (с изменениями от 30 ноя-
бря 2019 года). Среди 9 направлений программы указаны «Информационные тех-
нологии и управление развитием отрасли». Развитие информационных технологий 
на современном этапе позволяет решать самые сложные задачи, практически не 
решаемые при использовании стандартных подходов. Также этому способствуют 
появившиеся возможности накопления данных в электронном виде. Отдельным 
аспектом внедрения информационных технологий, безусловно, является использо-
вание возможностей искусственного интеллекта. В настоящей публикации дается 
обзор основных тенденций развития использования информационных технологий 
в системе здравоохранения и возможностей их применения в мире и в Российской 
Федерации.

Abstract
A new state program of the Russian Federation «Development of healthcare» 
has entered into force on th1 1st of January 2018, approved by the Government 
Resolution No. 1640 of the 26th of December 2017 (with changes on the 30th 
of November 2019). Among the 9 directions of the Program are «Information 
technologies and management of industry development.» The development of 
information technologies at the present stage allows mankind to solve the most 
difficult tasks, practically not solved with the use of standard approaches. This 
is also facilitated by the emerging possibilities of electronic data accumulation. 
A separate aspect of the introduction of information technologies is certainly 
the use of artificial intelligence capabilities. This publication provides an 
overview of the main trends of information technologies using in the health 
system and their possibilities in the world and Russian Federation.

Ключевые слова:
информационные технологии, 
искусственный интеллект, ме-
дицинские информационные 
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Современное общество характеризуется ин-
теграцией достижений в области информаци-
онно-коммуникационных технологий в разные 
направления жизни людей. При этом, информа-
ционные технологии предоставляют возможность 
формировать, сохранять и упорядочивать инфор-
мацию, являясь средством повышения эффектив-
ности управления здравоохранением, укрепления 
основных принципов охраны здоровья, улучше-
ния оказания медицинской помощи [1, с. 6–11; 2, 
с. 179–185; 3, с. 4–8; 4, с. 138–145; 5, с. 113–120; 
6; 7].

С 1 января 2018 г. вступила в силу новая го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», утвержденная по-
становлением Правительства от 26 декабря 2017 
г. № 1640 (с изменениями от 30 ноября 2019 г.). 
Сроки реализации программы – 2018-2024 гг. 
Среди 9 направлений (подпрограмм) программы 
заявлены «Информационные технологии и управ-
ление развитием отрасли». Как констатировано 
в государственной программе, это направление 
(подпрограмма) включает в себя:

1. Федеральный проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2. «Ведомственную целевую программу 
«Анализ и мониторинг системы здравоохране-
ния».

3. «Ведомственную целевую программу «Ин-
формационно-технологическая поддержка реали-
зации государственной программы».

О формировании единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) заявлено и в национальном 
проекте «Здравоохранение», который был утвер-
жден Указом Президента России «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
от 07.05.2018 № 204. Срок начала и окончания 
реализации национального проекта: 01.01.2019-
31.12.2024.

При этом, на объединение информационных 
систем предоставляются большие суммы: объе-
диненный бюджет субъектов Российской Федера-
ции на выполнение проекта будет больше, чем 88 
млрд рублей. В 2019 г. было отпущено 12,8 млрд 
рублей, в 2020 г. – 43,2 млрд, а в 2021 г. – 12,2 

млрд [8].
Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2036 г., утвержденный 
Правительством Российской Федерации 22 ноября 
2018 г., предполагает качественный прорыв в си-
стеме здравоохранения, который будет обеспечен, 
наряду с прочим, и сплошной информатизацией 
системы здравоохранения. В прогнозе сказано, 
что «система здравоохранения будет функциони-
ровать в рамках единого цифрового контура на 
основе единой государственной информационной 
системы в здравоохранении (ЕГИСЗ)» [9].

Таким образом, развитие информационных 
технологий на современном этапе позволяет ре-
шать самые сложные задачи, практически не 
решаемые при использовании стандартных под-
ходов. Также этому способствуют появившиеся 
возможности накопления данных в электронном 
виде.

В январе 2019 года компанией Ambra Health 
опубликовала 3 основные тенденции развития ме-
дицины с учетом новых информационных техно-
логий [10]. Первая тенденция связана с тем, что 
решения в области здравоохранения начинают 
принимать миллениалы, то есть специалисты, 
которые родились в 1980-х. Из этого следует, что 
медицинским организациям необходимо иметь 
сайт в Интернете, поддерживать он-лайн обзоры 
и улучшать самообслуживание пациентов.

Вторая тенденция связана с тем, что необхо-
димо повышать совместимость между системами 
здравоохранения. Перед медицинскими организа-
циями встает задача уменьшения дублирующих 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований.

Третья тенденция заключается в том, что цен-
тры научных исследований начинают применять 
машинное обучение. При росте объема медицин-
ских данных начинает затрудняться их анализ. 
Поэтому осуществляется поиск новых способов 
обработки данных.

Интересный обзор Digital Health Tech Vision 
о применении информационных технологий в 
системе здравоохранения выпустило в середи-
не июня 2019 года консультационная компания 
Accenture.

Из обзора следует, что «медицинские учреж-
дения должны готовить себя к использованию 
блокчейна, искусственного интеллекта, дополнен-
ной реальности и квантовых вычислений» [11]. 
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И хотя в 2019 году эти технологии пока распола-
гаются в начале пути, но в ближайшие годы они 
смогут реформировать систему здравоохранения.

Компания Accenture утверждает, что в бли-
жайшее время эти технологии превратятся в «важ-
ную часть оплаты медицинских услуг и управле-
ния идентификацией пациентов» [11].

Об этом же говорится и в исследовании 
Global Healthcare Market Outlook, (2019 г.) кон-
салтинговой компании Frost & Sullivan. Эксперты 
прогнозируют, что к концу 2019 г. «от 5 до 10% су-
ществующих медицинских приложений, исполь-
зующих в качестве основы блокчейн, выйдут из 
стадии тестирования и станут частично доступны 
для массового использования» [12].

Эксперты консультационной компании 
Accenture полагают, что искусственный интел-
лект сделает более совершенными экономические 
и клинические результаты деятельности медицин-
ских организаций. По их данным, 41% интервью-
ированных, работающих в системе здравоохране-
ния, считают, что в течении ближайших трех лет 
искусственный интеллект максимально повлияет 
на организацию их деятельности [11].

«У искусственного интеллекта, пожалуй, са-
мое большое количество новых вариантов при-
менения в медицине. Скопление технологий ис-
кусственного интеллекта уже оказывает огромное 
влияние на рабочую силу — важнейшую линию в 
здравоохранении» [12].

Одним из основных направлений информаци-
онных преобразований на рынке здравоохранения 
является продвижение голосовых приложений. 
Уже сейчас достаточно широко распространено 
применение таких технологий, как онлайновые 
ассистенты (руководимые искусственным интел-
лектом), которые оформляют записи в медицин-
ских документах, контактируют с пациентами при 
обращении в медицинскую организацию и другое. 

Интересно, что алгоритмы для идентифика-
ции голоса и речи разрабатывают и высокоспеци-
ализированные фирмы. Это такие гиганты как 
Amazon, Apple, Google и Microsoft. И те, и другие 
предлагают технологии обработки поступающих 
запросов, в том числе приспособленных воспри-
нимать контекст с использованием искусственно-
го интеллекта.

Согласно прогнозам аналитиков исследо-
вания Global Healthcare Market Outlook, объем 
рынка искусственного интеллекта в сегменте 

здравоохранения превысит 1,7 млрд долларов к 
концу 2019 года. При этом, с 2018 до 2022 гг. объ-
ем рынка искусственного интеллекта будет уве-
личиваться на 68,5% ежегодно, а эффективность 
бизнес-процессов через 12-18 месяцев повысится 
на 15-20%. Аналитики считают, что особое влия-
ние искусственный интеллект окажет на развитие 
цифровой патологии и диагностики [12].

На февраль 2020 года нет утвержденных мо-
делей искусственного интеллекта в здравоохране-
нии ни в одной стране. Стандарты искусственного 
интеллекта создаются в Техническом комитете № 
215 «Информатизация здоровья» Международной 
организации по стандартизации (ИСО). Среди 
его задач основными являются анализ вероятно-
сти неблагоприятных влияний искусственного 
интеллекта на пациентов, а также точности осу-
ществления обмена информацией искусственного 
интеллекта с медицинскими информационными 
системами.

С февраля 2020 года к работе Техническо-
го комитета № 215 «Информатизация здоровья» 
присоединился Сеченовский Университет. Ди-
ректор Института цифровой медицины Сеченов-
ского Университета, Лебедев Г.С. заявил: «Наша 
деятельность в рабочей группе по искусственно-
му интеллекту Международной организации по 
стандартизации позволит не только существенно 
продвинуть развитие информационных техноло-
гий и технологий искусственного интеллекта в 
медицинской среде, но и в целом обеспечить тес-
ное сотрудничество Сеченовского Университета 
с другими передовыми организациями со всего 
мира» [13].

Эксперты в исследовании Digital Health Tech 
Vision [11] считают, что расширенная реальность 
к 2019 году показала наилучший результат в здра-
воохранении. При этом, в настоящее время ее 
применяют 38% медицинских учреждений.

В медицинской клинике Cedars-Sinai учат па-
циентов «преодолевать боль, используя дыхатель-
ные техники и позитивное мышление». А в меди-
цинском центре Кливленда студенты используют 
виртуальную реальность (фирма Zygote Medical 
Education) для лучшего изучения анатомии через 
мобильные устройства [11].

Интересно, что по оценкам аналитиков Frost 
& Sullivan [12], в течение 2019 года на 30% уве-
личится количество цифровых медицинских тех-
нологий для ухода за пациентами на дому, объем 
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рынка которых превысит 25 млрд долларов по 
сравнению с 2018 годом.

В отчете компании Aruba Health, вышедшем 
в 2018 году, предполагается, что в ближайшие 10 
лет трансформируется порядок медицинского ос-
мотра: пациенты чаще и больше станут общаться 
не с медицинским персоналом, а с гаджетами и 
камерами. По мере того как медицинские органи-
зации будут менять подход к оказанию услуг па-
циентам, процедура медицинского осмотра изме-
нится таким образом, что пациенты будут больше 
взаимодействовать с датчиками и роботизирован-
ным оборудованием [14].

В исследовании высказываются 5 самых важ-
ных идей о переменах в системе здравоохранения 
к 2030 г.:

1. Самодиагностика.
Особого рода мобильные приложения и гад-

жеты дадут возможность каждому пациенту сле-
дить за оценкой лабораторной и инструменталь-
ной диагностики и быть в курсе своего состояния 
здоровья, исключая тем самым необходимость 
визита в клинику. По мнению Маниш Джунеджа, 
который готовит прогнозы об информационных 
технологиях в здравоохранении: «Предположим, 
через 10 лет у вас будет выявлен диабет или по-
вышенное артериальное давление. Система будет 
удаленно анализировать ваше состояние в реаль-
ном времени, определять отклонения от режима 
питания или курса лечения и отправлять вам циф-
ровые уведомления на умные часы» [14].

Интересно, что принадлежащая АФК «Си-
стема» сеть клиник «Медси» и международная 
компания Bioniq Health-tech Solutions готовятся к 
запуску цифровой персонализированной системы 
мониторинга и укрепления здоровья населения 
[15]. Платформа создается с целью предотвра-
щения заболеваний и непрерывного улучшения 
показателей здоровья россиян. Bioniq объединит 
систему мониторинга персональных медицин-
ских показателей с помощью искусственного 
интеллекта, консультационное сопровождение 
врачей-экспертов, разработку и корректировку 
программ здорового образа жизни и другие пер-
сонализированные решения, в числе которых ра-
цион питания, план тренировок и витаминно-ми-
неральные комплексы. «Медси» инвестирует в 
проект 500 млн рублей и с апреля 2020 г. система 
будет доступна в клиниках сети по всей России.

2. Автоматизированная больница.

Особенностью является то, что уже в при-
емном отделении больницы будет возможность 
определять основные физиологические параме-
тры, такие как частота сердечных сокращений и 
дыхательных движений, уровень артериального 
давления, температура кожи, а также провести 
главные инструментальные исследования (на-
пример, снять электрокардиограмму). Все это 
позволит уже в приемном отделении в считанные 
минуты установить предварительный диагноз и 
решить вопрос с порядком организации медицин-
ской помощи.

3. Как минимум удвоение свободного време-
ни медиков.

Сейчас почти 70% своего времени медики 
расходуют на организационные моменты, в том 
числе на анализ лабораторных и инструменталь-
ных данных. Внедрение дистанционных техно-
логий, искусственного интеллекта, мобильных 
устройств и тому подобное, позволит врачам 
больше времени уделять непосредственному об-
щению с пациентами.

4. База цифровых данных.
Онлайновые медицинские истории болезни 

пациентов будут соединены с результатами само-
диагностики, лабораторных и инструментальных 
исследований. Эти данные будут автоматически 
обновляться и анализироваться, что позволит бы-
стрее диагносцировать и определять план лечения 
и обследования для выбора лучшего решения.

5. Включение искусственного интеллекта.
В ближайшем будущем искусственный ин-

теллект завоюет поддержку больных и здоровых 
людей, займет важную нишу в диагностике и ле-
чении пациентов. При этом, перед применением 
этой технологии людям объяснят ее преимуще-
ства и попросят согласие на ее проведение.

Интересно в этой связи мнение Хью Монт-
гомери, профессора Университетского колледжа 
(Лондон): «В ближайшие 10 лет станет возмож-
ным определить около 50 000 различных белков 
крови всего по одной её капле» [14].

Эксперты в отчете фирмы Aruba Health зая-
вили, что в мире уже признали неизбежность ре-
формирования здравоохранения путем продвиже-
ния информационных технологий. Так, например, 
показано, что 64% медицинских организаций уже 
сделали первые шаги по подсоединению меди-
цинских приборов по мониторингу за состояни-
ем пациентов к локальной информационной сети. 
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При том, что 41% медицинских организаций уже 
подключили к сети приборы для инструменталь-
ной диагностики.

В исследовании Digital Health Tech Vision об-
ращено внимание на опасность со стороны утеч-
ки данных пациентов при использовании Интер-
нета. Эксперты приводят данные о том, что 89% 
медицинских организаций увидели эту проблему 
при использовании информационных технологий. 
Прогнозируется, что задача контроля за строгим 
соблюдением правил информационной безопас-
ности будет одной из главных целей в следующие 
10 лет.

Интересные данные по результатам опроса 
американских медиков отмечены в 2020 г. в ис-
следовании Стэнфордского университета, Меди-
цинская школа, посвященном анализу основных 
направлений развития системы здравоохранения, 
нормативной базе о допуске пациентов к меди-
цинской документации и искусственном интел-
лекте. «С развитием искусственного интеллекта, 
прогностической аналитики и других технологий, 
рост которых продолжится в будущем, нам при-
дется искать способы поддержки системы непре-
рывного обучения медиков, уже работающих в 
этих областях, — сказал д-р Ллойд Майнор, декан 
Медицинской школы Стэнфордского университе-
та» [16].

Исследование проводилось путем опроса 700 
медиков (врачей, студентов) в США. Эксперты 
обнаружили, что почти половина врачей (47%) и 
более 2/3 студентов (73%) развиваю новые навы-
ки, которые подготовят их к будущим переменам 
в здравоохранении. При этом 34% обучающихся 
выбрали занятия по искусственному интеллекту.

Опрос продемонстрировал, что самодиа-
гностику с применением носимых медицинских 
приборов практикуют около ½ всех медиков. При 
этом, признали важность медицинских приложе-
ний для правильной диагностики и лечения паци-
ентов 80% врачей и 78% студентов.

Но в целом эксперты отмечают недостаточ-
ный уровень приверженности и подготовки к 
таким новым трендам в медицине, как телемеди-
цина, индивидуальная медицина, генетическое 
обследование и другое. Так, только 18% студен-
тов оценили свою подготовку к этим изменениям 
в здравоохранении как «очень полезную», а 44% 
врачей говорят, что обучение в этом направлении 
бессмысленно.
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BASIC PRINCIPLES OF BUILDING A SYSTEM OF CRITERIA 
AND INDICATORS FOR EVALUATING THE QUALITY 
AND EFFECTIVENESS OF MEDICAL ACTIVITIES
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Аннотация
С целью оценки качества медицинской деятельности необходимо анализировать 
не только качество медицинской помощи, но и качество ее организации. Оценка 
медицинской деятельности (в том числе и отдельных ее составляющих) должна 
проводиться на основе системы критериев и соответствующих им показателей, 
выполняющих функции индикаторов качества. В статье представлены основные 
принципы и методические подходы к построению системы критериев и показате-
лей для оценки качества и эффективности медицинской деятельности. Применение 
данной системы позволит объективно оценивать качество медицинской деятельно-
сти, а также системы управления здравоохранением на различных иерархических 
уровнях, выявлять проблемные зоны и определять способы их коррекции. Данная 
система также может использоваться для проведения комплексной сравнительной 
оценки эффективности различных технологий.

Abstract
In order to assess the quality of medical activity, it is necessary to analyze 
not only the quality of medical care, but also the quality of organization. 
Assessment of medical activity (including its components) should be carry 
out using a system of criteria and indicators. The article presents basic 
principles and methodological approaches to building a system of criteria and 
indicators for assessing the quality and effectiveness of medical activities. The 
use of this system will make it possible to objectively evaluate the quality 
of medical activity, as well as the healthcare management system at various 
hierarchical levels, to identify problem areas and determine how to correct 
them. This system can also be used to conduct a comprehensive comparative 
assessment of the effectiveness of various technologies. The article contains 
links to normative legal acts of the Russian Federation and publications on the 
subject under study.
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О проблеме управления качеством говорится 
в последнее время очень много. В Государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»1,2 поставлена задача создания 
системы контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, а также эффективной си-
стемы управления качеством в здравоохранении.

В рамках плановой темы НИР «Организа-
ционно-экономические основы разработки си-
стемы управления качеством и эффективностью 
медицинской деятельности», выполняемой в 
Национальном НИИ общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко, в 2019 году разрабатыва-
лись организационные принципы построения 
территориальной системы управления качеством 
и безопасностью медицинской деятельности. В 
развитие этой темы в 2020 году планируется дать 
теоретическое обоснование и разработать систе-
му критериев и показателей для оценки качества и 
эффективности медицинской деятельности. Дан-
ная система может быть положена в основу мони-
торинга, позволяющего оценивать, в том числе, и 
качество деятельности соответствующих уровней 
управления.

Методы.
Данное исследование выполняется по ком-

плексной методике с использованием аналити-
ческого метода исследования, метода моногра-
фического описания, сравнительного анализа, 
изучения и обобщения опыта, моделирования.

Результаты и их обсуждение.
При решении поставленных задач необхо-

димо, прежде всего, определиться в понятийном 
плане с объектом оценки. Если говорить о меди-
цинской деятельности в свете дефиниции, данной 
в федеральном законе № 323-ФЗ3, то следует по-
нимать, что она включает, помимо медицинской 
помощи, целый ряд аспектов, связанных с ее ор-
ганизацией и медицинским обслуживанием насе-
ления, а, следовательно, качество медицинской 
деятельности (далее – КМД), наравне с качеством 
медицинской помощи (далее – КМП), включает в 
1  Постановление Правительства России от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2014. – № 17. – Ст. 2057.
2 Постановление Правительства России от 26 декабря 2017 
г. № 1640 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 1 (часть II). –  
Ст. 373.
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская 
газета. – 2011. – № 263. – 23 ноября.

себя и качество организации медицинской помо-
щи (далее – КОМП).

Что касается эффективности, которая отража-
ет, прежде всего, соотношение достигнутых ре-
зультатов и осуществленных затрат, то, очевидно, 
необходимо рассматривать результаты каждой со-
ставляющей медицинской деятельности и расхо-
ды, осуществляемые для достижения данной цели 
за определенный период времени.

Оценка медицинской деятельности и всех ее 
разделов должна проводиться на основе крите-
риев, ее характеризующих, и соответствующей 
системы показателей, выполняющих функции 
индикаторов качества медицинской деятельно-
сти, которые можно на основе хорошо известной 
триады Donabedian, разделить на индикаторы 
структуры, индикаторы процессов и индикаторы 
результатов [1, с. 154].

Если говорить о критериях для оценки ка-
чества медицинской деятельности, то, как уже 
сказано выше, их можно разделить на критерии 
оценки качества медицинской помощи и качества 
ее организации [2, с. 20–23; 3, с. 56].

О первых в нормативных правовых актах и 
научных публикациях [4, с. 117–121; 5, с. 12–23; 
6, 64–69; 7, с. 72] сказано очень много и, если по-
пытаться суммировать, то в целом речь должна 
идти, прежде всего, об адекватности выбора той 
или иной технологии лечебно-диагностическо-
го процесса и выполнении всех требований этой 
технологии, поскольку медицинская помощь есть 
ни что иное, как процесс взаимодействия меди-
цинских работников и населения, нуждающе-
гося в этой помощи. Многочисленные попытки 
расширить число этих критериев за счет таких, 
как доступность медицинской помощи, ее сво-
евременность, удовлетворенность пациентов и 
др. приводят нередко к некорректным выводам и 
принятию недостаточно обоснованных решений, 
поскольку речь может идти уже о критериях каче-
ства не медицинской помощи как таковой, а об ее 
организации.

К критериям качества организации медицин-
ской помощи можно отнести: доступность; своев-
ременность; безопасность; преемственность и не-
прерывность; результативность и действенность; 
ориентированность на пациента и его удовлетво-
ренность; эффективность использования ресурс-
ного обеспечения; экономичность; качество доку-
ментооборота и др.
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Справедливости ради следует отметить, что 
некоторые из этих критериев имеют двойствен-
ный характер и могут отражать как качество ор-
ганизации медицинской помощи, так и качество 
ее оказания. К таким относятся своевременность, 
безопасность, результативность и др.

В качестве примера можно привести опре-
деление качества медицинской помощи из феде-
рального закона № 323-ФЗ, в котором говорится 
о совокупности таких характеристик, как «своев-
ременность медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, ле-
чения и реабилитации при оказании медицинской 
помощи, степень достижения запланированного 
результата». Однако несвоевременность может 
быть связана как с дефектами лечебно-диагности-
ческого процесса, так и с недоступностью меди-
цинской организации, несвоевременным обраще-
нием самого больного, несвоевременным доездом 
бригады скорой медицинской помощи и т.д., а 
результат может быть неправильно запланирован, 
не достигнут по не зависящим от врача причинам, 
да и ни в одной статистической форме планируе-
мый результат не фиксируется.

Удовлетворенность пациента в большинстве 
случаев не может служить оценкой качества ме-
дицинской помощи, то есть применяемых техно-
логий, а отражает условия ее получения, степень 
комфортности, сроки ожидания приема и т.д.

Каждому критерию могут соответствовать 
показа тели, имеющие количественное выраже-
ние, а также используемые в информационном 
обеспечении управления в качестве индикаторов.

Индикаторы структуры служат для оценки 
ресурсов (финансовых, кадровых, материаль-
но-технических и др.) и позволяют судить об их 
соответствии требованиям, предъявляемым к си-
стеме здравоохранения на различных ее уровнях, 
с позиций обеспечения условий для оказания не-
обходимого объема и качества медицинской по-
мощи, т.е. являются, прежде всего, индикаторами 
качества организации медицинской помощи.

Финансовые ресурсы имеют значение не толь-
ко для обеспечения общего объема деятельности, 
но и с позиций использования в рамках одного из 
важнейших принципов управления – мотивации, 
которая через систему оплаты труда может стать 
одним из действенных механизмов повышения 
качества медицинской помощи.

Одним из важнейших факторов, влияющих 
на качество и эффективность медицинской дея-

тельности, является уровень квалификации ме-
дицинских работников. В этой связи на практике 
могут использоваться следующие показатели:

- количество медицинских работников, про-
шедших обучение на сертификационных циклах 
или циклах усовершенствования;

- доля специалистов, имеющих квалификаци-
онные категории;

- доля специалистов, получивших сертифика-
ты или прошедших аккредитацию и др.

Для характеристики материально-техниче-
ской базы могут использоваться показатели фон-
довооруженности, износа, обновления, выбытия, 
накопления основных фондов и др.

Индикаторы структуры могут применяться 
как в процессе аккредитации медицинских орга-
низаций и специалистов, так и в рамках оператив-
ного управления.

Индикаторы процессов используются, пре-
жде всего, для оценки правильности ведения па-
циентов в определенных клинических ситуаци-
ях или выполнения тех или иных медицинских 
манипуляций и являются показателями качества 
медицинской помощи, отражая, как правило, ко-
личество дефектов обследования, диагностики, 
лечения, хотя могут применяться и при оценке 
других аспектов медицинской деятельности.

