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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН 
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Согласно Указа президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года» Правитель-
ству Российской Федерации при 
разработке национального про-
екта в сфере здравоохранения 
исходить из того, что в 2024 г. 
необходимо обеспечить:

а) достижение следующих 
целей и целевых показателей:
• снижение показателей 

смертности населения 
трудоспособного возраста 
(до 350 случаев на 100 тыс. 
населения), смертности от 
болезней системы кровообра-
щения (до 450 случаев на 100 
тыс. населения), смертности 
от новообразований, в том 
числе от злокачественных 
(до 185 случаев на 100 тыс. 
населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случаев на 
1 тыс. родившихся детей);

• ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь;

• обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год;

• обеспечение оптимальной 
доступности для населения 
(в том числе для жителей 
населенных пунктов, рас-
положенных в отдаленных 
местностях) медицинских 

организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь;

• оптимизация работы ме-
дицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожи-
дания в очереди при обра-
щении граждан в указанные 
медицинские организации, 
упрощение процедуры запи-
си на прием к врачу;

• увеличение объема экспорта 
медицинских услуг не менее 
чем в 4 раза по сравнению с 
2017 г. (до 1 млрд долларов 
США в год);

б) решение следующих задач:
• завершение формирования 

сети медицинских организа-
ций первичного звена здра-
воохранения с использовани-
ем в сфере здравоохранения 
геоинформационной систе-
мы с учетом необходимости 
строительства врачебных 
амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пун-
ктах с численностью населе-
ния от 100 человек до 2 тыс. 
человек, а также с учетом 
использования мобильных 
медицинских комплексов в 
населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 
100 человек;

• завершение формирования 
сети национальных меди-
цинских исследовательских 
центров;

• создание механизмов вза-
имодействия медицинских 
организаций на основе еди-
ной государственной инфор-
мационной системы в сфере 
здравоохранения;

• внедрение инновационных 
медицинских технологий, 
включая систему ранней 
диагностики и дистанцион-
ный мониторинг состояния 
здоровья пациентов;

• обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квали-
фицированными кадрами, 
включая внедрение системы 
непрерывного образования 
медицинских работников, в 
том числе с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий;

• внедрение клинических 
рекомендаций и протоколов 
лечения и их использование в 
целях формирования тари-
фов на оплату медицинской 
помощи;

• разработка и реализация 
программ борьбы с онколо-
гическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, развития детско-
го здравоохранения, вклю-
чая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям;

• формирование системы за-
щиты прав пациентов;

• совершенствование механиз-
ма экспорта медицинских 
услуг.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
1 марта 2018 года, Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

О здравоохранении

Важнейшая задача, которая 
касается каждого, – это доступ-
ность современной качествен-
ной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь 
на самые высокие мировые стан-
дарты. В 2019–2024 гг. на разви-
тие системы здравоохранения 
из всех источников потребуется 
ежегодно направлять в среднем 
более 4% ВВП. Но стремиться 
нужно, безусловно,  

Все наше здравоохранение должно строиться вокруг 
человека. Это строгое и полное соблюдение требований к 
качеству лечения, защита прав пациентов, современные 
здания медицинских учреждений и, конечно, квалифициро-
ванный и вежливый персонал.
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к 5%. В абсолютном выражении 
это будет означать, что общие 
объёмы расходов на здравоох-
ранение должны увеличиться 
вдвое. 

За счет активной поддержки 
семьи, материнства, детства мы 
смогли переломить негативные 
демографические тенденции: 
добились роста рождаемости 
и снижения смертности, суме-
ли сгладить последствия двух 
тяжелейших, наложившихся 
друг на друга демографических 
провалов периода Великой 
Отечественной войны и конца 
прошлого века.

Наша демографическая 
политика доказала свою ре-
зультативность. Мы продлили 
программу материнского капи-
тала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первен-
ца, второго и третьего ребенка. 
Также запускается программа 
обновления детских поликли-
ник и детских поликлинических 
отделений в больницах.

К концу следующего десяти-
летия Россия должна уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжительность жизни 
превышает 80 лет.   

В населенных пунктах с 
численностью от 100 до 2000 
человек в течение 2018–2020 гг. 
должны быть созданы фельд-
шерско-акушерские пункты и 
врачебные амбулатории. А для 
населённых пунктов, где про-
живает менее 100 человек, у нас 
такие тоже есть, организовать 
мобильные медицинские ком-

плексы, автомобили с повышен-
ной проходимостью, со всем 
необходимым диагностическим 
оборудованием.