В последнее время все большее внимание 
уделяется разработке и внедрению так называе-
мых стандартов операционных процедур (далее 
– СОП), представляющих собой документаль-
но оформленные, обязательные для исполнения 
инструкции, содержащие подробные алгоритмы 
определенных действий, что может также широко 
использоваться и в рамках процессного подхода 
к управлению качеством медицинской деятельно-
сти [8].

Показатели результатов могут быть опреде-
лены в соответствующих документах и отражать 
степень достижения намеченных целей, связан-
ных с динамикой состояния здоровья населения 
или отдельных его контингентов, исходами лече-
ния, удовлетворенностью потребителя качеством 
предоставления медицинких услуг, охватом дис-
пасеризацией, профилактическими или реабили-
тационными мероприятиями и др.

Показатели результатов, как уже говорилось 
выше, необходимы и для оценки эффективности 
медицинской деятельности.

Говоря о системе здравоохранения в целом, 
следует исходить из наличия различных иерархи-
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ческих уровней управления в ней. И для управле-
ния на каждом уровне необходимо соответствую-
щее информационное обеспечение, включающее, 
в частности, оценку деятельности различных 
элементов этой системы. Соответственно и оцен-
ка качества и эффективности медицинской де-
ятельности должна осуществляться на всех ие-
рархических уровнях – от отдельного ее вида или 
специалиста вплоть до федерального уровня с ис-
пользованием определенного набора показателей 
на каждом из них.

На федеральном уровне индикаторы способ-
ствуют интегральной оценке качества медицин-
ской деятельности. Индикаторы регионального 
уровня (в федеральном округе, субъекте России, 
муниципальном районе) позволяют выявлять тер-
риториальные особенности и конкретные пробле-
мы, требующие принятия специфических мер [9, 
с. 5–18; 10].

На территориальном уровне индикаторы 
могут использоваться, прежде всего, органами 
управления здравоохранения и контрольно-над-
зорными органами для оценки реализации раз-
личных государственных программ и норматив-
ных документов [11, с. 14–18]. К индикаторам 
данной группы можно отнести показатели, отра-
жающие динамику медико-демографических про-
цессов (младенческая и материнская смертность, 
смертность от различных причин, инвалидность), 
профилактическую работу (охват профилакти-
ческими медицинскими осмотрами детей, охват 
диспансеризацией детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей), реабилитационную 
помощь (охват пациентов санаторно-курортным 
лечением и другими мероприятиями медицин-
ской реабилитации), доступность (средние сроки 
ожидания оказания тех или иных видов медицин-
ской помощи), удовлетворенность медицинским 
обслуживанием (число обоснованных жалоб со 
стороны пациентов, результаты социологических 
опросов), качество медицинской помощи (данные 
государственного, ведомственного и внутреннего 
контроля) и др.

Индикаторы в медицинских организациях в 
свою очередь могут использоваться на различ-
ных уровнях: администрацией, коллегиальными 
органами (врачебная комиссия, отдел качества), 
руководителями подразделений и медицинскими 
работниками в порядке самоконтроля. Эти показа-
тели должны отражать как качество организации 
медицинской помощи, так и качество ее оказания. 

При этом, исходя из принципа пациентоориенти-
рованности, одним из главных критериев качества 
медицинской деятельности организации является 
степень удовлетворенности пациентов качеством 
организации оказания медицинских услуг.

Использование индикаторов на всех уровнях 
должно основываться, прежде всего, на систе-
ме статистической отчетности и существующих 
формах учетной и отчетной документации, что не 
исключает при необходимости и внесения в нее 
соответствующих изменений.

Предложенный подход может использовать-
ся не только при оценке качества медицинской 
деятельности на том или ином уровне, но и для 
проведения комплексной сравнительной оценки 
эффективности различных технологий на основе 
следующих основных критериев: медицинская 
результативность, безопасность применения, со-
отношение затрат при использовании тех или 
иных технологий, социальная удовлетворенность.

В целом, схема информационного обеспече-
ния системы управления качеством медицинской 
деятельности представлена на рисунке 1.

Таким образом, при построении системы кри-
териев и показателей с целью оценки качества и 
эффективности медицинской деятельности целе-
сообразно учитывать несколько «векторов»:

- критерии оценки качества медицинской по-
мощи и качества ее организации;

- критерии структуры, критерии процессов и 
критерии результатов, а также соответствующие 
им показатели;

- осуществление оценки качества и эффек-
тивности медицинской деятельности на всех ие-
рархических уровнях (от отдельного специалиста 
или вида деятельности вплоть до федерального 
уровня).

Область применения.
Предложенный в настоящей публикации под-

ход может использоваться не только при оценке 
качества и эффективности медицинской деятель-
ности на том или ином уровне, но и для прове-
дения комплексной сравнительной оценки эф-
фективности различных технологий на основе 
следующиих основных критериев: медицинская 
результативность, безопасность применения, со-
отношение затрат при использовании тех или 
иных технологий, социальная удовлетворенность, 
а также для оценки качества деятельности соот-
ветствующих уровней управления.
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Рис. 1. Схема информационного обеспечения системы управления качеством медицинской  
деятельности
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Аннотация
В статье дан анализ возможностей поддержки принятия управленческих решений 
экспертами с использованием автоматизированного информационного ресурса, 
работающего в режиме реального времени. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что информационный ресурс обеспечивает автоматизацию поиска 
экспертом нарушений перинатальной профилактики в ходе экспертизы первичной 
медицинской документации беременной женщины, предоставляя ему формализо-
ванный перечень возможных наиболее частых нарушений и выявления части нару-
шений по экспертным алгоритмам, что повышает оперативность информационного 
обеспечения эксперта при экспертизе качества перинатальной профилактики. От-
мечено снижение трудоемкости экспертизы за счет формирования в автоматиче-
ском режиме итогового экспертного заключения по качеству выполнения индивиду-
ального плана ведения беременных из групп риска на перинатальную и акушерскую 
патологию, перинатальную и материнскую смертность. Создаваемый в режиме 
реального времени комплект форм информации о частоте и структуре нарушений 
перинатальной профилактики по типам, видам и тяжести нарушений, по уровням и 
причинам их возникновения со стороны всех участников перинатальной профилак-
тики (врач-пациент-учреждение) снижает трудоемкость получения информации, а 
за счет персонализации учета по врачам, выявленных экспертом нарушений, обе-
спечивает целенаправленность выбора индивидуальных мер управления.

Abstract
The article presents an analysis of the possibilities of supporting management 
decisions by experts using an automated information resource that works 
in real time. The results of the study showed that the information resource 
automates the search for expert violations of perinatal prophylaxis during 
the examination of the primary medical documentation of a pregnant woman, 
providing him with a formalized list of possible most frequent violations 
and identifying some of the violations according to expert algorithms, which 
increases the efficiency of the expert’s information support during the 
examination of perinatal quality prevention. A decrease in the complexity of 
the examination was noted due to the formation in the automatic mode of the 
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final expert opinion on the quality of fulfilling the individual plan for managing 
pregnant women from risk groups for perinatal and obstetric pathology, 
perinatal and maternal mortality. A real-time set of forms of information on 
the frequency and structure of perinatal prophylaxis disorders by type, type 
and severity of disorders, by the levels and causes of their occurrence on 
the part of all participants of perinatal prophylaxis (doctor-patient institution) 
reduces the complexity of obtaining information, and due to personalization of 
the doctor’s records of violations, identified by the expert, ensures the focus 
on the selection of individual control measures.

Проблема качества медицинской помощи, 
оказываемой беременным женщинам, определена 
необходимостью выполнения значительного объ-
ема профилактических мероприятий у беремен-
ных из групп риска по предупреждению развития 
акушерской и перинатальной патологии, перина-
тальной и материнской смертности.

Важной составной частью профилактики 
является прогнозирование перинатальных и ма-
теринских рисков. С 1981 года в нашей стране 
действует система прогноза риска перинатальной 
смертности, основанная на использовании шкалы 
балльной оценки факторов риска, разработанной 
О.Г. Фроловой. В книге «Агрессивное акушер-
ство» профессор В.Е. Радзинский, обобщая мно-
голетний опыт выявления риска перинатальной 
смертности и оценки его степени на основе ко-
личественной балльной оценки, пишет, что ме-
тодология прогнозирования риска сохраняет свое 
значение и ведение беременных женщин в груп-
пе перинатального риска весьма актуально. Про-
блемность профилактики перинатального риска 
определяется значительным объемом факторов 
риска перинатальной смертности и мер управле-
ния по его устранению, причем проблема усугу-
бляется появлением факторов на протяжении всей 
беременности и, соответственно, появлением не-
обходимости оперативного изменения плана про-
филактики [1, с. 3; 2; 3, с. 53–77].

В этой связи актуальным будет проведение 
мер по контролю качества наблюдения врачом 
акушером-гинекологом за беременной из группы 
риска. В данной статье изложен более чем двад-
цатилетний опыт применения автоматизирован-
ной информационной технологии для поддержки 
принятия управленческих решений экспертом 
качества медицинской помощи при проведении 
экспертизы, оказанной беременной профилакти-
ческой помощи, что совпадает с мнением дру-
гих исследователей по использованию информа-

ционных ресурсов [4, с. 55–58; 5, с. 20–21; 6, с. 
181–186; 7, с. 67–79; 8, с. 55–56; 9 с. 160–168]. В 
качестве информационного ресурса использован 
разработанный Федеральным научно-исследова-
тельским институтом им. В.Н. Городкова Мини-
стерства здравоохранения России по предложе-
нию Департамента здравоохранения Ивановской 
области автоматизированный мониторинг здоро-
вья беременных, на который был получен серти-
фикат Министерства здравоохранения и медицин-
ской промышленности Российской Федерации.

Для обеспечения экспертизы качества на-
блюдения беременных из группы перинатального 
риска автоматизированная информационная про-
грамма включает специальный модуль «Эксперт-
ная система поддержки принятия решения экспер-
том». При этом, при формировании экспертной 
базы системы, учитывались действующие норма-
тивно-правовые и нормативно-методические до-
кументы в системе здравоохранения и обязатель-
ного медицинского страхования и проводилась 
оперативная ее актуализация по мере изменения 
нормативной базы.

Использование модуля «Экспертная система 
поддержки принятия решения экспертом» осу-
ществляется с момента взятия женщины на учет 
в женской консультации при явке для подготовки 
к наступлению беременности или в связи с на-
ступившей беременностью. При проведении экс-
пертизы качества перинатальной профилактики у 
женщин, включенных в группу перинатального 
риска, эксперт имеет возможность получить ин-
формационную поддержку по выявлению нару-
шений профилактики и их причинах, по инфор-
мированию акушера-гинеколога о выявленных 
нарушениях и рекомендуемых мерах коррекции, а 
также по получению сводных данных о дефектно-
сти профилактики на разных уровнях контроля в 
субъекте Российской Федерации.

Для получения экспертом необходимой 
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информации при проведении экспертизы, экс-
пертная база программы включает входные и 
выходные формы, справочники и алгоритмы фор-
мирования в автоматическом режиме требующих-
ся данных. Комплекс справочной информации 
включает: справочник «Акушерская и перина-
тальная патология», «Факторы риска перинаталь-
ной и материнской патологии», «План ведения 
беременных», «Нарушения профилактики пери-
натального и материнского риска», «Причины 
нарушений». Кроме того, в справочную инфор-
мацию включены справочники административ-
ных районов территории, медицинских органи-
заций, врачей, экспертов качества медицинской 
помощи. Эти справочники формируются органом 
управления здравоохранением территории. Для 
обеспечения принципа регионализации перина-
тальной помощи в справочнике «Медицинские 
организации» указана информация о принадлеж-
ности каждого акушерского стационара к одному 
из трех уровней (акушерский стационар первого, 
второго, третьего уровня), что соответствует трем 
степеням риска осложнений родоразрешения1. 
При проведении экспертизы случая наблюдения 
беременных женщин в группе перинатального 
риска, можно скорректировать по каждой женщи-
не введенную ранее информацию о нарушениях 
перинатальной профилактики, зарегистрировать 
дату проведения экспертизы, просмотреть всю 
информацию о нарушениях по запросу эксперта 
на любой момент времени. При этом информация 
может быть выведена на экран или распечатана на 
бумажном носителе.

Для получения информации при первичной 
экспертизе используются данные, представлен-
ные в выходной форме «Карта регистрации риска 
у беременной». Данная форма создается в автома-
тическом режиме на основании данных, внесен-
ных врачом акушером-гинекологом во входную 
форму «Первичная карта регистрации беремен-
ной», заполняемую им при взятии беременной 
на учет. Первичная карта регистрации беремен-
ной содержит информацию, выявленную врачом 
о факторах риска акушерской и перинатальной 
патологии, материнской и перинатальной смерт-
ности по данным опроса и клинико-лаборатор-
но-функционального обследования женщины. На 
1 Приказ Министерства здравоохранения России от 1 ноября 
2012 г. № 572 «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением 
вспомогательных репродуктивных технологий)» // Российская 
газета. – 2013. – № 90/1. – 25 апреля.

основе этих данных система в автоматическом 
режиме формирует прогноз угрожаемой патоло-
гии, рекомендации по включению беременной в 
группы риска и индивидуальный рекомендуемый 
«План ведения беременной» с учетом выявлен-
ного риска. В этой ситуации весьма значимым 
для обеспечения индивидуальной перинатальной 
профилактики, адекватной имеющемуся у жен-
щины риску нарушений здоровья матери и плода, 
является правильность выявления врачом факто-
ров риска. Поэтому контроль правильности вы-
явления рисков при взятии женщины на учет по 
беременности может рассматриваться как прио-
ритетная критическая точка в реализации страте-
гии перинатальных рисков. Исходя из этого, це-
лью проводимой экспертом экспертизы является, 
прежде всего, оценка полноты выявления врачом 
факторов риска у беременной. Для этого система 
реализует принцип метаэкспертизы. Суть его за-
ключается в том, что эксперт формирует входную 
форму «Экспертная первичная карта регистрации 
беременной», которая полностью соответствует 
входной форме «Первичная карта регистрации 
беременной». Эксперт проводит анализ первич-
ной медицинской документации женщины (вы-
писка из медицинской карты амбулаторного боль-
ного, заполненная в поликлинике, наблюдающей 
женщину; индивидуальная карта беременной и 
родильницы; медицинская карта женщины, за-
полненная в женской консультации; выписка из 
истории болезни) и вносит в «Первичную карту 
регистрации беременной» выявленные факторы 
риска перинатальной и акушерской патологии, 
перинатальной и материнской смертности. Для 
поддержки эксперта в поиске факторов, на экра-
не компьютера высвечивается полный перечень 
существующих факторов риска патологии матери 
и плода. Выбор фактора из данного перечня, при 
нахождении фактора у женщины, эксперт отме-
чает его наличие специальной отметкой. Далее 
информационная система работает в автоматиче-
ском режиме: анализирует совпадение выявлен-
ных врачом и экспертом факторов риска, выдает 
заключение о наличии или отсутствии таких на-
рушений как «пропуск» или «гипердиагностика» 
факторов риска, изменяет при наличии этих на-
рушений рекомендуемый перечень угрожаемой 
патологии и индивидуальный рекомендуемый 
«План ведения» в группах риска.

Второй задачей экспертизы перинатальных 
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рисков является оценка полноты выполнения 
индивидуального Плана ведения беременной по 
группам риска, который был определен врачом и 
согласован экспертом с использованием выданно-
го информационной системой в автоматическом 
режиме рекомендованного Плана. Для поддерж-
ки эксперта, при проведении им экспертизы ка-
чества выполнения Плана, на экране компьютера 
может быть сформирована «Карта регистрации 
беременной» и активирована функция «Экспер-
тиза». В высвеченном на экране полном перечне 
нарушений диагностики, обследования и профи-
лактики, эксперт делает отметку о выявленных 
нарушениях по данным анализа первичной меди-
цинской документации. Для поддержки эксперта 
при оформлении результатов экспертизы, систе-
ма в автоматическом режиме формирует выход-
ную форму «Экспертное заключение», в котором 
указываются все выявленные при экспертизе на-
рушения. Повторные экспертизы проводятся по 
мере необходимости в процессе наблюдения бе-
ременной женщины. При этом для эффективного 
обеспечения реализации стратегии перинаталь-
ных рисков, контрольные критическими точками 
экспертного контроля определены следующие: не 
позднее 10 дней от первой явки для постановки на 
учет по беременности, в сроки 20 нед., 28-30 нед., 
36 нед., при поступлении в акушерский стационар 
и при первой явке в женскую консультацию после 
исхода беременности.

На основании практического применения 
данного информационного ресурса, как показала 
оценка качества экспертного контроля, выявлены 
причины снижения его качества. При этом веду-
щими являются такие как: несоблюдения кри-
тичных сроков проведения экспертизы (42% от 
общего числа нарушений), пропуск факторов пе-
ринатального и акушерского риска при проведе-
нии метаэкспертизы (11%), отказ от оперативного 
анализа структуры и частоты допущенных нару-
шений (27,4%). Наиболее целесообразно проведе-
ние экспертизы в виде сочетания очной и заочной 
формы экспертиз. Очная экспертиза обеспечива-
ется участием всех врачей акушеров-гинекологов 
в разборе случаев наблюдения беременных на 
консультативно-экспертной комиссии, проводи-
мой в женской консультации в фиксированные 
часы и день недели, а заочная экспертиза обеспе-
чивается получением врачами данных о выявлен-
ных экспертом нарушениях профилактики при 

анализе первичной медицинской документации 
женщины, проводимой по плану эксперта. При 
очной форме экспертизы эксперт проводит разбор 
нарушений, выявленных на основе анализа ин-
формации, доложенной каждым врачом о наблю-
даемых им беременных женщинах в присутствии 
всех врачей, а также на основе информации, со-
держащейся в первичной медицинской докумен-
тации женщины.

Для поддержки принятия экспертом управля-
ющего решения на уровне территории или служ-
бы, могут быть сформированы статистические 
формы по итогам экспертиз за необходимый пе-
риод времени. Так, например, по запросу форми-
руются в автоматическом режиме такие выходные 
формы как «Частота разных видов нарушений 
перинатальной профилактики по виду», «Струк-
тура нарушений перинатальной профилактики 
по видам», «Частота разных типов нарушений», 
«Структура нарушений перинатальной профилак-
тики по типам», «Частота и структура причин на-
рушений». При этом информация формируется по 
врачам с учетом итогов по женской консультации, 
по городу, по району, по субъекту Российской Фе-
дерации.

Выводы.
Таким образом, более чем двадцатилетний 

опыт применения в субъекте Российской Федера-
ции автоматизированного мониторинга беремен-
ных показал, что имеется реальные возможности 
для оказания эксперту поддержки принятия экс-
пертного решения, поиска нарушений перина-
тальной профилактики и формирования эксперт-
ного заключения. 
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Аннотация
В статье дан анализ материалов отечественных и зарубежных публикаций по во-
просам современных особенностей медико-социальной профилактики воспали-
тельных гинекологических заболеваний среди девочек и девушек-подростков. На 
примере анализа профилактики вульвовагинита показано влияние разнообразных 
факторов, способствующих возникновению гинекологических воспалительных за-
болеваний среди детей и подростков. Защита детей и подростков от рисков для 
здоровья имеет большое значение для предотвращения проблем развития заболе-
ваний в течение взрослого периода жизни, а также для сохранения репродуктив-
ной функции, что в свою очередь, определяет экономический и трудовой потенциал 
развития страны, ее национальную безопасность. В этих целях рассматривается 
вопрос необходимости комплексных исследований влияния различных факторов 
риска на развитие воспалительных гинекологических заболеваний у девочек и де-
вушек-подростков.

Abstract
The article analyzes the materials of domestic and foreign publications on the 
current features of medical and social prevention of inflammatory gynecological 
diseases among girls and teenage girls. An example of the analysis of 
the prevention of vulvovaginitis shows the influence of various factors 
contributing to the occurrence of gynecological inflammatory diseases among 
children and adolescents. Protecting children and adolescents from health 
risks is of great importance for preventing the problems of the development of 
diseases during the adult period of life, as well as for maintaining reproductive 
functions, which in turn determines the economic and labor potential of the 
country's development and its national security. To this end, the issue of the 
need for comprehensive studies of the influence of various risk factors on the 
development of inflammatory gynecological diseases in girls and adolescent 
girls is considered.
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В современном, быстроразвивающимся мире 
на фоне стремительного внедрения достижений 
науки и техники в диагностику и лечение раз-
личных заболеваний, медико-социальная про-
филактика заболеваний продолжает оставаться 
ведущим стратегическим методом сохранения и 
укрепления здоровья различных групп населения, 
в том числе подрастающего поколения. При этом 
предупреждение заболеваний через устранение 
факторов риска их возникновения и развития яв-
ляется наиболее доступным способом поддержа-
ния общественного здоровья.

Известно, что защита детей и подростков от 
рисков для здоровья имеет большое значение для 
предотвращения проблем развития заболеваний 
в течение взрослого периода жизни, а также для 
сохранения репродуктивной функции, что в свою 
очередь определяет экономический и трудовой 
потенциал развития страны, ее национальную 
безопасность [1; 2 с. 11–13; 3, с. 16–18].

Несмотря на стабильную в последние годы 
динамику увеличения средней продолжитель-
ности жизни в стране, уровень рождаемости в 
Российской Федерации в целом имеет стойкую 
тенденцию к снижению. В следствие чего наблю-
дается сокращение доли молодого активного на-
селения на фоне объективных процессов старения 
общества, что прогностически отрицательно ска-
жется на репродуктивно-демографических пока-
зателях страны.

В Российской Федерации один из основных 
показателей демографического потенциала (сум-
марный коэффициент рождаемости) на протяже-
нии ряда лет сохраняет уровень ниже минималь-
ного значения, необходимого для обеспечения 
постоянного воспроизводства населения – в сред-
нем 1,78 вместо 2,1 [4]. Согласно данным демогра-
фического прогноза Росстата стабильность этого 
тренда сохранится до 2035 г.: 2021 г. – 1,389; 2025 
г. – 1,280; 2030 г. – 1,320; 2035 г. – 1,370 рождений 
на одну женщину [5]. Все это подчеркивает соци-
альную значимость охраны и укрепления репро-
дуктивного здоровья подрастающего поколения, 
в первую очередь девочек и девушек-подростков, 
как будущих матерей.

По мнению ряда авторов, в период активного 
физического развития особенно важно вовремя 
предупреждать, выявлять и эффективно лечить 
заболевания, которые отрицательно влияют на 
полноценное становление женского организма 

в целом и репродуктивной системы в частности. 
Уже в детском и подростковом возрасте незначи-
тельная патология, если ее вовремя не диагно-
стировать и не начать лечить, может перейти в 
хроническую форму, повлиять на развитие дето-
родной функции и даже привести к бесплодию1 
[6, с. 175–177].

Сохранение репродуктивного здоровья дево-
чек и девушек-подростков может быть достигну-
то за счет разработки комплексных организацион-
ных медико-профилактических мероприятий на 
основе изучения факторов риска, способствую-
щих возникновению гинекологических заболева-
ний среди детей и подростков.

Абсолютное первенство в структуре гине-
кологических заболеваний у девочек и девушек 
подросткового возраста принадлежит вульво-
вагинитам. Среди пациенток, обращающихся в 
амбулаторную сеть к гинекологу, более 50% со-
ставляют девочки и девушки-подростки с неспец-
ифическими бактериальными вагинитами. [7, с. 
43–44; 8, с. 45–47; 9, с. 35–37].

Проблема вульвовагинитов, как и многих 
других воспалительных заболеваний женской по-
ловой сферы, заключается в выраженной склон-
ности к рецидивам и высокой вероятности пе-
рехода в хроническую форму. В среднем можно 
вести речь о частоте хронизации вульвовагинита 
в пределах от 30% до 40%. Кроме того, по мне-
нию ряда авторов, вульвовагинит в более чем 60% 
случаев рецидивирует [10, с. 81–83; 11, с. 54−58].

Развитию гинекологических заболеваний у 
девочек и девушек-подростков способствует на-
личие различных факторов: урогенитальная пато-
логия, неблагоприятные факторы риска окружаю-
щей среды и социально-гигиенические факторы.

В силу анатомических и физиологических 
особенностей расположения внутренних орга-
нов в женском организме, возникает фактиче-
ски неразрывная функциональная связь между 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
мочевой системы и генитальной области, что во 
многом объясняет особенности распространенно-
сти факторов риска развития гинекологических 
заболеваний, а также склонность возбудителей к 
персистенции и высокую вероятность рецидивов. 
Поражение женских половых органов при инфек-

1 Указ Президента России от 09 октября 2007 г. № 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2007. – № 42. – Ст. 5009.
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циях мочевой системы происходит в 35-40% слу-
чаев. А если у девочек имеется патология моче-
выделительной системы, то в 80% случаев у них 
также присутствуют генитальные инфекции; при 
вульвовагините уронефрологические проблемы 
выявляются с частотой 56%. Чаще всего выде-
ляются такие факторы риска развития вульвова-
гинита и инфекций мочевой системы как острые 
инфекционные заболевания, хронические забо-
левания оториноларингологического профиля, 
различные формы аллергических заболеваний, 
патология желудочно-кишечного тракта. Так, пи-
елонефрит чаще манифестирует у девочек, что в 
18% случаев связано с восходящим путем распро-
странения инфекции и дебютом воспалительных 
патологий вульвы и влагалища [12, c. 9–11; 13, с. 
271–274].

Агрессивный вклад инфекций мочевой систе-
мы в развитие персистирующих вульвовагинитов 
во многом определяет необходимость участия в 
обследовании, установлении диагноза и коррек-
ции патологий не только детского гинеколога, но 
и таких специалистов как нефролог, уролог и пе-
диатр. Ввиду вышеперечисленных особенностей, 
немаловажным аспектом решения данной пробле-
мы будет являться разработка унифицированных 
алгоритмов диагностики и лечения. Такой подход 
позволит снизить вероятность рецидивов и сокра-
тить долю осложнений (склеротические повреж-
дения почек, хроническая почечная недостаточ-
ность, нарушение репродуктивной функции) [14, 
с. 32–33; 15, с. 19–21].

Важным фактором риска развития вульвова-
гинитов является и анатомическая близость уро-
генитальной области и анального отверстия, что, 
при недостаточной и/или неправильной личной 
гигиене, способно привести к контаминации фе-
кальными массами вульвы и влагалища. Об этом 
свидетельствует таксономическая структура воз-
будителей, в которой одно из ведущих мест зани-
мает кишечная палочка, в норме входящая в ми-
кробиом толстого кишечника [16, с. 60–62].

Для лучшего понимания особенностей и фак-
торов риска воспалительных генитальных патоло-
гий необходимо выделить течение вульвовагини-
тов в препубертатном и пубертатном периоде. Во 
время полового созревания в организме девочек 
происходят глобальные изменения многих струк-
тур на уровне всех систем организма, что особен-
но касается репродуктивной сферы. Вследствие 

этого комплекса изменений подростки становятся 
взрослыми и способными к продолжению рода.

К особенностям развития репродуктивной 
функции у девочек и девушек является активно 
меняющейся гормональный фон, а также характер 
вагинальных выделений, наличие микрофлоры 
влагалища, водородный показатель влагалищного 
секрета. В случае с детьми, не вступившими в по-
ловое созревание, выделения из влагалища почти 
всегда свидетельствуют о патологии, в то время 
как у подростков они могут быть физиологиче-
скими. Микрофлора влагалища у девочек еще не 
сформирована, среда в слизистой влагалища ней-
тральная или щелочная. Однако в пубертатном 
периоде картина меняется: происходит быстрое 
увеличение количества лактобактерий и активная 
продукция ими влагалищного секрета, среда при 
этом становится кислой. Таким образом, предрас-
полагающими факторами развития вульвовагини-
тов у девочек в препубертатном периоде являются 
анатомические и физиологические особенности. 
Кроме того, к особенностям строения, способ-
ствующим проникновению инфекционных аген-
тов во влагалище, можно отнести отсутствие жи-
ровой прослойки в области больших половых губ 
и лобковых волос, слаборазвитые малые половые 
губы, чувствительность кожи вульвы. К физиоло-
гическим аспектам высокой вероятности развития 
вульвовагинитов у детей до полового созревания, 
бесспорно, является щелочной характер среды в 
слизистой влагалища, обусловленный отсутстви-
ем сформировавшейся микрофлоры, в норме обе-
спечивающей колонизационную резистентность, 
а также низкий уровень эстрогенов, стимулирую-
щих у девушек-подростков в пубертате рост лак-
тобактерий [17, с. 674–677; 18, с. 324–326].

У девушек-подростков вульвовагиниты яв-
ляются частой проблемой, несмотря на высокую 
устойчивость к инфекциям ввиду увеличения 
уровня эстрогенов, активное размножение лак-
тобактерий и низкие значения pH. В их случае 
важным предрасполагающим фактором воспали-
тельных заболеваний гениталий является низкий 
уровень соблюдения правил личной гигиены и ри-
сковое половое поведение.

Весомым фактором риска развития вульво-
вагинита является и нарушение иммунной реак-
тивности растущего женского организма, когда 
защитные механизмы находятся в процессе ак-
тивного формирования. Иммунный статус опре-
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деляет восприимчивость организма к патогенным 
микроорганизмам. В этом отношении иммуноло-
гическое направление в профилактике, диагно-
стике и лечении заболеваний гинекологического 
профиля в детском и подростковом возрасте пред-
ставляет особый интерес ввиду своей перспектив-
ности. Например, анализ цитокинового профиля 
девочек и девушек-подростков в возрасте от 12 до 
19 лет, страдающих кандидозным вульвовагини-
том установил, что состав и уровень цитокинов 
определяется причинами и течением заболевания 
и зависит от распространенности патологическо-
го процесса. Понимание их функций позволит оп-
тимизировать лечебно-диагностические и профи-
лактические меры в отношении вульвовагинита 
[19, с. 30132–30133; 20, с. 60–62].

Одним из основных факторов риска разви-
тия вульвовагинитов у девочек и девушек-под-
ростков является неудовлетворительная гигиена 
наружных половых органов. Раздражение может 
быть вызвано и продолжительным ношением тес-
ного нижнего белья или купальников на пляже, 
неправильное использование туалетной бумаги. 
Недостаточность гигиены является следствием 
отсутствия или ослабления контроля со стороны 

родителей. Поэтому особое значение в преду-
преждении гинекологических заболеваний имеет 
целенаправленное гигиеническое воспитание сре-
ди девочек и девушек-подростков, формирование 
сознательного отношения к своему здоровью, по-
нимание и умение пользоваться средствами лич-
ной гигиены [21, с. 89–93].

Так образом, проведенный анализ литера-
турных источников выявил многогранность и 
многокомпонентность факторов, влияющих на 
возникновение и развитие воспалительных ги-
некологических заболеваний у девочек и деву-
шек-подростков. В рассмотренных исследовани-
ях авторами изучались отдельные компоненты 
факторного и причинного влияния, отсутствовали 
работы, в которых бы спектр многочисленных 
факторов рассматривался в совокупности, а так-
же с определением степени влияния каждого из 
них. Вышеизложенное убеждает в необходимости 
комплексных исследований с целью разработки 
программ адекватной медико-социальной профи-
лактики воспалительных гинекологических забо-
леваний у девочек и девушек-подростков с учетом 
влияния различных факторов риска.
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Аннотация
В статье проанализированы наиболее востребованные врачами ультраз-
вуковой диагностики формы последипломного обучения и трудности их 
реализации. Был проведен анализ результатов анкетирования 196 врачей 
ультразвуковой диагностики, работающих в медицинский организациях 
Москвы. Результаты настоящего исследования позволяют сделать заклю-
чение о том, что наиболее востребованными формами обучения являются 
дистанционное обучение, а также посещение конференций, семинаров и 
лекций. Несколько меньшей популярностью пользуются чтение медицин-
ской литературы и обучение на рабочем месте. Установлено, что 77,5% 
участников исследования уверены в достаточности своих профессиональ-
ных знаний для успешного выполнения своей деятельности. Остальные 
считали, что нуждаются в дополнительном обучении. Основной трудностью 
при получении профессиональной информации для опрошенных врачей 
была нехватка времени, реже – финансовые ограничения и отсутствие до-
ступа к интернет-ресурсам. Каждый второй опрошенный врач выступал в 
роли докладчика на научных медицинских конференциях. Анализирова-
лись причины отказа врачей ультразвуковой диагностики от посещения 
научных конференций.

Abstract
The article analyzes the forms of postgraduate education most in demand by 
doctors of ultrasound diagnostics and the difficulties of their implementation. 
The results of survey of 196 ultrasonic specialists, working in medical 
organization of Moscow, were analyzed. The results of our research allow us 
to conclude that the most popular forms of training are distance learning, as 
well as attending of conferences, seminars and lectures. Reading of medical 
literature and on-the-job training are somewhat less popular. It was established 
that 77.5 % of participants are confident that their professional knowledge is 
sufficient for successful performance of their activity. The others stand in need 
of additional training. The main difficulty in obtaining professional information 
for interviewed doctors was lack of time, more rarely – financial restrictions 
and lack of access to Internet resources. Every second interviewed doctor 
was a speaker in scientific medical conferences. The reasons for refusal of 
ultrasonic diagnostic specialists to attend scientific conferences were also 
analyzed in the article.
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Решение проблемы повышения качества меди-
цинской помощи во многом определяется наличи-
ем высококвалифицированных врачебных кадров 
[1, с. 42–45; 2, с. 83–90]. В полной мере это отно-
сится к службе лучевой диагностики, для которой 
характерно интенсивное развитие в последнее вре-
мя [3, с. 78–81; 4, с. 78–82; 5, с. 219–226]. При этом 
значительно расширяются возможности ультразву-
ковой диагностики, что предъявляет повышенные 
требования к квалификации врачебных кадров [6, 
с. 114–122; 7, с. 99–102].

Цель исследования.
Проанализировать наиболее востребованные 

врачами ультразвуковой диагностики формы по-
следипломного обучения и трудности их реализа-
ции.

Методы.
Для достижения поставленной цели был про-

веден анализ результатов анкетирования 196 вра-
чей-специалистов ультразвуковой диагностике 
(средний возраст 38,6±10,2 лет). Среди респонден-
тов преобладали женщины – 67,7%. Большинство 
респондентов (51,3%) работали в стационарах, 
28,7% трудились в поликлиниках, 20,0% – в част-
ных медицинских центрах.

В анкету были включены вопросы о том, с ка-
кими основными трудностями встречались врачи 
при получении профессиональной информации, 
о причинах отказа врачей ультразвуковой диагно-
стики от посещения научных конференций. Уточ-
нялось, каким образом врачи ультразвуковой ди-
агностики знакомятся с новинками медицинской 
литературы.

Результаты.
Установлено, что в медицинских организаци-

ях работали врачи ультразвуковой диагностики 
довольно молодого возраста. Так, средний возраст 
респондентов-мужчин равен 36,4±7,7 лет, женщин 
– 39,9±11,5 лет. На лиц предпенсионного и пен-
сионного возраста (старше 50 лет) приходилось 
14,8%. Наиболее многочисленной была группа 
врачей в возрасте 30-39 лет – 41,3%.

Стаж специалистов в определенной степени 
является критерием профессиональной компетен-
ции. Среди респондентов преобладали лица, про-
работавшие в системе здравоохранения 5-10 лет – 
28,1%. Общий стаж работы менее 5 лет отмечался 
у 19,9%; от 10 до 15 лет – у 13,2%; от 15 до 25 лет 
– у 13,8%; более 25 лет у 25,0% опрошенных.
По стажу работы по специальности «Ультразву-
ковая диагностика» респонденты распределились 
следующим образом: более 25 лет – в 5,6% слу-

чаев, от 15 до 25 лет – 14,8%. Наибольшая доля 
приходилась на врачей со стажем от 5 до 10 лет – 
30,6%. Распределение респондентов по стажу ра-
боты по специальности представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Распределение респондентов по стажу работы 
по специальности (в %)

Каждый второй опрошенный врач ультразву-
ковой диагностики прошел первичную специали-
зацию, 29,6% обучались данной специальности в 
интернатуре, а 19,9% респондентов закончили ор-
динатуру.

При опросе было установлено, что у 51,5% 
врачей ультразвуковой диагностики не было за-
труднений с направлением их на обучение. В 
остальных случаях возникали различные пробле-
мы: недостаточная укомплектованность кадрами 
по месту работы (26,3%), ограниченное число 
бюджетных мест (12,9%), отсутствие финансовых 
средств в медицинской организации для оплаты 
обучения (9,3%).

Согласно полученным данным, среди аттесто-
ванных врачей ультразвуковой диагностики имели 
вторую врачебную категорию 31,6%, примерно 
одна пятая часть (23,3%) врачей имела высшую ка-
тегорию, 11,9% – первую и 33,2% опрошенных не 
имели соответствующей квалификации (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение респондентов по уров-
ню квалификации (в %) Следует отметить, что око-
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ло половины врачей ультразвуковой диагностики, 
принявших участие в социологическом опросе, 
имели ученую степень, в том числе, кандидата 
медицинских наук 43,9% и доктора медицинских 
наук – 5,1% респондентов.

Регулярное обучение на сертификационных 
циклах, различных курсах повышения квалифи-
кации проходили 84,7% опрошенных врачей. При 
этом 21,1% респондентов повышали квалифика-
цию 1-2 раза в 5 лет, 31,9% – 1-2 раза в год, 33,7% 
– старались посещать все интересующие их кон-
ференции.

Среди основных причин отказа врачей ульт-
развуковой диагностики от посещений научных 
конференций наиболее распространенными были 
«недостаток времени» (33,3%) и отсутствие «до-
стойных внимания» тем конференций (28,3%). 
Остальные респонденты сообщили, что не уча-
ствовали в конференциях в связи с тем, что имели 
финансовые затруднения или конференции прохо-
дили за пределами их региона (табл. 1).

Таблица 1
Причины отказа врачей ультразвуковой  
диагностики от посещений научных  

конференций (в %)
Причины %

Недостаток времени 33,3

Отсутствие достойной внимания и 
нформации 28,3

Финансовые ограничения 17,6

Конференции проходят за пределами моего 
региона 7,5

Другое 13,2

Более половины (51,5%) врачей ультразвуко-
вой диагностики, принявших участие в социоло-
гическом опросе, выступали в роли докладчика на 
научных медицинских конференциях: 38,1% – 1-2 
раза за 5 лет, 7,7% – 1-2 раза в год, а 5,7% респон-
дентов участвовали в организации таких конфе-
ренций.

Многие участники исследования (77,5%) 
были уверены в достаточности своих професси-
ональных знаний для выполнения соответствую-
щей деятельности. Считали, что нуждаются в до-
полнительном обучении 22,5% врачей.

Большинство респондентов пользовались 
сведениями, содержащимися в различных источ-

никах медицинской литературы (82,1%), осталь-
ные 17,9% на данный вопрос ответили отрица-
тельно. При этом, чаще всего врачи обращались 
к отечественным (64,8%) и зарубежным (55,6%) 
базам в Интернете. Вместе с этим, 24,5% опро-
шенных выписывали медицинскую литературу 
(табл. 2).

Мнение врачей и их деятельность зависели от 
стажа работы по специальности. Так, выписывать 
медицинскую литературу предпочитали респон-
денты со стажем более 25 лет (63,6%), пользовать-
ся отечественными базами Интернета – со стажем 
более 5 лет (66,7%). Вместе с этим, чаще знакоми-
лись с медицинской литературой из зарубежных 
баз лица, имеющие стаж по специальности менее 
5 лет (59,5%). Для этой группы было также харак-
терно совсем не читать медицинскую литературу.

Таблица 2
Результаты ответов врачей УЗ-диагностики  

на вопрос: «Каким образом Вы знакомитесь  
с медицинской литературой?» (в %)

Варианты ответов %

Выписываю медицинскую литературу 24,5

В интернете использую отечественные базы 64,8

В интернете использую зарубежные базы 55,6

Медицинской литературой не пользуюсь 17,9

Несомненно, представляли интерес данные о 
том, какие формы обучения предпочитают врачи 
ультразвуковой диагностики и какие трудности 
они испытывают при получении профессиональ-
ной информации. Наиболее востребованными 
формами обучения оказались дистанционное об-
учение (61,7%) и посещение конференций, семи-
наров, лекций (55,6%). Несколько меньшей по-
пулярностью пользовались чтение медицинской 
литературы и обучение на рабочем месте – по 
45,9% (табл. 3).

Установлена зависимость от стажа по специ-
альности и то, какие формы обучения предпочита-
ют врачи ультразвуковой диагностики. Так, чтение 
медицинской литературы и обучение на рабочих 
местах предпочитали респонденты, имеющие стаж 
более 5 лет, дистанционное обучение (телемедици-
на, вебинары), посещение конференций, семина-
ров и лекций – врачи с большим стажем работы.
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Таблица 3
Результаты ответов врачей  

ультразвуковой диагностики на вопрос:  
«Какие формы обучения Вы  

предпочитаете?» (в %)
Формы обучения %

Чтение медицинской литературы 45,9

Дистанционное обучение (телемедицина, 
вебинары)

61,7

Обучение на рабочих местах 45,9

Посещение конференций, семинаров, 
лекций

55,6

Другое 23,0

Как видно из таблицы 4, основной трудностью 
при получении профессиональной информации 
для опрошенных врачей была нехватка времени 
(62,2%), значительно реже – финансовые ограни-
чения (30,1%) и отсутствие доступа к Интернету 
(28,6%). Следует отметить, что о языковом барьере 
сообщили только 15,8% респондентов. Отсутствие 
или отдаленность библиотек/информационных 
центров были зарегистрированы в единичных слу-
чаях (1,0%).

Таблица 4 
Результаты ответов врачей ультразвуковой 

диагностики на вопрос: «Какие испытываете  
трудности при получении профессиональной 

информации?» (в %)
Варианты ответов %

Языковой барьер 15,8

Финансовые ограничения 30,1

Недостаток времени 62,2

Отсутствие доступа к интернету 28,6

Отсутствие или отдаленность библиотек/
информационных центров 1,0

Другое 1,5

Обсуждение.
Среди врачей ультразвуковой диагностики, 

принявших участие в социологическом опросе, 
имели первую врачебную категорию 11,9% и 23,3% 
– высшую категорию; были кандидатами медицин-
ских наук 43,9% и докторами медицинских наук 
– 5,1% респондентов. Не случайно большинство 

опрошенных врачей ультразвуковой диагностики 
уверены в достаточности своих профессиональных 
знаний для успешного выполнения своей деятель-
ности. Считали, что нуждаются в дополнительном 
обучении 22,5% респондентов. Установлена зави-
симость от стажа работы по специальности того, 
какими формами обучения предпочитают поль-
зоваться врачи ультразвуковой диагностики. Так, 
чтение медицинской литературы и обучение на 
рабочих местах выбирали респонденты, имеющие 
стаж более 5 лет, а дистанционное обучение (теле-
медицина, вебинары), посещение конференций, се-
минаров и лекций – врачи с большим стажем. Сле-
дует обратить внимание, что о языковом барьере, 
как одной из причин затруднения при получении 
профессиональной информации, сообщили 15,8% 
респондентов. Выявлена относительно низкая ак-
тивность врачей в проводимых научно-практиче-
ских конференциях. Только каждый второй врач 
ультразвуковой диагностики, принявший участие в 
социологическом опросе, имеет опыт выступления 
в роли докладчика на научных медицинских кон-
ференциях.

Выводы.
Таким образом, каждый второй опрошенный 

врач ультразвуковой диагностики прошел пер-
вичную специализацию, 29,6% обучались данной 
специальности в интернатуре, а 19,9% респонден-
тов закончили ординатуру. Регулярное обучение 
на сертификационных циклах, а также различных 
курсах повышения квалификации проходили 84,7% 
опрошенных врачей. При этом 21,1% респонден-
тов повышали квалификацию 1-2 раза в 5 лет. 
Установлено, что у 51,5% врачей ультразвуковой 
диагностики не было затруднений с направлением 
их на обучение. В качестве возникающих затруд-
нений указывались в основном такие проблемы, 
как недостаточная укомплектованность кадрами 
по месту работы, ограниченное число бюджетных 
мест, а также отсутствие в медицинской организа-
ции финансовых средств для оплаты обучения.

Предпочитаемые врачами ультразвуковой диа-
гностики формы обучения зависят от стажа работы 
по специальности, что следует учитывать при орга-
низации и проведении непрерывного медицинско-
го образования. 
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Аннотация
Автор представил результаты медико-социологического исследования 400 
человек в период с 11 по 16 апреля 2020 года. Выборка случайная. Женщи-
ны составили 56%, мужчины – 44%. 15% лиц были в возрасте 18–24 года; 
13% – 25–35 лет; 28% – 36–49 лет; 25% – 50–60 лет; 19% – старше 60 лет. 
Неработающие пенсионеры составили 14%; домашние хозяйки – 7%; рабо-
тающие в бюджетной сфере, органах государственной власти и управле-
ния, правоохранительных органах – 24%; наемные работники в различных 
сферах бизнеса – 30%; предприниматели, самозанятые – 8%; студенты, 
аспиранты – 17%. На момент исследования учащиеся не посещали учебные 
заведения. Самозанятые пытались продолжать дистанционную работу. 
67% представителей малого и среднего бизнеса прекратили активную де-
ятельность. 73% наемных работников прекратили трудовую деятельность. 
Остальные продолжают работу в качестве продавцов продовольственных 
магазинов, водителей такси, курьеров, охранников или перешли на сокра-
щенный рабочий день. Работники бюджетной сферы работали дистанци-
онно в 83% случаев. Государственные служащие продолжали работать за 
исключением лиц старше 65 лет и матерей, имеющих детей до 14 лет. Ука-
занные факторы могут расцениваться как психотравмирующие, вызванные 
режимом ограничения социальных контактов. 19% обследуемых ранее на-
блюдались у врача по поводу психосоматической патологии. Через три не-
дели пребывания на добровольной самоизоляции чувство неопределенной 
тревоги отмечали 44% опрошенных. Раздражительность беспокоила 58% 
респондентов. 29% лиц отметили появление избыточной вспыльчивости, 
гневливости, которая возникала беспричинно. 74% лиц отметили наруше-
ние сна. 26% респондентов увеличили потребление алкоголя. Больные с 
психосоматической патологией увеличили дозы принимаемых лекарствен-
ных препаратов. Из полученных данных следует, что в период эпидемии 
коронавирусной инфекции увеличилось количество пограничных психиче-
ских расстройств, что требует дальнейшего исследования с целью оптими-
зации мер по организации лечебно-диагностической помощи населению.

Abstract
The author presented the results of a medical and sociological study of the 
neuropsychic health of 400 adult Muscovites and residents of the Moscow 
Region in the period from April 12-15, 2020. The survey was conducted by 
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phone or email. Of the 400 respondents, 350 people underwent surveys with 
the author of this article on other socio-hygienic problems, that is, they have 
experience in such studies. The sample is random, related to the willingness 
of a person to participate in a medical sociological study. Of the surveyed 
number of individuals, women accounted for 56%, men - 44%. 15% of people 
were 18-24 years old; 13% - 25–35 years old; 28% - 36–49 years old; 25% - 
50-60 years; 19% are over 60 years old. Non-working pensioners accounted 
for 14%; housewives - 7%; working in the public sector, government and 
administration, law enforcement agencies - 24%; employees in various 
business areas - 30%; self-employed entrepreneurs - 8%; pupils (students, 
graduate students) - 17%. The examination took place 21 (+/–3) days after 
the start of the voluntary isolation regime (during the epidemic of COVID-19). 
At the time of the study, students did not attend universities, did not study at 
all, or did self-education. Self-employed tried to continue remote work. 67% 
of small and medium-sized businesses stopped activity. The rest continued to 
work. 73% of employees stopped working. The rest continue to work as sellers 
of grocery stores, taxi drivers, couriers or switched to a shorter working day. 
Public sector employees worked remotely in 83% of cases or periodically 
visited the workplace. Civil servants continued to work, with the exception of 
people over 65 and mothers with children under 14. Law enforcement officers 
continue to serve with increased workload, sometimes in special conditions 
of service. These factors can be regarded as traumatic, caused by the regime 
of restriction of social contacts, violations of the usual way of life, lower 
incomes, the threat of illness and changes in living standards. None of those 
examined earlier in the psycho-neurological (or narcological) dispensary 
were registered; they did not actively contact a psychiatrist, psychotherapist, 
psychologist, or psychologist. 19% of the examined were previously observed 
by a doctor by reason of arterial hypertension, coronary heart disease, 
coronary heart disease, vegetovascular dystonia, neurological pathology 
against the background of osteochondrosis of the cervical spine. 11% of people 
periodically took psychopharmacological drugs as prescribed by a doctor or 
on their own to treat the above pathology. No one had known the facts of 
contact with persons infected with coronavirus. After three weeks of being 
on voluntary self-isolation at home, 44% of respondents noted a feeling of 
vague anxiety. Denied a sense of vague anxiety of 18%. 38% could not confirm 
or deny the feeling of vague anxiety. Annoyance that appeared (or intensified 
during the period of self-isolation) was noted by 58% of respondents. 17% of 
individuals denied irritability. The rest did not note increased irritability or 
could not answer in the affirmative. 29% of people noted the appearance (or 
increase during the period of self-isolation) of excessive temper, anger, which 
arose unreasonably or as a result of neutral actions (inaction) of people who 
underwent self-isolation together with the subjects. 71% of people denied 
the presence of excessive temper, anger. However, many answers were 
evasive. 74% of people reported sleep disturbance (or worsening) during 
the period of self-isolation. The most common violations were falling asleep, 
less often a superficial sleep with frequent awakenings, or early awakening. 
26% of respondents said they increased alcohol consumption. Patients with 
psychosomatic pathology note an increase in the dose of medications taken to 
correct blood pressure, reduce heart attacks, and relieve other symptoms. 11% 
of respondents noted an increase in the number of psychopharmacological 
drugs taken. From the data obtained it follows that during the period of the 
coronavirus infection epidemic, the number of borderline mental disorders 
increased, which require further research in order to optimize measures for 
the organization of medical and diagnostic assistance to the population.
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Проведено медико-социологическое исследо-
вание нервно-психического здоровья 400 совер-
шеннолетних жителей Москвы и ближнего Под-
московья в период с 11 по 16 апреля 2020 года. 
Опрос проводился по телефону или по электрон-
ной почте. Из 400 респондентов 350 человек про-
ходили обследования (или опросы) у автора этой 
статьи по другим социально-гигиеническим про-
блемам, то есть имеют опыт прохождения таких 
исследований.

Выборка случайная, связанная с готовностью 
лица участвовать в медико-социологическом ис-
следовании.

Из обследованного числа лиц женщины со-
ставили 56%, мужчины – 44%. 15% лиц были в 
возрасте 18–24 года; 13% – 25–35 лет; 28% – 36–49 
лет; 25% – 50–60 лет; 19% – старше 60 лет (здесь 
и ниже цифры округлены до единицы. – Автор.).

Неработающие пенсионеры (по возрасту, пен-
сионеры по иным правовым основаниям) соста-
вили 14%; домашние хозяйки – 7%; работающие 
в бюджетной сфере, органах государственной вла-
сти и управления, правоохранительных органах 
– 24%; наемные работники в различных сферах 
бизнеса – 30%; предприниматели, самозанятые – 
8%; учащиеся (студенты, аспиранты) – 17%.

Опрос проходил через 21 (+/–3) день после 
начала режима добровольной изоляции большей 
частью обследованных (в период эпидемии коро-
навирусной инфекции).

На момент исследования учащиеся не посе-
щали учебные заведения («у нас в универе стран-
ные каникулы»; «у нас что-то типа дистанцион-
ного обучения, но преподы не понимают, как 
работает интернет или у них нет скоростного ин-
тернета. Короче, никакого дистанционного обуче-
ния нет. Это напрягает, так как экзамены когда-то 
сдавать»), не занимались вообще или занимались 
самообразованием («заставляю себя учебник чи-
тать»; «я магистрант (вариант – аспирант), я сам 
по себе, сижу пишу дисер, что-то сам пишу, что-
то из интернета качаю. Потом разберемся после 
карантина»).

Самозанятые (фрилансеры) пытались про-
должать дистанционную работу («пока заказы 
еще не кончились. Трудно деньги получить после 
сдачи заказа»; «доходы упали раз в десять. Пока 
держусь»).

67% представителей малого и среднего биз-
неса прекратили работу («нет клиентов. Нет денег. 

Отправил всех работников в отпуск за свой счет»; 
«все плохо, деньги скоро кончатся»; «нет заказов. 
Пока деньги еще есть. Но как платить аренду и 
зарплату не знаю»). Остальные продолжали ра-
ботать («я строитель, ремонтирую квартиры. Мне 
заказчик не разрешил работу прекращать. Делаю 
из тех материалов, что раньше купил. Становится 
сложно уже»; «я парикмахер, хожу домой к посто-
янным клиентам. Они хотят хорошо выглядеть, я 
получаю деньги»).

73% наемных работников прекратили работу 
(«что будет с зарплатой не знаю», «аванс за месяц 
не выплатили», «непонятно что будет дальше», 
«дальше будет только хуже»).

Остальные продолжают работу в качестве 
продавцов продовольственных магазинов, води-
телей такси, курьеров («очень страшно заразить-
ся, покупатели все больные», «количество пасса-
жиров в такси упало в разы. Воздух вожу. Денег 
очень мало. Бензин не дешевеет») или перешли на 
сокращенный рабочий день (вариант – сокращен-
ную рабочую неделю).

Работники бюджетной сферы работали дис-
танционно (преподаватели вузов и ссузов, науч-
ные сотрудники, бухгалтеры предприятий) в 83% 
случаев («боюсь, что после дистанционки нас 
всех уволят и заменят на роботы», «на дистанци-
онку наберут из провинции, а нас уволят. Провин-
циалы вдвое меньше денег будут получать. Пред-
приятию выгоднее. Страшно как-то в будущем») 
или периодически посещали рабочее место («на 
работе никого нет. Жутко как-то», «страшно не 
на работе. Страшно в автобусе ехать, когда сосед 
кашляет»).

Государственные служащие продолжали ра-
ботать за исключением лиц старше 65 лет («ка-
рантин кончится и меня уволят, наверное») и 
матерей, имеющих детей до 14 лет («ребенок в 
третьем классе. В школу не ходит. Все понимают, 
но начальник недоволен»).

Сотрудники правоохранительных органов 
продолжают службу с повышением нагрузки, под-
час в особых условиях несения службы.

Указанные факторы могут расцениваться как 
психотравмирующие, вызванные режимом огра-
ничения социальных контактов, нарушения при-
вычного образа жизни, снижения доходов, угрозы 
болезни и изменения уровня жизни [1; 2, с. 70–75; 
3; 4; 5; 6, с. 1669–1678; 7, с. 389–395; 8; 9; 10; 11, 
с. 66–70; 12; 13, с. 612–622; 14; 15; 16, с. 113–120; 
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17, 13–18; 18; 19, с. 557–560; 20, с. 1495–1498; 21, 
с. 247].

Никто из обследуемых ранее в психоневро-
логическом (или наркологическом) диспансере на 
учете не состоял, активно к психиатру, психотера-
певту, психологу, не обращался. 19% обследуемых 
ранее наблюдались у врача по поводу артериаль-
ной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
ишемической болезни мозга, вегетососудистой 
дистонии, неврологической патологии на фоне 
остеохондроза шейного отдела позвоночника. 
11% лиц периодически принимали психофарма-
кологические препараты (седативные, транквили-
заторы) по назначению врача или самостоятельно 
для лечения вышеуказанной патологии.

Никто из респондентов не имел известных 
ему фактов контактов с лицом, инфицированным 
коронавирусом.

На момент опроса чувство неопределенной 
тревоги отмечали 44% опрошенных («какая-то 
тревога на душе»). Отрицали чувство неопреде-
ленной тревоги 18%. 38% не могли подтвердить 
или отрицать чувство неопределенной тревоги 
(«непонятно, все странно»).

Раздражительность, которая появилась (или 
усилилась в период самоизоляции) отмечали 58% 
опрошенных. 17% лиц отрицали наличие раздра-
жительности. Остальные не отмечали повышен-
ной раздражительности или не могли ответить 
утвердительно («это надо у окружающих спраши-
вать»).

29% лиц заявили о появлении (или усилении 
в период самоизоляции) избыточной вспыльчи-
вости, гневливости, которая возникали беспри-
чинно или вследствие нейтральных действий 
(бездействия) лиц, которые проходили самоизо-
ляцию совместно с обследуемыми («взрываюсь 
на близких. Потом сам не пойму зачем»). 71% 
лиц отрицали наличие избыточной вспыльчиво-
сти, гневливости. Вместе с тем, многие ответы 
были уклончивыми и указывали на «единичные» 
вспышки «недовольства», «ссоры», «свою рез-
кость» вызванные действиями (бездействием) 
лиц, которые совместно с обследуемым проходил 
самоизоляцию («муж сам меня достал»).

Нарушение сна (или его ухудшение) в пери-
од самоизоляции появилось у 74% респондентов. 
Наиболее часто встречались нарушение засыпа-
ния («не могу уснуть, думаю о работе», «вечером 
думаю, что меня уволят, сон не идет», «родители 

не разрешают встречаться с моим парнем, вече-
ром я по нему тоскую. А его родители ни в чем 
его не ограничивают»), реже поверхностный сон 
с частыми пробуждениями («ночью проснусь и 
начнут разные мысли крутиться»), либо раннее 
пробуждение («утром проснусь и понимаю, что 
на работу не надо идти. Думаю, чем это кончит-
ся», «очень непривычно и странно, что утром не 
надо на работу идти»).

26% опрошенных отметили, что увеличи-
ли потребление алкоголя («надо как-то снимать 
стресс»; «выпьешь и не так тошно»; «скучно, не-
чего делать, выпьешь – станет веселее»).

Больные с психосоматической патологией 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
и др.) увеличили дозы принимаемых лекарствен-
ных препаратов для коррекции артериального 
давления, уменьшения приступов сердцебиения и 
купирования других симптомов.

11% опрошенных отметили увеличение ко-
личества принимаемых психофармакологических 
средств (седативные, транквилизаторы), что вы-
зывает у них появление новой тревоги («препара-
тов становится меньше, а в поликлинику идти за 
новым рецептом страшно. А в аптеку еще страш-
нее, там все кашляют, жаропонижающие покупа-
ют»).

12% лиц указывают, что рады работать дома в 
удаленном режиме («не надо три часа в день тра-
тить на поездку до работы и обратно. Очень хоро-
шо!», «не надо сидеть в нашем «змеином гнезде», 
«руководство не достает своими глупыми замеча-
ниями. Пусть дольше будет режим удаленки»).

Пограничные нервно-психические расстрой-
ства, связанные с неуверенностью «в завтрашнем 
дне» наиболее выражены у лиц в возрасте от 36 
до 60 лет. 40% из них существенно потеряли в до-
ходах. 10% – потеряли работу в период эпидемии.

Из полученных данных следует, что в период 
эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 
увеличилось количество пограничных психиче-
ских расстройств, что требует дальнейшего иссле-
дования с целью оптимизации мер по организации 
лечебно-диагностической помощи населению.
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ASSORTMENT POLICY AS A FACTOR OF AVAILABILITY
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Аннотация
Главная задача, поставленная руководством страны перед системой здра-
воохранения, – это обеспечение доступности в оказании медицинской, а 
значит и лекарственной помощи. Для достижения поставленных целей по 
сохранению и укреплению здоровья населения как основной ценности го-
сударства необходима адекватная лекарственная политика, включающая в 
себя множество факторов, таких как доступность, всеобщность, эффектив-
ность, качество, безопасность и сбалансированность. Основой системы ле-
карственного обеспечения является доступность лекарственных средств. 
Доступность – понятие комплексное, включающее в себя пространствен-
но-временную доступность, физическую или ассортиментную доступность, 
финансовую, в том числе, ценовую доступность. Как показывает практика, 
мало открыть достаточное количество аптек, необходимо, чтобы в аптеках 
были нужные лекарственные препараты в достаточном количестве в нуж-
ное время по доступной цене. В статье анализируется формирование ас-
сортиментной политики на различных уровнях. Ассортиментная политика 
– это комплекс мероприятий, система мер, включающих в себя намерения 
и возможности по формированию ассортиментных групп наиболее пред-
почтительных для достижения двух целей, с одной стороны, удовлетворе-
ние потребности пациентов, а с другой – достижение хороших экономиче-
ских показателей.

Abstract
The main task set by the country's leadership to the health system is to ensure 
the availability of medical, and therefore medicinal, care. In order to achieve 
the set goals of preserving and strengthening public health as the main value 
of the state, an adequate drug policy is necessary, which includes many 
factors such as accessibility, universality, effectiveness, quality, safety and 
balance. The basis of the drug supply system is the availability of medicines. 
"Availability" is a complex concept that includes spatial and temporal 
availability, physical or product availability, and financial, including price 
availability. As practice shows, it is not enough to open a sufficient number 
of pharmacies, it is necessary that pharmacies have the necessary medicines 
in sufficient quantities at the right time at an affordable price. The article 
analyzes the formation of assortment policy at various levels. Assortment 
policy is a set of measures-a system of measures that includes the intentions 
and capabilities to form the most preferred assortment groups to achieve two 
goals: on the one hand, to meet the needs of patients, and on the other – to 
achieve good economic indicators.
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доступность, лекарственные 
средства, ассортиментная по-
литика, жизненно-необходи-
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Сотрудники Национального научно-исследо-
вательского института общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко изучают различные про-
блемы управления здравоохранением, экономики 
здравоохранения и общественного здоровья, фар-
макоэкономики [1, с. 6–11; 2, с. 179–185; 3, с. 3–5; 
4, с. 3–6; 5, с. 4–8; 6, с. 113–120; 7; 8, с. 587–593].

Одним из основных условий доступности 
лекарственных средств является постоянное на-
личие достаточного ассортимента [9, c. 121–125; 
10, c. 38–46; 11, c. 50–54; 12, c. 99–102]. Прави-
тельством России постоянно принимаются меры 
по расширению ассортимента лекарственных 
препаратов, увеличивая при этом перечень жиз-
ненно-необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (далее – ЖНВЛП), который только за 
последние 4 года был увеличен на 156 междуна-
родных непатентованных наименований (далее – 
МНН) и в настоящее время составляет 734 МНН. 
Нами проведен анализ ассортимента ЖНВЛП 
препаратов (по данным мониторинга Росздрав-
надзора по ассортименту и ценам) в динамике за 
последние 5 месяцев. При этом было выявлено, 
что общее количество наименований по Россий-
ской Федерации в среднем составляет 421-423 
наименования или 57% от всего перечня (734 наи-
менования).

В ряде регионов общее количество наимено-
ваний ЖНВЛП незначительно превышает 30% от 
общего количества МНН ЖНВЛП или в пределах 
50%. С небольшим процентным соотношением от 
среднего количества по Российской Федерации 
были выделены такие регионы как: Чукотский 
автономный округ – 234 наименования (32%) в 
октябре 2019 года или 277 наименований (38%) 
в феврале 2020 года; Чеченская республика – 250 
наименований (34%) в октябре 2019 года или 267 
наименований (36%) в феврале 2020 года; Кабар-
дино-Балкарская республика – 252 наименования 
(34%) в октябре 2019 года или 304 наименования 
(41%) в феврале 2020 года; Ненецкий автономный 
округ – 265 наименований (36%) в октябре 2019 
года или 258 наименований (35%) в феврале 2020 
года.

В таких регионах как Еврейская автономная 
область, Республика Дагестан, Карелия, Калмы-
кия, Вологодская область, Карачаево-Черкесская 
республика, Сахалинская область количество наи-
менований колеблется в пределах 40%. В преде-
лах 50% наименований было выделено в следую-

щих регионах: Республика Марий-Эл, Республика 
Адыгея, Республика Хакасия, Приморский край и 
другие.

Все это, конечно, очень мало. Полную но-
менклатуру ЖНВЛП имеют только 7 регионов 
Российской Федерации. В 30 регионах Россий-
ской федерации в 2019 году имели место пере-
бои с лекарственными препаратами. В 2019 году 
в России не состоялось 68 аукционов по закупке 
лекарственных препаратов для государственных 
нужд. Все это указывает на актуальность и своев-
ременность рассмотрения темы об ассортимент-
ной политики как одного из факторов доступно-
сти лекарственных средств (далее – ЛС).

Методы.
В данной работе использовались следую-

щие методы исследования: библиографический, 
информационно-аналитический, контент-ана-
лиз, метод сравнительного анализа. Теоретиче-
ской основой являлись различные литературные 
источники; информация, представленная на офи-
циальном сайте Министерства здравоохранения 
России, Росздравнадзора, других министерств и 
ведомств; данные статистической информации.

Результаты.
В результате исследования проведен анализ 

организации ассортиментной политики (далее – 
АП) в области лекарственного обеспечения. Ведь 
основные задачи АП – это, прежде всего, удовлет-
ворение запросов пациентов, завоевание новых 
посетителей, оптимизация финансовых ресурсов.

В ходе этой работы был выполнен анализ пе-
чатных работ по данному направлению, на осно-
вании которого можно сделать заключение, что в 
них больше внимания уделяется формированию 
лекарственной политики непосредственно в ап-
течных организациях, хотя это, безусловно, очень 
важно. Лекарственная политика, на наш взгляд, 
формируется на различных уровнях – от законо-
дательной и исполнительной власти до непосред-
ственно аптек и лечебных учреждений и соответ-
ственно производителей и врачей.

Государство принимает самую непосред-
ственную роль в формировании ассортиментной 
политики. При этом такая активная роль государ-
ства заключается в определении адекватной АП 
и начинается с регистрации ЛС и продолжается 
в процессе создания различного рода перечней, 
внедрения различных стандартов и клинических 
рекомендаций, в которых определен набор лекар-
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ственных средств, рекомендуемых для оказания 
медицинской помощи при различных заболевани-
ях, нормативных документов Минздрава, опреде-
ляющих порядок выписки, отпуска, учета хране-
ния лекарственных препаратов (далее – ЛП) [10, 
с. 38–46; 11, с. 50–54].

Первый этап в формировании ассортимент-
ной политики – это регистрация ЛС. В Государ-
ственный реестр лекарственных средств входит 
более 25 тысяч наименований (цифра противоре-
чивая, а с учетом лекарственных форм, дозировок 
и фасовок – более 35 тысяч наименований. Около 
четверти из них составляют оригинальные ЛП и, 
соответственно, воспроизведенные препараты со-
ставляют около трех четвертей). Характерно, что 
по ряду препаратов зарегистрировано до 10–20 
наименований. В большинстве стран с развитой 
системой контроля качества число дженериков 
инновационных препаратов не превышает 4–5 
наименований, что достигается высокими требо-
ваниями к параметрам сравнения и более жестки-
ми требованиями.

Следует отметить, что Распоряжением Пра-
вительства России от 12 октября 2019 года № 
2406-р «Об утверждении перечня жизненно-необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на 2020 год, переч-
ня лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препара-
тов для медицинского применения, назначаемых 
по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, перечня лекарственных препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, а также минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необ-
ходимых для оказания медицинской помощи»1 

утверждены:
- перечень жизненно-необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2020 год согласно Приложению № 
1; 
1 Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р 
«Об утверждении перечня жизненно-необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, 
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2019. – № 42 (часть III). – Ст. 5979.

- перечень лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, в том числе лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций, согласно Приложе-
нию № 2;

- перечень лекарственных препаратов, предна-
значенных для обеспечения лиц, больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-у-
ремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей, в соответствии с Приложением № 3;

- минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицин-
ской помощи, согласно Приложению № 4.

Корректировка перечней Распоряжениями 
Правительства осуществляется ежегодно. С этого 
года были внесены соответствующие изменения 
Приказом Минздрава России от 09.01.2020 № 1н 
«Об утверждении перечня лекарственных препа-
ратов для медицинского применения для обеспе-
чения в течение одного года в амбулаторных ус-
ловиях лиц, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 
также которым были выполнены аортокоронар-
ное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний» (за-
регистрировано в Минюсте России 24.01.2020 № 
57272)»2.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации"3 (далее – Закон № 323-
ФЗ) медицинская помощь организуется и оказы-
вается в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми ме-
2 Приказ Минздрава России от 9 января 2020 г. № 1н «Об 
утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского 
применения для обеспечения в течение одного года в амбулаторных 
условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.01.2020 № 57272) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.01.2020.
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
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дицинскими организациями, на основе клиниче-
ских рекомендаций, а также с учетом стандартов 
медицинской помощи, за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации.

Организация и оказание медицинской помо-
щи на основе клинических рекомендаций будет 
осуществляться с 1 января 2022 года. До 31 де-
кабря 2021 года применяются клинические ре-
комендации (протоколы лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, утвержденные 
медицинскими профессиональными некоммер-
ческими организациями согласно Федеральному 
закону от 25.12.2018 № 489-ФЗ4.

Конечной точкой обеспечения пациента яв-
ляется аптека. На формирование ассортиментной 
политики в аптечном учреждении оказывают вли-
яние множество факторов, что зависит от располо-
жения аптеки, коммуникационных возможностей, 
ценовой политики, спроса, расположения вблизи 
медицинских организаций, наличия достаточного 
количества оборотных средств, уровня товарообо-
рота, скорости оборачиваемости товара, участия 
в обеспечении социальных программ, например, 
дополнительного лекарственного обеспечения 
(далее – ДЛО), подготовки персонала и других.

Ассортимент аптеки довольно обширный и в 
настоящее время он может насчитывать до 4000 
или 4500 наименований и более, в том числе в 
него входят: лекарственные препараты, иммуно-
биологические препараты, гомеопатические пре-
параты, биологические активные добавки, изде-
лия медицинского назначения, предметы личной 
гигиены и ухода за больными, ароматические мас-
ла, минеральные воды, лечебное питание, детское 
питание, диетическое питание, предметы очковой 
оптики, перевязочные средства, дезинфициру-
ющие средства, посуда для медицинских целей, 
медицинская и санитарно-просветительная лите-
ратура, лечебная косметика и другие.

В аптечном учреждении в полной мере дей-
ствуют рыночные механизмы – категории спроса 
и предложения. При изучении спроса различают 
удовлетворенный, неудовлетворенный и форми-
рующийся спрос. В группе фармацевтических то-
4 Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" по вопросам клинических рекомендаций» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2018. – 53 (часть I). – Ст. 
8415.

варов можно выделить: товары массового спроса; 
товары пассивного спроса (это могут быть това-
ры с высокой ценой или с низкими качественны-
ми характеристиками, отсутствие информации и 
т.д.); товары эксклюзивного спроса с уникальны-
ми свойствами.

В результате этого формированию ассорти-
ментной политики в аптеке предшествует не-
сколько последовательных действий по анализу 
спроса и предложения:

- изучение спроса на товары аптечного ассор-
тимента;

- определение соотношения долей лекар-
ственных средств и парафармацевтической про-
дукции;

- определение доли препаратов по утвержден-
ным перечням, в том числе перечень ЖНВЛП и 
обязательного ассортимента; соотношение отече-
ственных и импортных препаратов, препаратов 
рецептурного и безрецептурного отпуска;

- наличие в нужное время сезонных товаров 
(противопростудный и желудочно-кишечный ас-
сортимент);

- анализ дефектуры и своевременное ее по-
полнение.

При этом необходимо учесть, что аптека 
должна быть рентабельным предприятием.

Обсуждение.
Таким образом, формирование ассортимент-

ной политики может идти различными путями:
1) путем расширения ассортимента за счет 

включения новых ассортиментных групп (новые 
лекарственные препараты, предметы ухода, изде-
лия медицинского назначения (далее – ИМН));

2) путем достижения гармоничности товаров 
различных ассортиментных групп;

3) путем углубления товарной номенклатуры, 
т.е. увеличения насыщенности уже существую-
щих ассортиментных групп;

4) путем оптимизации рационального набора 
обязательного перечня ЛС.

Однако мало просто сформировать ассорти-
ментную политику, надо еще и управлять ассор-
тиментом. Управление, также как формирование 
ассортимента, должно осуществляться на различ-
ных уровнях: производителя, дистрибьютера, ап-
теки.

На уровне аптеки все понятно – есть сформи-
рованный ассортимент, по мере необходимости 
он пополняется.
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Остановимся на федеральном уровне управ-
ления ассортиментной политикой. Производите-
ли, аптеки, дистрибьютеры работают в условиях 
рынка, то есть находятся в «свободном плава-
нье». В качестве примера давайте рассмотрим 
ситуацию с многострадальными масками. Еже-
годно возникает ситуация с гриппом, ежегодно 
возникает проблема со средствами защиты. В 
этом году ситуацию с масками можно возвести 
в особую степень. Да, через два месяца произ-
водство стало постепенно налаживаться, тем не 
менее дефектура еще есть, да и в аптеках при-
обрести их проблематично. Проблема с масками 
остается актуальной

Ответов на вопросы, сколько нужно масок, 
кто их произведет, когда будут поставлены так 
на сегодня и нет. На сегодняшний день в реестре 
ИМН зарегистрировано 56 видов различных ма-
сок. Зарегистрированы маски из Китая – 18 по-
зиций, Малазии – 4 позиции, России – 27 пози-
ций, США – 3 позиции, Германия – 2 позиции, 
по одной позиции – Турция, Нидерланды, Эсто-
ния, Сингапур.

Это различные маски. По внешнему виду и 
по применению. 2-х слойная и 4-х слойная ма-
ски имеют различный функционал. В настоящее 
время самые различные предприятия и органи-
зации шьют маски, занимаясь при этом их укра-
шательством. Однако маски изготавливаются из 
специального полотна, производителем кото-
рого является Китайская Народная Республика. 
Другой вопрос о масках, сколько нужно масок? 
Кто это определит? Кто закажет промышленно-
сти? В России все население составляет 146 млн. 
человек, значит масок должно быть произведено 
не менее чем 146 млн. штук. Однако, при фор-
мировании потребности на маски необходимо 
учесть еще ряд моментов: сколько раз их будут 
менять? Если менять маски каждые 2-3 часа, то 
получается, что 146 млн. нужно увеличить в 6-8 
раз. Помимо этого, нужно учитывать потребно-
сти врачей разных специальностей, Вооружен-
ных сил и др. Безусловно, чтобы определить 
потребность в подобных изделиях должен быть 
расчет, учет различных показателей, но даже 
примерный подсчет показывает, что это милли-
оны штук.

Полагаем, что одно из подразделений 
Минпромторга, или созданная специально для 
этих целей структура (например, госкорпора-

ция), должны концентрировать у себя данные о 
потребности на определенные ЛП, изделий ме-
дицинского назначения. Одновременно эта служ-
ба должна знать, кто и сколько может произвести 
определенные препараты и ИМН и отслеживать 
дефектуру на них. Даже на такой, казалось бы 
простой продукт, как маски, чтобы определить 
правильно потребность, нужно учесть множе-
ство факторов, а есть еще перчатки, защитные 
костюмы, дезинфекционные средства, аппараты 
искусственной вентиляции легких и др. И это 
только те изделия, которые у нас на слуху в свя-
зи с эпидемией коронавируса, но, безусловно, 
таких изделий и ЛП еще довольно много.

Если посмотреть на зарубежный опыт по во-
просу управления ассортиментом, то ему уделя-
ется большое внимание в иностранных государ-
ствах. Так, Европейское медицинское агентство 
(ЕМА), создает рабочий комитет по монито-
рингу дефицита ЛС. Предлагаемые действия не 
окажут влияния на развитие фармацевтического 
рынка.

Другим примером управления ассортимен-
том на фармацевтическом рынке является управ-
ление ассортиментом при организации льготно-
го и бесплатного отпуска ЛП. Лекарственные 
препараты в рамках программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами 
(далее – ДЛО-ОНЛС) в субъектах Российской 
Федерации закупаются на основании Федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44 на аукци-
онах, после чего препараты попадают в аптеки. 
Рецепты на лекарственные препараты выпи-
сываются в медицинских организациях. Часто 
возникает ситуация, когда пациент, обращаясь 
в аптеку, не получает нужный ему препарат при 
первичном обращении и он вынужден оставлять 
рецепт на обеспечение. Зачастую бывает, что в 
одной аптеке есть препарат, а в другой аптеке 
на обеспечении лежит рецепт на этот препарат. 
Задача управления ассортиментом в программе 
ДЛО-ОНЛС – совместить лекарственный пре-
парат и рецепт. При этом ускоряется обеспече-
ние пациента и рационально используется ЛП. 
Говоря о рациональном использовании лекар-
ственных препаратов, можно привести пример 
Санкт-Петербурга, в котором ЛП, предназначен-
ные для льготного лекарственного обеспечения, 
списаны в связи с истечением срока их годности 
на очень большую сумму.
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Таблица 1
Образец анализа управления ассортиментом в рамках программы льготного  

лекарственного обеспечения ДЛО-ОНЛС на региональном уровне

№ п/п Наименование
препарата

Наличие ЛП в аптеке Рецепты, оставленные на обеспечение  
в аптеке

Аптека 1 Аптека 2 Аптека 3 Аптека 1 Аптека 2 Аптека 3

1 Препарат Х 2 20 6 6 7 5

2 Препарат у 3 6 5 1 15 5

3 Препарат q 5 10 20 10 30 25

Приведен образец управления ассортиментом 
в рамках программы льготного лекарственного 
обеспечения. Так, в аптеке № 1 есть 2 упаковки 
препарата Х, в тоже время в аптеке № 1 оставлено 
на обеспечение 6 рецептов по 1 уп. Таким обра-
зом, из 6 рецептов может быть обеспечено только 
2 рецепта, а остальные 4 рецепта могут быть обе-
спечены за счет остатков в аптеке № 2, в которой 
остаток составляет 20 упаковок, и их хватает, что-
бы обеспечить рецепты, оставленные в аптеках № 
1 и № 2.

В аптеке остаток препарата Х хватает, чтобы 
обеспечить оставленные на обеспечение рецепты.

Таким образом, из представленной таблицы 1 
видно, что, если обладать достоверной информа-
цией о наличии ЛС и неудовлетворенном спросе 
на лекарственные средства (рецепты, оставлен-
ные на обеспечение), а затем проанализировать 
все параметры, то можно было бы эффективно 
управлять такой ситуацией.

Заключение.
Основой системы лекарственного обеспече-

ния является доступность ЛС. Доступность по-
нятие – комплексное, одним из факторов которой 
является ассортиментная доступность. Ассорти-
ментная политика также представляет комплекс 
мер, который заключается в намерении и возмож-
ности по формированию ассортиментных групп.

Государство принимает непосредственное 
участие в формировании ассортиментной полити-
ки, которая начинается с регистрации ЛС, продол-
жается в различного рода перечнях, стандартах и 
клинических рекомендациях. Конечной точкой в 
обеспечении пациентов является аптека. Ассорти-
мент аптеки довольно обширный и требует посто-
янного анализа и изучения, соотношения долей 
ЛС и парафармацевтической продукции.

Итак, надлежащее формирование ассорти-
ментной политики на федеральном, региональ-
ном уровнях еще не произошло, что отражается в 
непосредственной работе аптек.
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Аннотация
Ввиду информатизации общества, интернет-торговля стала одной из наи-
более популярных способов продаж. Однако, без должного государствен-
ного контроля дистанционных продаж лекарственных средств, возможна 
реализация некачественного товара. В настоящее время государственные 
органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, не могут 
контролировать сферу торговли лекарственными средствами через интер-
нет, так как для осуществления контроля необходимы нормативно-правовая 
база, соответствующие полномочия должностных лиц и органов, осущест-
вляющих контроль. Авторы использовали следующие методы исследова-
ния: сравнительно-правового анализа, систематизации, сравнения, сбора 
информации, социологический, проектирования концепции. В результате 
исследования проанализированы перспективы развития законодательства 
в сфере продажи лекарственных средств через интернет-аптеки, получе-
ны данные о востребованности их работы. В настоящей работе приведен 
анализ организационно-правовых основ продажи лекарственных средств 
через интернет, выявлено мнение покупателей о заказе лекарств через ин-
тернет с их доставкой на дом, основные преимущества и недостатки данно-
го метода розничной реализации лекарственных средств. Анализ данных 
проведенного опроса в целом показал положительное мнение потребите-
лей о заказе товаров через интернет. Посредством анкетирования была вы-
явлена потребность в услуге заказа лекарств через интернет и их доставки 
на дом, а также необходимости ее нормативно-правового регулирования.

Abstract
The Internet-trading has become one of the most popular way of selling 
due to the socialization community. However, without proper government 
control over medicine, it is possible to sell low quality products. At present, 
government body carrying out control and supervision activities cannot control 
the sphere of drug trade by the Internet, because the regulatory framework 

Ключевые слова:
интернет-аптеки, дистанцион-
ные продажи, законодатель-
ное регулирование.
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online-pharmacies, remote 
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and correct privileges of qualified persons and elements exercising control are 
necessary for monitoring. Research methods: rather-legal analysis, method of 
systematization, comparison, method of the information gathering, sociological 
method and concept design method. In the result of the study the futures for 
development of legislation in the field of the sale of medicines through online-
pharmacies have been analyzed, data of the need for online-pharmacies work 
have been obtained. This research work presents an analysis of organization 
and legal framework of the medicines sales through the Internet, reveals 
the opinion of buyers about ordering drugs by the Internet with their home 
delivery, the main advantages and downsides of this method of retail sales 
of medicines according of buyers. Analysis of the data from conducted head 
count showed a generally positive opinion of consumers about ordering 
products by the Internet. Through a questionnaire, the need for the service 
for ordering drugs by the Internet and their home delivery and its legalization 
was identified.

Ввиду информатизации общества, интер-
нет-торговля стала одной из наиболее популярных 
способов продажи [1]. Исследования данной на-
правленности особенно важны в настоящий пери-
од, когда вопросы здоровьесбережения населения, 
в части его лекарственного обеспечения, решают-
ся в условиях частичной и полной социальной 
изоляции. По данным АКИТ (Ассоциации компа-
ний интернет-торговли) рынок интернет-торговли 
России ежегодно растет и в 2017 году превысил 1 
трлн. рублей [2]. Наряду с интернет-магазинами, 
осуществляющими реализацию разнообразных 
товаров, оборот которых не ограничен, в интер-
нет-пространстве появились и интернет-аптеки. 
Аптека в интернете – явление неконтролируемое 
и неоднозначное, поскольку часто посредством 
дистанционной торговли происходит реализация 
некачественного товара. 

В настоящее время государственные орга-
ны, осуществляющие контрольно-надзорную 
деятельность, не могут контролировать сферу 
торговли лекарственными средствами через ин-
тернет, так как для осуществления контроля необ-
ходимы нормативно-правовая база, соответству-
ющие полномочия должностных лиц и органов, 
осуществляющих контроль, а также большие че-
ловеческие и материальные ресурсы.

Обзор сайтов аптек в сети интернет показал, 
что некоторые аптечные организации, имеющие 
лицензию на фармацевтическую деятельность, 
предоставляют услугу онлайн-заказа лекарствен-
ных средств с их последующей доставкой на дом. 
Такие аптеки на своем сайте сообщают пользо-
вателям о своем адресе, могут предоставить ин-
формацию о лицензии и документы, подтвержда-

ющие качество предлагаемого товара. Сложность 
в таком случае состоит в том, что возможность 
доставки лекарства потребителю сегодня хотя и 
востребована, но не урегулирована в норматив-
но-правовых документах. В то же время в поис-
ковых системах встречаются предложения по до-
ставке лекарств по ценам значительно ниже, чем 
в обычных аптеках. Такие интернет-аптеки, не 
раскрывающие данные о своем местонахождении 
и источниках поставки лекарств, представляют 
собой серьезную угрозу для здоровья и безопас-
ности пациентов. Всемирная организация здраво-
охранения оценивает риск покупки поддельных 
лекарств на таких сайтах выше 50% и призывает 
активно бороться с ними [3].

В настоящее время вопрос о принятии зако-
на об интернет-аптеках стоит очень остро. Как 
отмечают эксперты, данная услуга весьма востре-
бована, так как для многих клиентов, особенно в 
удаленных населенных пунктах, проблематично 
добираться до аптек самостоятельно. К тому же 
не во всех аптеках в наличии необходимые препа-
раты. На этом фоне только увеличивается количе-
ство организаций, которые торгуют лекарствами, 
не дожидаясь принятия закона [4].

С предложением разрешить торговлю лекар-
ствами через интернет в Минздрав обратился Ин-
ститут развития интернета (ИРИ). В конце 2015 
года Минздрав вынес на общественное обсужде-
ние проект федерального закона о регулирования 
деятельности онлайн-аптек [5]. В декабре 2017 
года законопроект был принят в первом чтении. 
На второе чтение он так и не вышел [6], несмотря 
на то, что изначально проект активно продвигал-
ся, высказывались предложения о разрешении ин-



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)70

тернет-торговли лекарственными препаратами не 
только безрецептурного, но и рецептурного отпу-
ска, за исключением наркотических и психотроп-
ных веществ, которые подлежат особому учету, 
а также спиртосодержащих соединений с долей 
спирта более 30%.

19 ноября 2018 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации Татьяна 
Москалькова на форуме Антиконтрафакт 2018 
выступила с предложением не принимать закон 
об интернет-торговле лекарствами, считая, что 
его необходимо серьезно пересмотреть, аргумен-
тируя это многочисленными жалобами потреби-
телей [7].

В настоящее время законодательно обо-
снованной является лишь услуга бронирования 
лекарственных препаратов на сайте аптечных 
сетей, потребитель должен забирать заказ из ап-
теки самостоятельно [8]. Несмотря на то, что 
дистанционная продажа лекарств запрещена, на 
эту товарную категорию есть постоянный спрос. 
На онлайн-торговлю лекарственными препара-
тами «по косвенным признакам» приходится 5% 
(73 млрд. руб.) розничного сегмента российского 
фармацевтического рынка.

В АКИТ считают, что законодательные огра-
ничения приводят к росту теневого неконтролиру-
емого оборота, который вредит цивилизованному 
развитию интернет-рынка и цифровой экономи-
ки. В декабре 2018 года АКИТ нашла новый спо-
соб продвижения законопроекта о дистанционной 
торговле лекарствами. 3 декабря 2018 года орга-
низация направила вице-премьеру Максиму Аки-
мову обращение с просьбой включить разработку 
законопроекта о дистанционной торговле безре-
цептурными лекарственными препаратами в план 
федерального проекта «Нормативное регулирова-
ние цифровой среды» госпрограммы «Цифровая 
экономика» [6].

Таким образом, вопрос возможности законо-
дательно-регулируемой работы интернет-аптек 
является на сегодняшний день очень актуальным.

Теоретическое обоснование.
Нормы регулирования обращения лекар-

ственных средств, принятые в большинстве раз-
витых стран, пока не могут решить правовые 
и этические проблемы, возникающие в интер-
нет-пространстве. Однако директивы, касаю-
щиеся норм электронной торговли лекарствами, 
должны появиться уже в ближайшее время, что 

объясняет актуальность, новизну и востребован-
ность настоящего исследования.

Цель исследования.
Провести анализ организационно-правовых 

основ дистанционной продажи лекарственных 
средств с их доставкой на дом и получение ре-
зультатов социологического опроса относительно 
возможных аспектов работы интернет-аптек.

Методы.
Была выдвинута гипотеза, что проведенный 

социологический опрос подтвердит востребован-
ность населения в работе интернет-аптек и в осу-
ществлении законодательного регламентирования 
их деятельности. На начальном этапе был прове-
ден обзор сайтов аптек в сети интернет, которые 
предоставляют услугу онлайн-заказа лекарствен-
ных средств с их последующей доставкой на дом; 
изучены общие положения о дистанционной тор-
говле; общие положения о продаже лекарствен-
ных средств через интернет; правовые основы 
продажи лекарственных средств на современном 
этапе; проанализирован опыт продаж лекарствен-
ных средств через интернет-аптеки в зарубежных 
странах; последние изменения российского за-
конодательства в сфере продажи лекарственных 
средств через интернет-аптеки. Затем, с примене-
нием социологического метода, была исследова-
на востребованность услуг заказа лекарственных 
средств через интернет и их доставки на дом. 
Был проведен опрос 100 респондентов. Была раз-
работана анкета, которая включала 3 раздела: 1. 
Краткая информация о респонденте. 2. Вопросы, 
касающиеся заказа товаров через интернет. 3. Во-
просы, позволяющие выявить востребованность 
услуги заказа лекарств через интернет, их достав-
ки на дом и необходимость ее законодательного 
урегулирования, определить основные преиму-
щества и недостатки данной услуги. Полученные 
данные составили основу разработки концепту-
альной модели организации дистанционной про-
дажи лекарственных средств с их доставкой на 
дом на территории Российской Федерации.

Результаты.
На сегодняшний день, официального опре-

деления понятия интернет-аптека в России не 
существует, продажа лекарственных средств че-
рез интернет в России не разрешена. Принятые в 
конце 2015 года поправки в Закон «Об обращении 
лекарственных средств» предусматривают воз-
можность досудебного закрытия сайтов, пред-
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лагающих лекарства гражданам дистанционно. 
Вместе с тем в перечень товаров, ограниченных 
в свободной продаже, включены только лекар-
ственные средства. То есть иную продукцию, ре-
ализация которой разрешена в аптеке, продавать 
онлайн можно, например: медицинскую технику 
(тонометры, небулайзеры и т.д.); предметы для 
ухода за больными и новорожденными (пеленки, 
памперсы и пр.); парфюмерные и косметические 
средства.

Таким образом, на нынешнем этапе развития 
отечественного законодательства, существующие 
лицензированные российские аптеки имеют воз-
можность: 1) создавать свои собственные сай-
ты для размещения на них рекламы аптечного 
учреждения с указанием адреса, режима работы 
и перечня дополнительных услуг, которые осу-
ществляет аптека; 2) работать как интернет-мага-
зин, осуществляющий продажу парафармацевти-
ческих товаров по примеру многих европейских 
аптек.

Изучение опыта дистанционной продажи 
лекарственных средств в зарубежных странах 
показало, что в большинстве стран с развитым 
фармацевтическим рынком интернет-продажа, 
доставка лекарственных средств легализована. 
Законодательство стран Европейского Союза в 
данной области может стать примером для соз-
дания нормативно-правовой базы, регулирующей 
интернет-реализацию лекарственных средств с их 
доставкой на дом на территории России. Анализ 
перспектив развития российского законодатель-
ства в сфере продажи лекарственных средств 
через интернет-аптеки показал, что Минздравом 
подготовлен проект федерального закона «О вне-

са 100 респондентов, активных пользователей сети 
интернет, показал следующее распределение ин-
тернет-пользователей по социально-демографи-
ческим характеристикам: 1) по полу – более двух 
третей опрошенных (76%) составили женщины, 
мужчины составили 24% опрошенных респон-
дентов; 2) по возрасту – более 90% респондентов 
находились в возрасте до 35 лет; 8% опрошенных 
– от 35 до 45 лет; 2% респондентов – старше 45 
лет; 3) по семейному положению – более полови-
ны опрошенных (69%) являлись холостыми или 
незамужними, 31% опрошенных – состояли в 
браке; 4) по трудоустроенности – больше полови-
ны респондентов (55%) являлись работающими; 
41% респондентов являлись студентами; 4% – 
безработными; 5) по социальному статусу – чуть 
меньше половины опрошенных имели высшее 
образование (43%); 35% респондентов являлись 
людьми с неполным высшим образованием; 14% 
опрошенных имели среднее общее образование; 
6% респондентов имели два и более высших обра-
зования; 2% – среднее специальное образование.

Таким образом, на основании данных, полу-
ченных в первой части опроса, наиболее частыми 
потребителями услуг интернет-магазинов были 
работающие незамужние женщины до 35 лет с 
высшим образованием. Что касается отношения к 
участию в опросе, больше половины респонден-
тов ответили, что относятся к нему положительно 
(55%). 37% опрошенных к участию в социологи-
ческом исследовании относились безразлично, 
4% респондентов – отрицательно. 4% опрошен-
ных затруднялись ответить на данный вопрос ан-
кеты. Данные по отношению респондентов к ан-
кетированию представлены на рис. 1.

сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части розничной тор-
говли лекарственными препарата-
ми дистанционным способом». В 
законопроекте предлагается упо-
рядочить рынок торговли лекар-
ственными препаратами дистан-
ционным способом и разрешить 
данный вид торговли аптечным 
организациям, имеющим лицен-
зию на фармацевтическую дея-
тельность. Но данный законопро-
ект до сих пор не вступил в силу.

Социологический метод опро- Рис. 1. Отношение респондентов к участию в опросе
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На втором этапе исследования было выявлено 
мнение интернет-пользователей по поводу заказа 
лекарств и медицинских изделий через интернет. 
Большая часть опрошенных (88%) заказывали то-
вары через интернет. 12% респондентов никогда не 
пользовались данной услугой. Было выявлено мне-
ние опрошенных, заказывающих товары в интер-
нет- магазинах, по поводу качества оказываемой 
услуги. 76% опрошенных качество данной услуги 
до сих пор устраивало. У 20% интернет-покупа-
телей были случаи с доставкой некачественного 
или испорченного товара. 4% опрошенных были 
недовольны качеством данной услуги из-за непри-
емлемого обслуживания (задержка срока доставки, 
невежливый менеджер, непунктуальный курьер и 
т.д.). Никто из опрошенных, приобретавших това-
ры через интернет, не сталкивался с проблемами 
юридического характера (несоответствие заяв-
ленной на сайте цены, требуемой при получении, 
трудности с обменом, возвратом товара). Получен-
ные данные представлены на рис. 2.

карства должны продаваться только в помещении 
реальной аптеки. 29% респондентов оставались 
при мнении, что продажа лекарственных препара-
тов – прерогатива реальной аптеки, находящейся в 
специальном помещении. Что касается норматив-
но-правовых основ деятельности интернет-аптек, 
92% респондентов считали необходимым разра-
ботать законодательную базу, регулирующую за-
каз лекарств в интернете и доставку их на дом. 
8% не считали данные изменения необходимыми. 
Что касается положительных сторон возможности 
заказывать лекарства на дом через интернет-апте-
ки, 71% респондентов считали таковой экономию 
времени, 55% – возможность единовременной по-
купки всех назначенных врачом лекарств для ком-
плексного лечения. 51% считали преимуществом 
возможность не ходить в аптеку самостоятельно 
и соблюдать режим, назначенный врачом. Низкие 
цены считали плюсом услуги заказа на дом ле-
карств через интернет-аптеки 27% опрошенных, 
а акции, промокоды и скидки – 33%. По мнению 

больше половины опрошен-
ных (63%) явным преимуще-
ством является то, что люди с 
ограниченными возможностя-
ми смогут приобретать лекар-
ства самостоятельно. Около 
половины респондентов (51%) 
считали, что плюсом заказа 
лекарств в интернет-аптеке и 
доставки их на дом является 
решение проблемы матери, ко-
торой не с кем оставить боль-
ного ребенка, чтобы сходить 
в аптеку. По мнению 4% – по-
ложительные стороны данной 
услуги отсутствуют.

Рис. 2. Распределение интернет-покупателей на ос-
новании их мнения об услуге заказа товаров в ин-
тернет-магазинах

Таким образом, было выявлено, что отноше-
ние большинства покупателей к заказу товаров че-
рез интернет положительное.

Были выявлены потребности интернет-поку-
пателей в услуге заказа лекарств через интернет 
и их доставки на дом, а также определены основ-
ные преимущества и недостатки данного метода 
розничной реализации лекарственных средств, 
по мнению покупателей. По данным опроса, бо-
лее двух третей респондентов не считали, что ле-

Что касается отрицательных сторон легали-
зации интернет-продажи лекарств с доставкой их 
на дом, к основным из них относятся: сложность 
осуществления государственного контроля за де-
ятельностью интернет-аптек, по мнению 64% 
опрошенных; большая вероятность продажи фаль-
сифицированных и (или) недоброкачественных 
лекарственных средств, по мнению 65% опрошен-
ных. Отсутствие возможности «вживую» получить 
консультацию квалифицированного фармацевти-
ческого работника посчитали отрицательной сто-
роной 35% респондентов. 42% опрошенных были 
обеспокоены возможным нарушением качества 
лекарственных средств при транспортировке в 
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процессе доставки из-за несоблюдения темпера-
турного режима или вследствие ненадлежащего 
обращения. По мнению 36% участвующих в опро-
се, минусом легализации интернет-торговли ле-
карственными средствами с доставкой их на дом 
являлась ненадежность защиты личной и финансо-
вой информации, возможность мошенничества со 
стороны третьих лиц. 6% респондентов считали, 
что минусы легализации данного способа приоб-
ретения лекарств отсутствуют.

При заказе лекарств через интернет наиболее 
важным большинство опрошенных считали ка-
чество и эффективность лекарственных средств 
(85%). Половина респондентов (50%) считали важ-
ным удобство сайта с большим количеством ин-
формации. Скорость доставки и профессиональная 
компетентность специалиста имели значение для 
48% респондентов. По мнению 31% опрошенных 
важное значение при заказе лекарств через интер-
нет имеют низкие цены, скидки. У 1% респонден-
тов интерес к заказу лекарств в интернете полно-
стью отсутствовал.

Чуть более половины респондентов (56%) бу-
дут заказывать лекарства в интернет-аптеках, если 
их деятельность будет урегулирована законом. 19% 
опрошенных будут готовы постоянно заказывать 
лекарства через интернет в случае разработки за-
конодательной базы и ее вступления в силу. 19% 
других опрошенных будут заказывать лекарства в 
интернет-аптеках только в экстренных случаях. И 
только 6% опрошенных не собирались пользовать-
ся услугами интернет-аптек, так как их деятель-

ность не вызывает у них доверия. Данные опроса 
представлены на рис. 3.

В соответствии с данными проведенного 
опроса, дистанционная торговля лекарственными 
средствами с их доставкой на дом является востре-
бованной услугой и, по мнению респондентов, не-
обходимо создать нормативно-правовую базу для 
ее урегулирования.

Обсуждение.
В настоящей научно-исследовательской рабо-

те проанализированы общие положения о дистан-
ционной торговле; изучено понятие интернет-ап-
теки; проведен информационный обзор правовых 
основ продажи лекарственных средств на совре-
менном этапе; выявлено мнение покупателей о 
заказе лекарств через интернет с их доставкой на 
дом; основные преимущества и недостатки данно-
го метода розничной реализации лекарственных 
средств, по мнению покупателей; проанализиро-
ваны перспективы развития законодательства в 
сфере продажи лекарственных средств через ин-
тернет-аптеки.

Анализ данных проведенного опроса пока-
зал в целом положительное мнение потребителей 
о заказе товаров через интернет. Посредством ан-
кетирования у интернет-покупателей была выяв-
лена потребность в услуге заказа лекарств через 
интернет и их доставки на дом, необходимости 
ее нормативно-правового регулирования. Также 
определены основные преимущества и недостатки 
данного метода розничной реализации лекарствен-
ных средств, по мнению покупателей.

Рис. 3. Распределение респондентов на основании того, готовы ли они 
пользоваться услугами интернет-аптек, если их деятельность будет 
урегулирована законом

Выводы.
Легализация интер-

нет-продажи лекарственных 
препаратов с их доставкой на 
дом могла бы решить мно-
жество проблем, основными 
из которых, по данным про-
веденного опроса, являются: 
временные затраты на поход в 
аптеку; проблемы матери, ко-
торой не с кем оставить дома 
больного ребенка, чтобы схо-
дить в аптеку за лекарствами; 
возможность самостоятельной 
покупки лекарств пациентами 
с ограниченными возможно-
стями; соблюдение режима, 
назначенного врачом.



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рейзер И. Торговля в интернете / И. Рейзер // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 19 (922). – С. 9.
2. Хабибрахимов A. Рынок интернет-торговли России ежегодно растет / A. Хабибрахимов. – URL: https://vc.ru/
trade/35781-rynok-internet-torgovli-v-rossii-v-2017-godu-prevysil-1-trln-rubley
3. Растущая  угроза со стороны поддельных лекарств. – URL: https://www.who.int/bulletin/
volumes/88/4/10-020410/ru/
4. Кочелягин Н. Закон об интернет-аптеках примут не раньше октября. – URL: https://pharmvestnik.ru/content/
news/zakon-ob-internet-aptekax-primut-ne-ranjshe-oktjabrja.html
5. Пахомов А. Правительство одобрило закон о продаже лекарств через интернет. – URL: https://vademec.ru/
news/2017/09/18/komissiya-pravitelstva-odobrila-zakon-o-distantsionnoy-torgovle-lekarstvami/
6. Сидорова Е. АКИТ нашла новый способ продвижения законопроекта о дистанционной торговле лекарства-
ми. – URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/AKIT-nashla-novyi-sposob-prodvijeniya-zakonoproekta-o-
distancionnoi-torgovle-lekarstvami.html
7. Сидорова Е. Татьяна Москалькова предлагает не принимать закон об интернет-торговле лекарствами. – URL: 
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tatyana-Moskalkova-predlagaet-ne-prinimat-zakon-ob-internet-torgovle-
lekarstvami.html
8. Пахомов А. Интернет-аптеки не будут продавать рецептурные лекарства – URL: https://vademec.ru/
news/2017/06/21/minzdrav-ne-stanet-vklyuchat-v-zakonoproekt-ob-internet-prodazhe-lekarstv-retsepturnye-
preparaty/

REFERENCES

1. Reizer I. Trade on the Internet. EL-Lawyer, 2016, no. 19 (922), pp. 9. (In Russian).
2. Khabibrakhimov A. Russian e-commerce market is growing every year. URL: https://vc.ru/trade/35781-rynok-
internet-torgovli-v-rossii-v-2017-godu-prevysil-1-trln-rubley. (In Russian).
3. Growing threat from counterfeit medicines. URL: https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/ru/. 
(In Russian).
4. Kocheliagin N. The Law on online pharmacies will not be adopted before October. URL: https://pharmvestnik.ru/
content/news/zakon-ob-internet-aptekax-primut-ne-ranjshe-oktjabrja.html. (In Russian).
5. Pakhomov A. The government approved a law on the sale of medicines via the Internet. URL: https://vademec.
ru/news/2017/09/18/komissiya-pravitelstva-odobrila-zakon-o-distantsionnoy-torgovle-lekarstvami/. (In Russian).
6. Sidorova E. AKIT found a new way to promote the draft law on remote trade in medicines. URL: https://pharmvest-
nik.ru/content/news/AKIT-nashla-novyi-sposob-prodvijeniya-zakonoproekta-o-distancionnoi-torgovle-lekarstvami.
html. (In Russian).
7. Sidorova E. Tatyana Moskalkova suggests not to adopt the law on Internet trade in medicines. URL:  
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tatyana-Moskalkova-predlagaet-ne-prinimat-zakon-ob-internet-torgov-
le-lekarstvami.html. (In Russian).
8. Pakhomov A. Online Pharmacies will not sell prescription drugs. URL: https://vademec.ru/news/2017/06/21/
minzdrav-ne-stanet-vklyuchat-v-zakonoproekt-ob-internet-prodazhe-lekarstv-retsepturnye-preparaty/.  
(In Russian).



BULLETIN OF SEMASHKO NATIONAL RESEARCH
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 2020. № 2

ISSN 2415-8429 (Online) 75

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Крысанов Иван Сергеевич – ведущий научный со-
трудник, Национальный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко; 
заведующий кафедрой фармации медицинского ин-
ститута непрерывного образования Московского го-
сударственного университета пищевых производств, 
кандидат фармацевтических наук, доцент, Москва, 
Российская Федерация; e–mail: krysanov-ivan@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3541-1120

Ермакова Виктория Юрьевна – доцент, Сеченов-
ский Университет, кандидат фармацевтических 
наук, доцент, Москва, Российская Федерация;  
e–mail: ermakova.viktoriya.yurievna@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-4822-7226

Клюева Юлия Александровна – преподаватель, Сече-
новский Университет, Москва, Российская Федерация; 
e-mail: klyueva_y@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1650-7159 

Борисова Анжелика Владимировна – преподаватель, 
медицинский институт непрерывного образования 
Московского государственного университета пище-
вых производств, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: borisova_av@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1043-4123

Шлыков Вадим Сергеевич – преподаватель, меди-
цинский институт непрерывного образования Мо-
сковского государственного университета пище-
вых производств, Москва, Российская Федерация; 
e-mail: vadim534@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-4047-6129

Малахова Александра Романовна – лаборант-ис-
следователь, Национальный научно-исследова-
тельский институт общественного здоровья им. 
Н.А. Семашко, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: alexmalakhova@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1935-4904 

Шукурлаева Гузаль Ёркиновна – лаборант-ис-
следователь, Национальный научно-исследова-
тельский институт общественного здоровья им. 
Н.А. Семашко, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: edem__97@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-1656-353X

AUTHORS

Ivan Krysanov – Leading Researcher, N.A. Semashko 
National Research Institute of Public Health; Head of the 
Department of Pharmacy, Medical Institute of Continuing 
Education, Moscow State University of Food Production, 
PhD in Pharmacology, Docent, Moscow, Russian 
Federation; e-mail: krysanov-ivan@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-3541-1120

Viktoriia Ermakova – Docent, Sechenov University, PhD 
in Pharmacology, Docent, Moscow, Russian Federation; 
e-mal: ermakova.viktoriya.yurievna@mail.ru
ORCID: 0000-0002-4822-7226

Kliueva IUliia – lecturer, Sechenov University, Moscow, 
Russian Federation; e-mail: klyueva_y@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1650-7159

Anzhelika Borisova – lecturer, Medical Institute of 
Continuing Education, Moscow State University of Food 
Production; e-mail: borisova_av@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1043-4123

Vadim Shlykov – lecturer, Medical Institute of Continuing 
Education, Moscow State University of Food Production; 
e-mail: vadim534@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-4047-6129

Aleksandra Malakhova – research assistant, 
N.A. Semashko National Research Institute of 
Public Health, Moscow, Russian Federeation;  
e-mail: alexmalakhova@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1935-4904

Guzal Shukurlaeva – research assistant, N.A. Semashko 
National Research Institute of Public Health, Moscow, 
Russian Federation; e-mail: edem__97@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1656-353X



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)76

УДК 614.2
DOI: 10.25742/NRIPH.2020.02.011
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THE QUALITY AND SAFETY CONTROL OF MEDICAL PRACTICE 
IN PROVIDING PALLIATIVE MEDICAL CARE: 
LEGISLATIVE FRAMEWORK
Kolomiychenko M.E.1
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Аннотация
Совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан 
является одной из стратегических задач развития всей системы здравоох-
ранения в Российской Федерации. Оказание паллиативной медицинской 
помощи как отдельного вида помощи характеризуется рядом особенностей 
(источник финансового обеспечения, исходное состояние пациентов и др.), 
что, несомненно, должно быть учтено при оценке качества медицинской 
деятельности. В настоящей публикации представлен обзор и анализ содер-
жания нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказа-
нии паллиативной медицинской помощи, а также проведения экспертизы 
качества медицинской помощи. Проведенный анализ позволил сделать вы-
вод о созданных основах системы контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, а также о необходимости внесения ряда изменений 
в целях повышения эффективности функционирования данной системы. 
Кроме того, представляется крайне важным разделение оценки качества 
медицинской деятельности, качества медицинской помощи и качества ее 
организации.

Abstract
An improvement in the public health monitoring is the one of the strategic goals 
of health-care system in Russian Federation. Palliative medical assistance 
as a separate part of medical care is characterized by some peculiarities 
such as the sources of financial support, patients’ source condition etc., so 
they should be taken into account in estimation of the quality of health care. 
This publication provides an overview and analysis of legislations’ content 
regulating implementation of the quality and safety control of medical practice 
and health-care quality examination. The analysis made it possible to make a 
conclusion about the formed basis of the quality and safety control system of 
medical practice and about some changes are needed to lead an increasing 
efficiency of functioning of this system. Moreover, it is extremely important 
to separate the quality assessment of medical practice, the quality of medical 
care and the quality of its organization.
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Одной из задач развития здравоохранения 
является совершенствование системы контроля в 
сфере охраны здоровья граждан1, которая вклю-
чает в себя, среди прочих, контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности2 (далее 
– контроль КМД).

Следует отметить, что паллиативная меди-
цинская помощь (далее – ПМП) является самосто-
ятельным видом медицинской помощи (статья 32 
закона № 323-ФЗ) и представляет собой меропри-
ятия, направленные на улучшение качества жизни 
неизлечимо больных людей. Кроме того, согласно 
Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи 
(далее – Программа государственных гарантий), 
финансовое обеспечение такой помощи осущест-
вляется за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Все это определяет специфичность 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности при оказании ПМП.

Цель исследования.
Анализ содержания нормативных правовых 

актов, регламентирующих осуществление кон-
троля качества и безопасности медицинской дея-
тельности при оказании паллиативной медицин-
ской помощи в Российской Федерации.

Материалы и методы.
Настоящее исследование осуществлялось в 

рамках плановой темы НИР «Организационно-э-
кономические основы разработки системы управ-
ления качеством и эффективностью медицинской 
деятельности». Источниками информации явля-
лись федеральные нормативные правовые акты, 
комментарии законодательсва, а также другие на-
учные публикации. Использован комплекс мето-
дов, включающий: изучение и обобщение опыта, 
метод монографического описания, группу ана-
литических методов (контент-анализ, сравнитель-
ный анализ).

Результаты исследования.
В законе № 323-ФЗ определены пути контро-

ля КМД. В частности, при оказании ПМП (да-
лее – контроль КМД также рассматривается для 
случаев оказания ПМП): соблюдение требований 
к осуществлению медицинской деятельности, 
определение показателей качества деятельности 
1 Указ Президента России от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии 
развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2019. – № 23. – Ст. 2927. 
2  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.

медицинских организаций, создание системы 
оценки деятельности медицинских работников, 
создание информационной системы. Первое из 
упомянутых (соблюдение требований к осущест-
влению медицинской деятельности) заключается 
в лицензировании медицинской деятельности и 
регламентируется соответствующими норматив-
ными актами3,4,5. Однако, упоминаний о показате-
лях качества деятельности медиинских организа-
ций и системе оценки деятельности медицинских 
работников, оказывающих ПМП, а также особен-
ностях содержания информационной системы 
при оказании ПМП, именно так сформулирован-
ных в федеральных нормативных актах, не обна-
ружилось.

В качестве форм контроля КМД выделены: 
государственный, ведомственный и внутренний 
(статьи 87-90 рассматриваемого акта).

Государственный контроль КМД осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения6. Он включает: осуществление лицен-
зирования медицинской деятельности и прове-
дение проверок соблюдения различных аспектов 
медицинской деятельности. Задачами государ-
ственного контроля являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения требований 
к обеспечению качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

Ведомственный контроль КМД осуществля-
ется в соответствии с Порядком организации и 

3 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 
4 Постановление Правительства России от 16 апреля 2012 г. № 291 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2012. – № 17. – Ст. 1965. 
5 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 
121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению 
работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в 
том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях» // Российская газета. – 2013. – № 
101. – 15 мая.
6 Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 
1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 47. – Ст. 6501. 
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проведения7, включает проведение проверок со-
блюдения различных аспектов медицинской де-
ятельности. Задачами ведомственного контроля, 
согласно Порядка организации и проведения, яв-
ляются: предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений требований к обеспечению каче-
ства и безопасности медицинской деятельности; 
принятие мер по пресечению и (или) устранению 
последствий и причин нарушений, выявленных 
в рамках государственного контроля КМД; со-
блюдение объемов, сроков и условий оказания 
медицинской помощи; определение показателей 
качества деятельности подведомственных ор-
ганов и организаций; создание системы оценки 
деятельности медицинских работников. Если рас-
смотреть значение слова «контроль», то, согласно 
толковому словарю [1, с. 286], это – «проверка, а 
также постоянное наблюдение в целях проверки 
или надзора». Таким образом, «определение» и 
«создание» не могут являться задачами контроля. 
Кроме того, в данном документе также отсутству-
ют непосредственно показатели качества деятель-
ности медицинских организаций и система оцен-
ки деятельности медицинских работников.

Внутренний контроль КМД осуществляет-
ся в соответствии с Требованиями8 для обеспе-
чения прав граждан на получение медицинской 
помощи необходимого объема и надлежащего 
качества, а также соблюдения обязательных тре-
бований к обеспечению качества и безопасности 
медицинской деятельности. Необходимый объем 
медицинской помощи определяется Программой 
государственных гарантий и утверждается на фе-
деральном и территориальных уровнях ежегодно, 
а надлежащее качество определяется, в том чис-
ле, соответствием оказанной помощи критериям 
оценки качества медицинской помощи9. К оказа-
нию ПМП применимы утвержденные критерии 
оценки качества медицинской помощи по усло-
виям оказания медицинской помощи, поскольку в 
категории «по группам заболеваний» представле-
7 Приказ Министерства здравоохранения России от 21 декабря 2012 
г. № 1340н «Об утверждении порядка организации и проведения 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности» // Российская газета. – 2013. – № 136. – 26 июня.
8 Приказ Министерства здравоохранения России от 7 июня 2019 г. 
№ 381н «Об утверждении Требований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. – 05.09.2019.
9 Приказ Министерства здравоохранения России от 10 мая 2017 г. 
№ 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. – 17.05.2017.

ны критерии оценки качества только специализи-
рованной медицинской помощи.

Важно отметить, что требования к предмету 
контроля при государственном и ведомственном 
контроле КМД примерно одинаковы, в то время 
как внутренний контроль КМД, согласно Требо-
ваниям, осуществляется организациями системы 
здравоохранения, а ответственными за его осу-
ществление являются руководители этих органи-
заций [2, с. 45]. Кроме того, внутренний контроль 
КМД не относится к подлежащим лицензирова-
нию видам работ (услуг) [3, с. 34].

Одновременно в Программе государственных 
гарантий10 также приводятся критерии доступно-
сти и качества медицинской помощи, среди кото-
рых присутствуют, в том числе, и критерии для 
оценки оказания ПМП.

Наряду с контролем качества и безопасности 
медицинской деятельности в законе № 323-ФЗ 
определена еще и медицинская экспертиза (статья 
58), одним из видов которой является экспертиза 
качества медицинской помощи (далее – ЭКМП). 
Медицинская экспертиза, согласно законодатель-
ству, имеет целью установление состояния здоро-
вья гражданина и установление причинно-след-
ственной связи данного состояния с какими-либо 
событиями, факторами. Цель же непосредственно 
ЭКМП (статья 64 закона № 323-ФЗ) заключается в 
выявлении нарушений при оказании медицинской 
помощи. Среди оцениваемых критериев указаны: 
своевременность, правильность выбора методов 
и степень достижения запланированного резуль-
татата (именно они являются составляющими 
качества медицинской помощи, определенного 
в статье 2 закона № 323-ФЗ). В литературе [3, с. 
32–34; 4, с. 27–32; 5, с. 12–17; 6, с. 3–7] отмеча-
ется: отсутствие в законодательстве определе-
ния терминов «нарушение», «своевременность», 
«правильность», «запланированный результат», 
а также крайне важного критерия качества меди-
цинской помощи – «техническая правильность 
выполнения методов»; противоречие положения 
ЭКМП понятию «медицинская экспертиза», од-
ним из видов которой она является; некорректное 
употребление термина «экспертиза качества ме-
дицинской помощи», которая по сути представ-
ляет собой экспертную оценку качества медицин-
10 Постановление Правительства России от 7 декабря 2019 г. № 1610 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2019. – № 51 (часть I). – Ст. 7606. 
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ской помощи.
Выделяется 2 вида экспертизы медицинской 

помощи в соответствии с источником финансиро-
вания: медицинской помощи, оказанной в рамках 
программ обязательного медицинского страхова-
ния (в соответствии с законодательством об обя-
зательном медицинском страховании11) и за их 
исключением (согласно Порядка12). Экспертиза 
качества оказанной ПМП, таким образом, осу-
ществляется в соответствии с Порядком. ЭКМП, 
согласно Порядка, проводится при осуществле-
нии государственного КМД аттестованными экс-
пертами, при осуществлении ведомственного 
КМД - учеными и специалистами; цель совпадает 
с регламентированной в законе № 323-ФЗ, а имен-
но: «выявление нарушений, в том числе оценки 
своевременности, правильности выбора методов, 
степени достижения запланированного результа-
та».

В научных публикациях [7, с. 7; 8, с. 3–5; 9, 
с. 20–23; 10, с. 74–78] неоднократно упоминается 
о том, что для адекватной оценки необходим вы-
бор корректных показателей, то есть тех, которые 
характеризуют требуемый объект. Таким образом, 
для объекта «медицинская помощь» как процес-
са взаимодействия медицинского работника и 
пацента, обратившегося за помощью, такой кри-
терий как «своевременность» не совсем коррек-
тен, поскольку может быть обусловлен в большей 
степени особенностями организации медицин-
ской помощи. Критерий «правильность выбора 
методов» несомненно характеризует непосред-
ственно медицинскую помощь. Правильность, 
предположительно, заключается в соответствии 
стандартам медицинской помощи и клиническим 
рекомендациям. Утверждены стандарты для ока-
зания первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной и скорой медицинской по-
мощи при различных заболеваниях. Клинические 
рекомендации разрабатываются по отдельным 
нозологическим формам и, как правило, не содер-
жат информации об оказании ПМП. Возникает 

11 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 
49. – Ст. 6422.
12 Приказ Министерства здравоохранения России от 16 мая 2017 
г. № 226н «Об утверждении Порядка осуществления экспертизы 
качества медицинской помощи, за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании» 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru. 01.06.2017.

вопрос относительно документа, соответствие ко-
торому должен установить эксперт при проведе-
нии экспертизы качества оказания ПМП с целью 
определения «правильности выбора методов», то 
есть фактически примененных технологий (про-
филактики, диагностики, лечения). Заключитель-
ный критерий – «достижение запланированного 
результата». Следует учитывать, что оценка на 
основе учета «общего результата» (стандартные 
формулировки, содержащиеся в учетных формах: 
«выздоровление», «улучшение», «без динамики» 
и др.) может быть некорректной без учета инди-
видуальных особенностей пациента [11, с. 59], 
а совокупность оптимальных условий оказания 
медицинской помощи с правильно выбранными 
и примененными технологиями не является га-
рантией благоприятного исхода [8, с. 3], что очень 
характерно для пациентов, которым оказывается 
ПМП. Кроме того, степень достижения заплани-
рованного результата может служить для оценки 
качества медицинской помощи лишь опосредо-
ванно, поскольку является показателем эффектив-
ности медицинской помощи [12, с. 3].

Важно отметить, что при предоставлении ме-
дицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию осуществляется, в том числе, 
контроль ее объемов, сроков и условий (часть 3 
пункта 2 статьи 87 закона № 323-ФЗ, глава 9 зако-
на № 326-ФЗ12), при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи подобного контроля не пред-
усмотрено.

И еще один момент. ЭКМП, согласно Поста-
новлению № 2915, относится к подлежащим ли-
цензированию работам (услугам) при осущест-
влении медицинской деятельности.

По мнению А.Л. Линденбратена, ЭКМП мо-
жет явиться механизмом не только выявления 
нарушений, но и оценки наиболее эффективных 
применяемых технологий с целью их последую-
щего повсеместного использования, то есть экс-
пертиза как таковая может проводиться не только 
с целью оценки качества медицинской помощи, 
но и ее эффективности [12, с. 4].

В законе № 323-ФЗ введена статья 79.113, ре-
гламентирующая проведение независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг медицински-
13 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2014. – № 30 (Часть I). – Ст. 4257. 
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ми организациями. Важно отметить, что данная 
оценка не осуществляется в целях контроля КМД 
и ЭКМП, а является одной из форм общественно-
го контроля и применяется именно для оценки ус-
ловий предоставления услуг по общим критериям 
(показатели, характеризующие данные критерии 
утверждены Приказом № 201н14), характеризуется 
оценкой пациентом качества на соответствие его 
субъективным ощущениям [6, с. 3–7; 13, с. 80–85].

Заключение.
Таким образом, проведенное исследование 

показало создание основ системы контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности 
при оказании, в том числе, и паллиативной меди-
цинской помощи. Однако, в целях повышения ее 
эффективности представляется целесообразным, 
в частности:

1. Закрепление в нормативном поле опре-
деления качества медицинской деятельности и 
безопасности медицинской деятельности, как 
предлагается рядом авторов, а также терминов 
«своевременность медицинской помощи», «пра-
вильность выбора методов (профилактики, ди-
агностики, лечения, реабилитации)», «степень 
достижения запланированного результата» [4, с. 
27–32; 5, с. 12–17; 14, с. 6–12; 15, с. 36–37].

2. Определение показателей качества дея-
тельности медицинских организаций и показате-
лей деятельности медицинских работников при 
предоставлении населению ПМП.

3. Включение экспертизы качества медицин-
ской помощи в систему контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, поскольку 
экспертизу (то есть оценку специалистом, облада-
ющим установленными компетенциями) можно 
рассматривать как один из методов контроля. Кро-
ме того, экспертиза (а более корректно – эксперт-
ная оценка) качества медицинской помощи (рав-
но как и эффективности медицинской помощи, 
качества медицинской деятельности и др.) может 
осуществляться при всех видах контроля на лю-
бом иерархическом уровне системы и выявляет 
наиболее полную информацию о качестве, так как 
имеет ряд определенных преимуществ (учитыва-
ет индивидуальное состояние пациента и различ-
ные факторы, влияющие на принятие решений, на 
14 Приказ Министерства здравоохранения России от 4 мая 2018 г. 
№ 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, в отношении которых проводится независимая 
оценка» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 24.05.2018.

результаты оказания медицинской помощи) [5, с. 
12–17; 12, с. 4]. Единственным условием является 
выбор адекватных критериев оценки и значений 
соответствующих показателей.

4. Более четкое разделение контроля качества 
медицинской помощи, качества ее организации и 
качества медицинской деятельности. Например, 
одним из основных документов, который служит 
для оценки и контроля качества медицинской де-
ятельности (и медицинской помощи в частности) 
при оказании ПМП, является Положение об ор-
ганизации оказания паллиативной медицинской 
помощи15. Необходимо учитывать, что данный 
нормативный акт содержит информацию преиму-
щественно об организации оказания данного вида 
помощи [12, с. 4; 16, с. 45]. В то время как до-
кументов, являющихся некими «эталонами» для 
оценки непосредственно качества оказания самой 
помощи (стандартов медицинской помощи, кли-
нических рекомендаций) не разработано. 

15 Приказ Министерства здравоохранения России и Министерства 
труда и социальной защиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об 
утверждении Положения об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания 
и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» // 
Российская газета. – 2019. – № 140. – 01.07.



BULLETIN OF SEMASHKO NATIONAL RESEARCH
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 2020. № 2

ISSN 2415-8429 (Online) 81

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ожегов С.И Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова. – М.: АЗЪ, 1996. – 928 с.
2. Кицул И.С. Оценка результативности медицинской помощи с позиции новых требований по обеспечению ка-
чества и безопасности медицинской деятельности / И.С. Кицул, Д.В. Пивень // Заместитель главного врача. – 
2013. – № 4. – С. 44–47.
3. Шишов М.А. Актуальные вопросы экспертизы качества медицинской помощи в медицинской организации / 
М.А. Шишов // Заместитель главного врача. – 2013. – № 8. – С. 30–36.
4. Шишов М.А. Актуальные проблемы осуществления экспертизы качества медицинской помощи / М.А. Шишов 
// Медицинское право. – 2016. – № 2. – С. 27–32.
5. Тимофеев И.В. О проблемах правового регулирования качества медицинской помощи, снижающих эффектив-
ность реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации 
/ И.В. Тимофеев // Медицинское право. – 2016. – № 3. – С. 12–17.
6. Нестеров А.В. Экспертиза качества медицинской помощи как экспертная оценка ее пригодности / А.В. Несте-
ров // Медицинское право. – 2017. – № 2. – С. 3–7.
7. Щепин О.П. Оценка качества и эффективности медицинской помощи / О.П. Щепин, А.Л. Линденбратен,  
Т.М. Шаровар, В.С. Васюкова. – М.: Научно-исследовательский институт социальной гигиены, экономики и управ-
ления здравоохранением имени Н.А. Семашко, 1992. – 91 с.
8. Линденбратен А.Л. Некоторые рассуждения о качестве медицинской помощи / А.Л. Линденбратен // Пробле-
мы стандартизации в здравоохранении. – 2007. – № 10. – С. 3–5.
9. Линденбратен А.Л. Качество организации медицинской помощи и критерии для его оценки / А.Л. Линденбра-
тен // Российская академия медицинских наук. Бюллетень Национального научно-исследовательского институ-
та общественного здоровья. – 2013. – № 2. – С. 20–23.
10. Линденбратен А.Л. Методические подходы к оценке качества организации медицинской помощи / А.Л. Лин-
денбратен // Здравоохранение. – 2015. – № 1. – С. 74–78.
11. Пивень Д.В. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: монография / Д.В. Пивень,  
И.С. Кицул. – М: Менеджер здравоохранения, 2014. – 172 с.
12. Линденбратен А.Л. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
проблемы управления качеством медицинской помощи / А.Л. Линденбратен // Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины. – 2012. – № 4. – С. 3–5.
13. Трешутин В.А. Основные составляющие обеспечения качества медицинской помощи в медицинской органи-
зации / В.А. Трешутин // Здравоохранение. – 2015. – № 7. – С. 80–85.
14. Пивень Д.В. Качество медицинской помощи или качество и безопасность медицинской деятельности: что же 
сегодня все-таки контролируется в медицинских организациях? / Д.В. Пивень, И.С. Кицул // Менеджер здраво-
охранения. – 2014. – № 5. – С. 6–12.
15. Шишов М.А. Совершенствование организации внутреннего контроля качества медицинской деятельности 
в условиях стационара (на примере атрезии прямой кишки): автореф … дис. д-ра мед. наук / М.А. Шишов. – М: 
Центральный научно-исследовательсий институт организации и информатизации здравоохранения, 2017. – 48 с.
16. Александрова О.Ю. Требование законодательства об обязательности соблюдения стандартов медицинской 
помощи и порядков оказания медицинской помощи / О.Ю. Александрова // Здравоохранение. – 2013. – № 3. – 
 С. 40–46.



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)82

REFERENCES

1. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological 
expressions. Moscow, AZ, 1996. 928 p. (In Russian).
2. Kicul I.S., Piven' D.V. Evaluation of the effectiveness of medical care from the position of new requirements for 
ensuring the quality and safety of medical activities. Deputy chief physician, 2013, no. 4, pp. 44–47. (In Russian).
3. Shishov M.A. Topical issues of expert examination of quality of medical care in a medical organization. Deputy chief 
physician, 2013, no. 8. pp. 30–36. (In Russian).
4. Shishov M.A. Actual problems of the examination of the quality of medical care. Medical law, 2016, no. 2, pp. 27–32. 
(In Russian).
5. Timofeev I.V. On the problems of legal regulation of the quality of medical care that reduce the effectiveness of the 
implementation of the constitutional right to protect health and medical care in the Russian Federation. Medical law, 
2016, no. 3, pp. 12–17. (In Russian).
6. Nesterov A.V. Examination of the quality of medical care as an expert assessment of its suitability. Medical law, 
2017, no. 2, pp. 3–7. (In Russian).
7. Shchepin O.P., Lindenbraten A.L., Sharovar T.M., Vasyukova V.S. Evaluation of the quality and effectiveness of med-
ical care. Moscow: Research Institute of Social Hygiene, Economics and Health Management, 1992. 91 p. (In Russian).
8. Lindenbraten A.L. Some arguments about the quality of medical care. Problems of standardization in healthcare, 
2007, no. 10, pp. 3–5. (In Russian).
9. Lindenbraten A.L. Quality of medical care organization and criteria for its evaluation. Russian Academy of medical 
Sciences. Bulletin of the National Research Institute of Public Health, 2013, no. 2, pp. 20–23. (In Russian).
10. Lindenbraten A.L. Methodological approaches to assessing the quality of medical care. Health care, 2015, no. 1, 
pp. 74–78. (In Russian).
11. Piven' D.V., Kicul I.S. Control quality and safety of medical activity. Moscow, Health manager, 2014. 172 p. (In 
Russian).
12. Lindenbraten A.L. Federal law "On the basics of public health protection in the Russian Federation" and problems 
of quality management of medical care. Problems of social hygiene, health care and the history of medicine, no. 4. 
pp. 3–5. (In Russian).
13. Treshutin V.A. Main components of ensuring the quality of medical care in a medical organization. Health care, 
2015, no. 7, pp. 80–85. (In Russian).
14. Piven' D.V., Kicul I.S. Quality of medical care or quality and safety of medical activity: what is controlled in medical 
organizations today? Health manager, 2014, no. 5, pp. 6–12. (In Russian).
15. Shishov M.A. Improvement of the organization of internal quality control of medical activity in a hospital (on the 
example of rectal atresia): Abstract of the Dis. Doc. habil. in Medicine. Moscow: Central research Institute of organi-
zation and Informatization of healthcare, 2017. 48 p. (In Russian).
16. Aleksandrova O.Yu. the Requirement of legislation on mandatory compliance with standards of medical care and 
procedures for providing medical care. Health care, 2013, no. 3, pp. 40–46. (In Russian).



BULLETIN OF SEMASHKO NATIONAL RESEARCH
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. 2020. № 2

ISSN 2415-8429 (Online) 83

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Коломийченко Мария Евгеньевна – младший науч-
ный сотрудник, Национальный научно-исследова-
тельский институт общественного здоровья име-
ни Н.А. Семашко, Москва, Российская Федерация;  
e-mail: niiskni@mail.ru

AUTHOR

Mariya Kolomiychenko – Junior Researcher, N.A. 
Semashko National Research Institute of Public Health, 
Moscow, Russian Federation; e-mail: niiskni@mail.ru



БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО. 2020. № 2

ISSN 2415-8410 (Print)84

УДК 61(091) 
DOI: 10.25742/NRIPH.2020.02.012

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА 
И КЛИНИК АРХАНГЕЛЬСКА В 1941-1944 ГГ.
Быков В.П.1, Андреева А.В.1, Самбуров Г.О.1

1 Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Российская Федерация

MEDICAL STAFF OF THE KARELIAN FRONT’ HOSPITAL BASE  
AND ARKHANGELSK CLINICS IN 1941-1944
Bykov V.P.1, Andreeva A.V.1, Samburov G.Ol.1

1 Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russian Federation

Аннотация
В 1941-1942 гг. на территории Архангельской области сформирован 31 
эвакогоспиталь на 13700 штатных коек. Медицинская часть госпиталей в 
основном комплектовалась мобилизованными врачами, фельдшерами и 
медицинскими сестрами гражданских лечебных учреждений. Острый де-
фицит врачей и среднего медицинского персонала в эвакогоспиталях и 
гражданских лечебных учреждениях на территории Архангельской обла-
сти в начальном периоде войны явился причиной сокращения срока обу-
чения в Архангельском государственном медицинском институте с пяти до 
трех с половиной лет и дополнительной подготовки медицинских сестер, 
санинструкторов в эвакогоспиталях и на курсах общества Красного Кре-
ста. В госпитальной базе Карельского фронта, образованной из 15 эвако-
госпиталей, в 1943 году служили 249 врачей. В трудных условиях, за годы 
войны, Архангельский государственный медицинский институт подготовил 
919 врачей, более половины из них мобилизованы и направлены во фрон-
товые медицинские учреждения. Недостаточный срок обучения привел к 
снижению уровня профессиональной подготовки медицинского персонала. 
Самоотверженная совместная работа врачебных коллективов эвакогоспи-
талей, профессоров, доцентов и ассистентов Архангельского мединститута 
позволила достичь хороших показателей лечебной работы госпитальной 
базы в 1943-1945 гг.

Abstract
In 1941-1942s on the territory of the Arkhangelsk region, 31 evacuation 
hospitals with 13,700 regular beds were formed. The medical part of hospitals 
was mainly equipped with mobilized doctors, paramedics and nurses of 
civilian medical institutions. An severe shortage of doctors and nursing staff in 
evacuation hospitals and civilian medical institutions in the Arkhangelsk region 
in the initial period of the war caused a reduction in the duration of training 
in Arkhangelsk state medical institute from 5 to 3,5 years, and also additional 
training for nurses, medical examiners at the courses of the Red Cross Society. 
In 1943 in the hospital base of the Karelian Front, formed of 15 evacuation 
hospitals, 249 doctors served. In difficult conditions, during the war years the 
Arkhangelsk state medical institute trained 919 doctors, more than half of 
them were mobilized and sent to front-line medical institutions. Insufficient 
training period led to a decrease in the level of professional training. Selfless 
work of the evacuation hospitals’ medical collectives, professors, associate 
professors and assistants of the medical institute allowed to achieve good 
indicators of medical work in 1943-1945s.
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В гражданском здравоохранении СССР и в 
медицинских учреждениях Красной Армии нака-
нуне Великой Отечественной войны работали 13 
тыс. хирургов и 40 тыс. терапевтов [1, с. 537–551]. 
В воинских частях дефицит кадровых военных 
врачей составлял 28%. Половина военных вра-
чей имела опыт практической работы менее 5 лет. 
Врачи, окончившие Военно-медицинскую акаде-
мию и военный факультет медицинского институ-
та, составляли всего 23%. Большинство полковых 
врачей окончили гражданские медицинские вузы. 
В учебном плане 1939 г. на изучение военно-ме-
дицинских предметов в мединституте было от-
ведено 200 часов: общественная подготовка – 42 
часа, санитарно-химическая защита – 72 часа, 
медико-санитарная служба местной противовоз-
душной обороны – 30 часов и медицинская такти-
ка – 56 часов. Военно-медицинская подготовка в 
гражданских медицинских вузах носила теорети-
ческий характер [2].

После начала Великой Отечественной войны 
потребность в медицинских кадрах, по сравне-
нию с мирным временем, многократно возросла. 
Наибольшей была нужда в хирургах, травматоло-
гах-ортопедах и эпидемиологах. Многоуровневое 
эшелонирование лечебно-эвакуационного обеспе-
чения раненых и больных в начале войны было 
обеспечено за счет массового призыва врачей и 
средних медицинских работников в действую-
щую армию, а также в эвакогоспитали ближнего 
и глубокого тыла [3, с. 559]. Только за первые де-
сять месяцев войны медицинские институты и ин-
ституты усовершенствования врачей страны под-
готовили более 9 тыс. хирургов из выпускников 
двух последних курсов и врачей нехирургических 
специальностей. Конечно, им еще предстояло ос-
воить на практике сложную, трудоемкую, ответ-
ственную хирургическую работу с ранеными. К 
сожалению, многие врачи и медицинские сестры 
погибли [1, с. 537–551; 2].

Архангельская область в 1941-1944 гг. яв-
лялась ближним тылом Карельского фронта на 
Кольском полуострове и в Карелии, протяженно-
стью более 1000 км. Северный флот обеспечивал 
защиту морских рубежей в Заполярье и охрану 
конвоев союзников, доставлявших военные гру-
зы в Мурманск, Архангельск и Молотовск (в на-
стоящее время – Северодвинск). Согласно прави-
тельственным распоряжениям, в Архангельске и 
крупных населенных пунктах области в первые 12 
месяцев войны был сформирован 31 эвакогоспи-

таль на 13700 коек. Шестнадцать эвакогоспиталей 
не принимали раненых и больных на территории 
Архангельской области, так как они находились в 
распоряжении Народного комиссариата обороны 
и выбыли в другие районы страны. Пятнадцать 
эвакогоспиталей общей мощностью 10.600 коек 
вошли в состав госпитальной базы Карельского 
фронта (далее – ГБФ). В 1943 г. в них служили 
249 врачей и более 600 средних медицинских ра-
ботников. За военный период госпитали приня-
ли около 70 тыс. раненых и больных. Показатель 
возвращения в строй выздоровевших бойцов и ко-
мандиров увеличился в 1944 г. до 52,5% среди ра-
неных и 46,5% среди терапевтических больных. В 
данной статье представлен анализ кадрового обе-
спечения эвакогоспиталей и клиник Архангельска 
на основе архивных материалов.

Медицинские кадры эвакогоспиталей. Руко-
водящий состав эвакогоспиталя ГБФ состоял из 
трех должностных лиц: начальника госпиталя 
(врача), начальника медицинской части (врача) и 
военного комиссара. Штат госпиталя утверждал-
ся из расчета 34 должности на 100 коек. Струк-
тура штатных должностей: врачи и средний ме-
дицинский персонал – 30%, санитары – 25%, 
хозяйственный состав – 45%. Комплектование 
руководства, врачебного и среднего медицинско-
го состава эвакогоспиталей осуществлялось в ос-
новном за счет мобилизованных врачей и средних 
медицинских работников гражданских лечебных 
учреждений. Мобилизованные врачи среди вра-
чебного состава многих эвакогоспиталей ГБФ со-
ставляли более 80%. Штатная нагрузка на хирур-
га варьировала от 55 до 70 больных. Острейший 
дефицит хирургов не позволил укомплектовать 
специалистами все хирургические должности. 
В октябре 1942 г. на 69 штатных должностях хи-
рургов восьми эвакогоспиталей работали всего 
38 человек. Таким образом, на плечах каждого 
хирурга лежала чрезмерная ежедневная нагрузка 
[4]. Штатная нагрузка на терапевта госпитальной 
базы составляла 80 больных, фактическая неред-
ко превышала 100 пациентов.

В начальном периоде войны в эвакогоспи-
тали ГБФ направляли участковых терапевтов, 
педиатров и других врачей нехирургических 
специальностей после обучения на кратковре-
менных хирургических курсах Архангельского 
государственного медицинского института (да-
лее – АГМИ). В 1941 г. и 1942 г. профессорами 
и ассистентами клинических кафедр проведены 
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два цикла обучения хирур-
гии врачей нехирурги-
ческих специальностей. 
Численность группы со-
ставила 20-25 человек, про-
должительность обучения 
– полтора-два месяца [5, с. 
48–59]. Примером служит 
профессиональный путь 
педиатра З.А. Пожитковой. 
После окончания Смолен-
ского медицинского инсти-
тута в 1929 г. она в течение 
12 лет работала в педиатри-
ческой службе. Последняя 
должность перед Великой 
Отечественной войной – 
главный врач городской 
больницы для недоношен-
ных детей в Ленинграде. В 
июле 1941 г. мобилизова-
на в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию (далее – 
РККА) и после обучения 
на двухмесячных хирур-
гических курсах в АГМИ 
назначена ординатором 
хирургического отделения 
эвакогоспиталя (далее – ЭГ) 
№ 2754 ГБФ. Через 10 меся-
цев, в июле 1942 г., Зинаида 
Александровна – начальник 
хирургического отделения, 
через год – начальник ме-
дицинской части, с августа 
1943 г. по июнь 1947 г. – на-
чальник военного госпита-
ля № 1771, позднее – госпи-
таля для лечения инвалидов 
Великой Отечественной 
войны. С 1947 г. З.А. По-
житкова работала началь-
ником лечебного сектора 
Архангельского областного 
отдела здравоохранения и 
областной станции сани-
тарной авиации.

Укомплектование эва-
когоспиталей врачами и 
средними медицинскими 

кадрами в 1941-1942 гг. представляло острейшую проблему. На долж-
ность начальника госпиталя в основном назначались женщины, рабо-
тавшие до Великой Отечественной войны в больницах Архангельской 
области. Приводим ряд приказов заведующего областным отделом здра-
воохранения (далее – облздравотдел) [6].

Приказ № 352 от 8 августа 1941 г.
«Состоящая в запасе военврач 3-го ранга т. Сомова Екатерина Алек-

сандровна допускается к временному исполнению должности началь-
ника госпиталя № 2515 с 28.VII.1941 г.; 1896 года рождения, русская, 
беспартийная, служащая. Образование: военного не имеет, общее – выс-
шее. В РККА не служила, на фронтах не участвовала. Т. Сомовой предо-
ставляется право распоряжаться кредитами в пределах сметы, утверж-
денной госпиталю».

Приказ № 399 от 1 сентября 1941 г.
«Состоявшую в запасе Плесецкого РВК врача Мохнаткину Ольгу 

Павловну допускаю к временному исполнению должности начальника 
госпиталя 2514. Русская, член ВЛКСМ, образование общее высшее, во-
енного не имеет, в РККА не служила. Служащая».

Приводим врачебный состав эвакогоспиталя № 2515 на 22.08.1942 г.

Фамилия, 
инициалы Должность Дата окончания вуза Трудовой 

стаж

Рябкова Е.О. Начальник 
медицинской части

Ленинградский 
мединститут в 1938 г. 4 года

Бабинский Х.Н. Старший хирург Казанский 
мединститут в 1934 г.

Врачебный стаж 

8 лет,

хирургический  

3 года

Викулов А.В. Хирург МГУ, медицинский 
факультет в 1916 г. 26 лет

Антипина Е.Г. Начальник 
отделения АГМИ в 1940 г 2 года

Киселёва А.М. Начальник 
отделения АГМИ в 1940 г 2 года

Кувакина Е.Д. Ординатор АГМИ в 1937 г 5 лет

Илгач Г.Ф. Ординатор АГМИ в 1940 г 2 года

Пономарева А.В. Начальник 
отделения АГМИ в 1939 г 3 года

Котлов А.Г. Начальник 
рентгеноотделения

Куйбышевский 
мединститут в 1925 г. 17 лет

Сколоухов Е.И. Начальник 
лаборатории

Харьковский 
мединститут в 1930 г. 12 лет

Таким образом, в лечебных отделениях 500-коечного госпиталя ра-
ботали всего 7 хирургов и терапевтов, причем 4 из них имели трудовой 
стаж до 3 лет. Пять из семи врачей-лечебников окончили АГМИ в 1937-
1940 гг. [4].

Подготовкой фельдшеров, акушерок, медсестер и лаборантов в Ар-
хангельской области перед Великой Отечественной войной занимались 
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шесть медицинских школ в крупных городах. 
С началом войны потребность в медицинских 
работниках среднего звена резко возросла и не 
могла быть удовлетворена действовавшими учеб-
ными заведениями. Вынужденно сокращен срок 
обучения в медицинских школах. Свидетельством 
резкого дефицита кадров средних медработников 
на фронте служит приказ облздравотдела № 401 
от 30 августа 1941 г., в котором директору Архан-
гельской фельдшерской школы предложено 2 сен-
тября произвести выпуск мужчин, обучавшихся 
на III курсе, с выдачей диплома по годовым оцен-
кам. Фельдшеров направить в распоряжение Ок-
тябрьского райвоенкома Архангельска [6].

В связи с тем, что в немногочисленных сред-
них медицинских заведениях Архангельской об-
ласти было невозможно в кратчайший срок под-
готовить тысячи специалистов, организовано 
массовое ускоренное обучение средних и млад-
ших медицинских работников в учебных центрах 
Российского Общества Красного Креста и в эва-
когоспиталях ГБФ. В 1941-1945 гг. здесь подго-
товлено 14979 специалистов; 4815 медицинских 
сестер запаса, 63 клинических лаборантов, 37 
рентгенолаборантов, 664 санинструктора, 9400 
санитарных дружинниц и санитарок. Около по-
лутора тысяч медицинских сестер направлены в 
медицинские учреждения Карельского фронта, 
Беломорской военной флотилии и гражданские 
ЛПУ. Укомплектованность эвакогоспиталей сред-
ним медицинским персоналом в первые годы вой-
ны достигла 98% [7, с. 45–48].

Качество практической подготовки молодых 
врачей, фельдшеров и медицинских сестер при 
сокращенном сроке обучения явно страдало.

Сохранились воспоминания хирурга А.П. 
Тюкиной: «... При организации эвакогоспиталя 
№ 2525 на 300 коек в Архангельской школе № 82 
было много трудностей. Поскольку ни врачи, ни 
медсестры, а тем более санитарки не имели опы-
та работы в хирургических госпиталях и не были 
знакомы с вопросами военно-полевой хирургии, 
наряду с подготовкой помещений проводилось 
обучение персонала элементам ухода за ранены-
ми. Чтобы приобщить персонал к военно-полевой 
хирургии, пока не было поступления раненых, 
врачи и медсестры на две недели были временно 
направлены в ЭГ № 1601, где раненые находились 
с начала июля. Первых раненых ЭГ № 2525 при-
нял 25 августа 1941 года. К госпиталю подошел 

санитарный поезд с ранеными в количестве 283 
человека. Трое суток, не выходя из госпиталя, ме-
дики обрабатывали первый эшелон. Прием пер-
вой партии раненых явился яркой демонстрацией 
ужасов войны и нечеловеческих жертв, которые 
выпали на долю поколения. Мы вдвойне страда-
ли от нехватки умений. Отношение персонала к 
делу стало еще более серьезным, стали упорно 
учиться, учитывая ошибки и неудачи первых дней 
работы» [8].

Отсутствие у хирургов эвакогоспиталей опы-
та оперативного лечения осложнений боевых 
огнестрельных ранений в 1941-1942 гг. явилось 
причиной неоптимальных оперативных вмеша-
тельств, длительного лечения в эвакогоспиталях 
и малого удельного веса выздоровевших ране-
ных, возвращенных в боевые части. Врачи, ра-
ботавшие до войны в гражданских больницах, 
особенно терапевты и педиатры, направленные в 
хирургические госпитали после кратковременной 
подготовки, предпочитали консервативные лечеб-
ные мероприятия. Хирургические вмешательства 
в 1941 и 1942 гг. в основном выполнялись в виде 
ограниченных разрезов по поводу флегмон и аб-
сцессов. Хирургическая служба в эвакогоспита-
лях в 1942 г. набиралась профессионализма. Ре-
зультаты работы эвакогоспиталей, развернутых 
на базе клинических больниц (например, ЭГ № 
2524 на базе областной клинической больницы), 
были лучше по сравнению с эвакогоспиталями, 
укомплектованными медицинским персоналом 
терапевтических отделений. Положительный эф-
фект оказывал также фактор совместной работы 
коллектива в довоенный период. Преподавание 
военно-полевой хирургии в вузах и медицинских 
училищах перед войной, по мнению главного хи-
рурга отдела эвакогоспиталей профессора Г.А. 
Орлова (1945), было поставлено неудовлетвори-
тельно. Оно проводилось абстрактно, в отрыве от 
практики. Имел место острый дефицит травмато-
логов-ортопедов. Хирургов направляли на 1-2-ме-
сячные циклы обучения в научно-исследователь-
ские институты Москвы.

Наибольший поток пораженных и раненых в 
ГБФ наблюдался в 1943 г. и в первом полугодии 
1944 г. – от 1500 до 1700 человек в месяц. Хирур-
гическая активность к концу 1943 г., по сравне-
нию с 1942 г., увеличилась с 17,8% до 79,4%, то 
есть в 4,5 раза! За этот же период в 2,4 раза уве-
личилось число раненых, которым проведена ге-
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мотрансфузия. Процент выздоровевших раненых, 
возвращенных в воинские части, возрос с 28,3% 
во втором полугодии 1942 г. до 52,5% – во втором 
полугодии 1944 г. Этот показатель объективно 
свидетельствовал о повышении эффективности 
работы хирургической службы [9].

Среди внутренних болезней бойцов и ко-
мандиров, доставленных с Карельского фронта, 
доля заболеваний органов дыхания составила 
42,2%, алиментарной дистрофии и авитаминозов 
– 25,8%, что объясняется суровыми климатиче-
скими условиями Заполярья. Работа терапевтиче-
ской службы ГБФ усложнилась в 1942-1943 гг. В 
Архангельск эвакуировали жителей блокадного 
Ленинграда в состоянии тяжелой алиментарной 
дистрофии, а также иностранных моряков с по-
топленных в Арктических морях торговых судов, 
на которых доставлялись грузы по ленд-лизу из 
стран антигитлеровской коалиции. Средства для 
лечения сочетанной патологии – алиментарной 
дистрофии, цинги, переохлаждения в ледяной 
морской воде, пневмонии, психического стресса 
были ограниченными и малоэффективными. В 
1941-1945 гг. возвращены в Армию после выздо-
ровления 66% пациентов терапевтических эвако-
госпиталей ГБФ [10].

В конце 1942 г. комиссия Архангельского об-
лздравотдела провела аттестацию врачей эвакого-
спиталей. Итоги аттестации отражены в приказе 
№ 689 от 16.12.1942 г. Утверждены в занимаемых 
должностях 194 врача, в том числе 65 в должности 
начальника медицинского отделения. За хорошие 
показатели работы и профессионализм десять 
врачей назначены на более высокие должности. В 
связи с упущениями в работе, восемь начальников 
медицинских отделений пяти эвакогоспиталей по-
нижены в должности и назначены ординаторами. 
В финансовом плане на 1943 г. были предусмотре-
ны средства на повышение квалификации врачей 
в клиниках Москвы, приобретение учебных посо-
бий и медицинской научной литературы [6].

Медицинские кадры клиник Архангельска. 
Массовая мобилизация врачей и средних меди-
цинских работников в РККА в 1941 г. привела к 
кадровому дефициту в гражданских больницах 
(далее – ЛПУ). В отчете Архангельского горздра-
вотдела о сети, деятельности и кадрах медицин-
ских учреждений приведены следующие дан-
ные. В ЛПУ Архангельска на 31.12.1941 г. из 454 
врачебных должностей были заняты только 289 

(63,6%). На городской станции скорой медицин-
ской помощи из 10,75 врачебной должности за-
няты 1,5 должности, из 42 штатных должностей 
среднего медперсонала заняты 18,5. Из 19 штат-
ных должностей рентгенологов в ЛПУ заняты 3,5 
должности [11].

Хирургическую помощь жителям областного 
центра в 1941-1942 гг. оказывала Первая город-
ская клиническая больница. Ведущим хирургом 
была единственный немобилизованный ассистент 
хирургической кафедры АГМИ М.А. Кулешова. В 
течение первых трех военных лет она неделями 
не выходила из клиники, выполняя до 5 полост-
ных операций в сутки. В дни фашистских бомбар-
дировок Архангельска госпитализировалось до 
40 пострадавших, нуждавшихся в экстренной хи-
рургической помощи. М.А. Кулешовой помогали 
молодые хирурги Н.И. Батыгина, К.Я. Журавлева, 
А.В. Старкова.

После выдвижения на фронт ЭГ № 2524 ле-
том 1944 г. прием гражданских пациентов возоб-
новила 2-я городская клиническая больница (в 
настоящее время – областная клиническая боль-
ница).

Острейший дефицит врачей и среднего ме-
дицинского персонала явился основанием для 
издания приказа № 381 от 15 августа 1942 г. по 
Архангельскому облздравотделу: «Во исполнение 
приказа Народного комиссара СССР тов. Мите-
рева приказываю. Обеспечить исчерпывающий 
повседневный учет всех врачебных и медицин-
ских кадров, находящихся на территории района. 
На врачей и средний медперсонал к 01.10.1942 г. 
завести личные дела. Всех неработающих врачей 
и медсестер назначить на работу, создав необхо-
димые условия для многодетных матерей путем 
первоочередного обеспечения местами в яслях и 
детских садиках.

Довести совместительство врачей до полуто-
ра-двух ставок. Разъяснить врачам, что работа по 
совместительству в условиях военного времени 
является патриотическим оборонным делом. Ис-
пользовать следующие виды совместительства 
<…>.

Привлечь к работе на условиях совместитель-
ства в поликлиниках и амбулаториях системы об-
лздравоотдела врачей других ведомств: водного 
транспорта, НКПС, НКВД, решая этот вопрос, в 
случае необходимости, в районных партийных и 
советских органах. Привлечь к работе в ЛПУ вра-
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чей эвакогоспиталей, в 1-ю очередь наиболее де-
фицитных специальностей. Привлекать к работе 
пенсионеров, инвалидов Великой Отечественной 
войны, допуская сокращенный рабочий день с по-
часовой оплатой.

Заполнить все вакансии средним медперсо-
налом до 01.09.1942, использовав для этих це-
лей, прибывших по эвакуации, работающих не по 
специальности, закончивших РОККовские курсы 
медсестер».

Подготовка врачебных кадров в АГМИ. Пе-
ред Великой Отечественной войной планировал-
ся постепенный переход с пятилетнего на шести-
летнее обучение в медицинских вузах, начиная с 
первокурсников 1940 года, с годичной клиниче-
ской специализацией после окончания вуза. Вой-
на нарушила эти планы. 27 июня 1941 г. состоял-
ся очередной пятый выпуск 196 врачей. Многие 
преподаватели и почти все выпускники ушли на 
фронт. Перед профессорско-преподавательским 
составом АГМИ была поставлена сложнейшая 
задача – перейти с пятилетнего на сокращенный 
до трех с половиной лет срок обучения студен-
тов. Новый учебный год начался 1 августа, про-
должительность лекций и практических занятий 
составляла 8 часов в день. Студенты дежурили в 
эвакогоспиталях, участвовали в погрузочно-раз-
грузочных и других работах. Из преподавателей 
и студентов были сформированы 56 санитарных 
бригад, которые взяли под контроль 1658 объек-
тов Архангельска. Бригады студентов выезжали 
в районы области для устранения вспышек сып-
ного тифа и дизентерии. Это позволило уберечь 
население от эпидемий. В труднейших условиях 
за годы войны в АГМИ подготовлено 919 врачей, 
более половины из них направлены на фронт и в 
эвакогоспитали [5].

В соответствии с приказом облздравоотдела 
№ 718 от 30.12.1942 «О прикреплении профессор-
ско-преподавательского состава АГМИ к эвакого-
спиталям» заведующие клиническими кафедра-
ми профессора Н.Н. Дьяков, Г.М. Давыдов, В.В. 
Михеев, М.С. Туркельтауб, И.Л. Цимхес, доценты 
Г.И. Красносельский и Д.В. Никитин назначены 
консультантами эвакогоспиталей, ассистенты 
Л.П. Крайзельбурд, И.А. Липский, Н.А. Рыбки-
на – начальниками отделений эвакогоспиталей. 
Главным хирургом и старшим инспектором-хи-
рургом отдела эвакогоспиталей облздравотдела в 
1942-1945 гг. был профессор АГМИ Г.А. Орлов. 

Старшим инспектором терапевтической службы 
и главным терапевтом отдела эвакогоспиталей в 
сентябре 1942 г. был И.Я. Шапиро. 19 сентября 
1942 г. на эту должность назначен ассистент А.П. 
Петров, отозванный из эвакогоспиталя № 2532 
[6].

Сотрудники АГМИ и эвакогоспиталей ока-
зывали помощь гражданскому здравоохранению. 
Профессор Г.М. Давыдов назначен научным 
консультантом областной станции переливания 
крови, неоднократно командировался в район-
ные больницы для проведения хирургической 
санации призывников – грыжесечения, аппен-
дэктомии, других операций. Вылеты в районы 
области для оказания экстренной хирургической 
помощи в годы войны осуществляли по графику: 
1 ГКБ (ответственный профессор Л.Д. Заслав-
ский) – понедельник; ЭГ № 1026 – вторник; ЭГ 
№ 2524 – четверг; ЭГ № 2533 – пятница, ЭГ № 
2527 – воскресенье. Большое внимание уделялось 
повышению квалификации медицинских работ-
ников Карельского фронта, Северного флота и 
гражданских ЛПУ. Курсы повышения квалифи-
кации хирургов вели профессора Л.Д. Заславский 
и Г.А. Орлов, занятия по военно-полевой терапии 
и диетическому питанию – профессор М.С. Тур-
кельтауб, курсы токсикологии, эпидемиологии и 
гигиены – доценты С.П. Сперанский, Н.А. Сычев, 
преподаватель М.Г. Гришанина. Курсы повыше-
ния квалификации за годы войны прошли более 
двух тысяч военных медработников [5].

Профессора и ассистенты клинических ка-
федр, параллельно с преподаванием в институте 
и переобучением врачей, трудились в эвакогоспи-
талях, способствуя повышению качества диагно-
стики и лечения бойцов и командиров. Во многом 
благодаря труду сотрудников АГМИ госпитальная 
база Карельского фронта достигла хороших пока-
зателей восстановления боеспособности раненых 
и больных.
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Снижение бремени болезни и повышение 
продолжительности жизни, происходящие за счет 
сокращения предотвратимых причин заболева-
емости и смертности, являются одной из важ-
нейших задач здравоохранения, нацеленной на 
формирование и сохранение здоровья детского 
населения. 

Травматизм, являясь одной из основных при-
чин заболеваемости, инвалидности и смертности 
населения, относится к важнейшим медико-со-
циальным проблемам. В структуре травматизма 
немалая роль принадлежит черепно-мозговой 
травме, причем особенно это относится к детям, 
учитывая не только тяжелые последствия, требу-
ющие длительного лечения и реабилитации, но и 
экономический ущерб, связанный с соответству-
ющими материальными затратами, снижением 
их трудового потенциала и нетрудоспособностью 
родителей.

С позиций повышения эффективности ор-
ганизации и оказания медицинской помощи в 
нашей стране необходимо максимально исполь-
зовать принцип регионализации, учитывая значи-
тельные территориальные различия, обусловлен-
ные экономико-географическими особенностями, 
численностью населения и особенностями его 
расселения, имеющейся ресурсной базой и мно-
гими другими факторами.

Эти факторы и обусловили выбранную тему 
исследования, целью которого явилось научное 
обоснование стратегических подходов по сокра-
щению предотвратимых потерь здоровья детского 
населения от черепно-мозговой травмы с учетом 
региональных особенностей.

Комплексное социально-гигиеническое ис-
следование предотвратимых потерь здоровья 
детского населения от черепно-мозговой травмы 
с позиций региональной специфики проведено 
впервые в Российской Федерации. 

Обоснована и разработана методология ком-
плексного социально-гигиенического исследова-
ния, основанная на всестороннем изучении про-
блемы детского черепно-мозгового травматизма 
с позиций региональной специфики, концепции 
сокращения предотвратимых потерь здоровья у 
детей и стратегического планирования, позволив-
шая получить новые научные результаты. Данная 
методология может использоваться при изучении 
других патологий в целях получения аналогичной 
информации.

В ходе исследования выявлены особенно-
сти заболеваемости и смертности детей от че-
репно-мозговой травмы с учетом возрастных, 
гендерных и региональных факторов; составлен 
социально-демографический портрет ребенка с 
черепно-мозговой травмой; получены данные о 
качестве жизни детей с легкой черепно-мозговой 
травмой. Изучены основные проблемы оказания 
медицинской помощи детям с черепно-мозговой 
травмой в различных регионах России, и опреде-
лены предотвратимые потери здоровья, а также 
экономический ущерб от черепно-мозговой трав-
мы у детей.

Выявлены ограничения в существующих 
формах государственной статистической отчет-
ности, препятствующие проведению объективной 
оценки и установлению истинных уровней забо-
леваемости и смертности детей от черепно-мозго-
вой травмы, а также определению причин ее воз-
никновения. Предложен перечень необходимых 
изменений.

Разработаны рекомендации по оптимизации 
организации медицинской помощи и ведению 
профилактической деятельности на региональ-
ном уровне, способствующие снижению предот-
вратимых потерь здоровья детей от черепно-моз-
говой травмы.

Значимость полученных научных результатов 
подтверждается их внедрением в деятельность 
Департамента здравоохранения города Москвы и 
Министерства здравоохранения Республики Та-
тарстан.

Результаты диссертационной работы исполь-
зуются в педагогическом процессе в ряде учеб-
ных заведений России.

Достоверность и обоснованность представ-
ленных результатов в диссертационном исследо-
вании Е.А. Шаровой обеспечена исполь зованием 
адекватных методов исследования (аналитиче-
ский, медико-статистический, социологический, 
математико-статистический, моделирование, ме-
тод группировки, сравнительный анализ, кластер-
ный анализ, SWOT-анализ и метод формирования 
цепочек ценности по М. Портеру), репрезентатив-
ным объемом проведенных исследований, а также 
корректной статистической их обработкой.

Информационной базой исследования послу-
жили данные форм статистического наблюдения 
за 2003-2018 годы, предоставленные с исполь-
зованием программного комплекса МЕДСТАТ и 
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программно-методического обеспечения ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, характеризую-
щие заболеваемость и смертность детского насе-
ления от черепно-мозговой травмы.

По теме диссертации опубликованы 22 пе-
чатные работы, из них 17 – в журналах, рекомен-
дованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования России для публикаций результатов 
диссертационных исследований.

Диссертация изложена на 259 страницах и 
состоит из введения, семи глав (обзор литерату-
ры, методология и организация иссле дования, 5 
глав собственных исследований, одна из которых 
является заключением), выводов, практических 
рекомендаций, списка литературы, включающего 
266 источников, из них – 194 отечественных и 72 
иностранных.

Работа иллюстрирована 10 рисунками, 104 
табли цами, 15 схемами. 

Представленный в работе анализ отечествен-
ной и зарубежной литературы позволил выделить 
особенности детского черепно-мозгового травма-
тизма на современном этапе и возможность его 
предотвратимости.

Программа исследования основана на все-
стороннем изучении детской черепно-мозговой 
травмы (далее – ЧМТ) и включает в себя рас-
смотрение социально-гигиенических аспектов и 
особенностей организации медицинской помощи 
при данном виде травмы с позиций региональной 
специфики, концепции сокращения предотврати-
мых потерь здоровья и стратегического планиро-
вания.

Автор приводит сведения об уровне заболе-
ваемости и смертности детей в России, связанных 
с ЧМТ, их динамике в 2003-2018 годы, при этом 
отмечается, что существующая статистическая 
отчетность не позволяет в полной мере оценить 
истинные уровни заболеваемости и смертности 
детей от ЧМТ.

Наряду с несомненными достоинствами ра-
боты, ее научной ценностью и практической зна-
чимостью, имеются некоторые замечания и не-
точности.

В частности, в работе широко используются 
понятия «регион» и «региональные факторы», 
но они относятся в данном случае только к феде-
ральным округам, хотя определение этих поня-
тий и их практическое использование несколько 
шире и может относиться, например, к субъекту 

Федерации. Это имеет большое значение и для 
возможного использования результатов иссле-
дования, поскольку предложенная методология 
имеет несомненные перспективы для применения 
на различных иерархических уровнях управления 
здравоохранением.

Представляется не совсем удачным упоми-
нание библиографического метода, а вот эконо-
мический метод несправедливо не назван, хотя и 
использован.

Вызывает вопрос и дискутабельное отнесе-
ние к угрозам при проведении SWОT-анализа со-
кращение численности детского населения.
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Особенностью современного этапа развития 
системы здравоохранения является реализация 
Национального проекта «Здравоохранение», ос-
новной целью которого должно стать улучшение 
качества и доступности медицинской помощи 
россиянам. А это, в свою очередь, должно внести 
свой вклад в увеличение продолжительности жиз-
ни в нашей стране.

Говоря о совершенствовании системы здра-
воохранения, необходимо учитывать, что наряду 
с другими, одним из важных системообразующих 
элементов, интегрирующих различные сферы на-
циональной системы здравоохранения, является 
лабораторная служба. Клиническая лабораторная 
диагностика непосредственно влияет на результа-
ты деятельности лечащих врачей самых различ-
ных специальностей, способствуя принятию пра-
вильных решений. Во многих случаях изменение 
терапии при неотложных состояниях пациентов 
происходит благодаря оперативно выполненным 
лабораторным исследованиям.

При этом определенные проблемы есть, как в 
самой лабораторной службе, которые касаются ее 
обеспеченности медицинским персоналом и над-
лежащей его квалификации; обеспечения макси-
мальной доступности современных лабораторных 
технологий для пациентов и врачей; надлежащего 
лабораторного оборудования и эффективности его 
использования; оперативного обеспечения леча-
щих врачей лабораторной информацией, необхо-
димой для принятия клинических решений; оцен-
ки качества медицинских лабораторных услуг и 
удовлетворенности потребителей организацией 
деятельности службы, так и в решении вопросов 
ее взаимосвязи с другими институтами системы 
здравоохранения.

Именно поэтому особую актуальность при-
обретает разработка стратегии развития лабора-
торной службы на основе комплексной оценки ее 
деятельности, включающей данные официальной 
статистической отчетности и мнение потребите-
лей медицинских лабораторных услуг, которыми 
выступают лечащие врачи и сами пациенты, и по-
зволяющей определить пути улучшения оказания 
медицинских лабораторных услуг, направленные 
на оптимизацию лабораторной службы на различ-
ных иерархических уровнях ее организации.

Решению этих вопросов и посвящено иссле-
дование П.Н. Золотарева, основное достижение 
которого – разработка системы универсальной 

комплексной оценки деятельности лабораторной 
службы субъекта Российской Федерации, в ос-
нове нее лежит предложенное автором понятие 
«медицинская лабораторная услуга», подразуме-
вающее последовательно выполняемые действия, 
направленные на распознавание состояний или 
установление факта наличия либо отсутствия 
заболеваний, осуществляемые посредством про-
ведения лабораторного исследования, имеющие 
самостоятельное законченное значение и вклю-
чающие преаналитический и постаналитический 
этапы.

Данная комплексная оценка включает та-
кие аспекты, как: кадровое обеспечение службы 
– обеспеченность населения соответствующими 
специалистами и уровень их компетенций; отно-
шение врачей как потребителей лабораторной ус-
луги к ее функциональной доступности и необхо-
димости получения информации о современных 
возможностях лабораторной диагностики; оценка 
удовлетворенности населения.

На основе этих составляющих автором пред-
ложен интегральный показатель, а также разрабо-
тана математическая модель, позволяющие судить 
в целом о деятельности лабораторной службы 
субъекта Российской Федерации, проводить срав-
нительный анализ с другими территориями.

Проведенное исследование позволило опре-
делить стратегические пути дальнейшего улучше-
ния оказания медицинских лабораторных услуг: 
обеспечение доступности услуг для различных 
категорий населения; формирование профессио-
нальной грамотности медицинских и немедицин-
ских работников в лабораторной медицине; разра-
ботка медицинских информационных систем.

Разработанная универсальная комплексная 
оценка деятельности лабораторной службы субъ-
екта Российской Федерации позволяет выявить ее 
проблемные зоны с учетом разнообразия регио-
нальных особенностей структуры здравоохране-
ния и предложить пути улучшения оказания ме-
дицинских лабораторных услуг, в частности:

- рассчитать с учетом динамики выполняе-
мых лабораторных исследований оптимальную 
нагрузку на лабораторное оборудование;

- оценить потребность в штате медицинских 
лабораторий и на этой основе предложить меха-
низмы по совершенствованию подготовки специ-
алистов разного уровня образования для лабора-
торной медицины;
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- повысить доступность и удовлетворить по-
требность среди лечащих врачей и пациентов в 
медицинских лабораторных услугах.

Разработанная информационная программа 
позволяет дать объективную многофакторную 
оценку состояния лабораторной службы, а также 
предложить пути улучшения ее деятельности.

Компьютерная программа администратора 
клинико-диагностической лаборатории может 
быть использована для оптимизации работы со-
трудников лабораторий при работе с направлени-
ями на медицинские лабораторные исследования 
от лечащих врачей. Данная программа является 
дополнительным модулем к медицинским, а так-
же лабораторным информационным системам.

Значимость полученных научных результатов 
подтверждается их внедрением в деятельность 
государственных учреждений здравоохранения 
Самарской области, негосударственных медицин-
ских учреждений, коммерческих медицинских ла-
бораторий. Результаты диссертационной работы 
используются в педагогическом процессе в ряде 
учебных заведений Российской Федерации.

По результатам исследования опубликовано 
22 статьи, 15 из которых в журналах, включенных 
в «Перечень периодических изданий», рекомен-
дованных ВАК, 1 монография и 1 справочник. По-
лучено 2 свидетельства о государственной реги-
страции программы для ЭВМ «Информационная 
программа администратора клинико-лаборатор-
ной диагностики» № 2016616227 от 08.06.2016 
и «Информационная программа оценки состо-
яния региональной лабораторной службы» № 
2017617373 от 04.07.2017. Разработаны методи-
ческие рекомендации по внедрению комплексной 
оценки деятельности региональной лабораторной 
службы и утверждены министерством здравоох-
ранения Самарской области.

Учитывая универсальность полученных ре-
зультатов, выводы и практические рекомендации 
могут быть внедрены в работу государственных 
учреждений здравоохранения, негосударствен-
ных учреждений здравоохранения, коммерческих 
сетевых лабораторий, а также в учебный процесс 
медицинских вузов по программам высшего об-
разования (специалитет) «Лечебное дело», «Пе-
диатрия», «Медико-профилактическое дело», по 
программам высшего образования (ординатура) 
по специальности «Общественное здоровье и 
здравоохранение», «Клиническая лабораторная 

диагностика», по программам дополнительного 
профессионального образования врачей соответ-
ствующих специальностей.

Достоверность, новизна и степень обоснован-
ности представленных результатов в диссертаци-
онном исследовании П.Н. Золотарева обеспечена 
большим количеством проведенных исследова-
ний, а также корректной статистической их об-
работкой, для чего использовались адекватные 
статистические методы: регрессионный анализ, 
анализ априорного ранжирования показателей, 
анализ временных рядов, корреляционный ана-
лиз.

В работе применялся системный анализ для 
рассмотрения модели предоставления и органи-
зации лабораторных услуг, взаимодействия всех 
участников процесса предоставления и потребле-
ния услуг. Используемый структурно-функцио-
нальный подход позволил выделить отдельные 
показатели процесса предоставления лаборатор-
ных услуг, необходимые для выработки и при-
нятия управленческих решений. Также в работе 
использовался сравнительный анализ, метод ана-
лиза документов, метод анкетирования и эксперт-
ный опрос.

Информационной базой исследования П.Н. 
Золотарева выступили данные сводной информа-
ции из статистических форм № 30 по Самарской 
области и данные результатов анкетирования раз-
личных групп респондентов (сотрудников КДЛ, 
врачей Самарской области, пациентов КДЛ).

Диссертация изложена на 299 страницах ма-
шинописного текста, содержит 57 таблиц, 32 ри-
сунка. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, 4-х глав собственных исследований, 
заключения, выводов, практических рекоменда-
ций, перспектив дальнейших исследований, при-
ложения и списка литературы. Список литерату-
ры содержит 352 источника, из которых 255 – на 
русском языке и 97 – на иностранных языках.

Оценивая высоко качество проведенного ис-
следования, можно высказать и некоторые заме-
чания.

В первой главе, посвященной современному 
состоянию лабораторной службы и возможным 
показателям ее оценки, автор не всегда выдержи-
вает предложенную им рубрикацию, что приводит 
к неоправданному увеличению объема данного 
раздела работы.

В третьей главе среди показателей, относя-
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щихся к фактору «Удовлетворенность пациен-
тов», предлагается такой как «удовлетворенность 
качеством лабораторного исследования», однако в 
4 главе при анализе показателей, он практически 
отсутствует.

Заключение содержит в основном повтор 
материалов, изложенных в главах, а совершенно 
справедливое замечание автора об отсутствии 
единых методических подходов, позволяющих 
провести комплексную оценку как региональной, 
так и федеральной лабораторных служб, к сожа-
лению, не нашло своего отражения в разделе о 
перспективах дальнейшего исследования.
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