Важнейшая задача – это 
профилактика заболеваний. В 
90-е годы такая работа практи-
чески не велась. Мы начали её 
восстанавливать. Нужно обеспе-
чить всем гражданам реальную 
возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр. Это в 
том числе важно для воспитания 
ответственного отношения к 
собственному здоровью. Совре-
менная диагностика позволит 
снизить смертность в трудо-
способном возрасте, закрепить 
позитивную динамику в борьбе с 
болезнями сердечно-сосудистой 
системы. У нас наметилась такая 
динамика, это очень хорошо. Но 
это должно заставить отступить 

и такую угрозу, как онкологиче-
ские заболевания.

Предлагаю реализовать 
специальную общенациональ-
ную программу по борьбе с 
онкологическими заболевания-
ми, активно привлечь к решению 
этой задачи науку, отечествен-
ную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную ком-
плексную систему, от ранней 
диагностики до своевременного 
эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека. 



8 Официально / Новости

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

На совещании были подведены итоги реализации 
целого ряда мер, принятых в последние годы Мин-
здравом России и Федеральным фондом обязательно-
го медицинского страхования во взаимодействии со 
страховыми медицинскими организациями, с целью 
совершенствования страховой медицины, и в первую 
очередь это – создание трехуровневого института 
страховых представителей, аналогов которого не 
было в истории отечественной медицины. 

В.И. Скворцова подчеркнула, что важнейшее 
участие в реализации принципа пациентоориентиро-

ванности системы здравоохранения должны принять 
страховые медицинские организации. 

«Именно они должны стать защитниками главного 
права каждого человека на сохранение здоровья и, 
наряду с этим, должны стать мотиваторами к от-
ветственному поведению, здоровому образу жизни, 
активной профилактике. За 2 года мы создали много-
тысячный отряд страховых представителей. Испол-
няемые ими функции вошли в новые правила работы 
страховых медицинских организаций», – сообщила 
В.И. Скворцова. 

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.И. СКВОРЦОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С 2016 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

6 апреля 2018 года, Москва

Страховые медицинские организации должны стать 
защитниками главного права каждого человека на сохра-
нение здоровья и, наряду с этим, должны стать мотива-
торами к ответственному поведению, здоровому образу 
жизни, активной профилактике. За 2 года мы создали 
многотысячный отряд страховых представителей. Ис-
полняемые ими функции вошли в новые правила работы 
страховых медицинских организаций.
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Введенный в 2016 г. институт страховых предста-
вителей позволил обеспечить оптимальную маршру-
тизацию пациентов, индивидуальное информирова-
ние о необходимости прохождения диспансеризации 
и профилактических осмотров. 

Если на стадии запуска проекта граждан сопрово-
ждали порядка 800 страховых представителей перво-
го уровня, то сегодня страховых представителей всех 
уровней работает более 8,9 тыс. специалистов. 

Благодаря действиям страховых представителей 
второго уровня, в 2017 г. были проинформированы 
более 21,2 млн граждан, подлежащих диспансери-
зации, из них более 9,2 были проинформированы 
повторно, что дало возможность на 6,2 процентных 
пункта увеличить количество прошедших диспансе-
ризацию, по сравнению с 2016 г. 

Во всех регионах организованы и работают 215 ре-
гиональных и 25 федеральных Call-центров. Сегодня 
уже можно сказать, что время дозвона не превышает 
20 секунд, в два раза сократилось время ответа на 
телефонный звонок. 

Кроме того, уже в 2017 г. на 30,3% увеличилось 
количество обращений по телефону «горячей ли-
нии» в сравнении с 2016 г., более чем в 2 раза (+226%) 
увеличилось количество обращений о видах, качестве 
и условиях предоставления медицинской помощи по 
программам ОМС, на 9,8% увеличилось количество 
граждан, обратившихся по телефону «горячей линии» 
за разъяснениями (консультацией). Количество жалоб 
снизилось почти на треть (-29,3%). 

Результаты работы показывают, что институт 
страховых представителей становится эффективным 
механизмом поддержки каждого застрахованного 
гражданина при получении медицинской помощи и, 
кроме того, будет способствовать повышению ответ-
ственности каждого человека за свое здоровье. 

Отметим, что сегодня значительная часть на-
селения в целом позитивно относится к страховой 
медицине. По данным ВЦИОМ, более 76% россиян 
считают необходимым наличие системы обязатель-
ного медицинского страхования, в которой именно 
страховщик защищает права пациента. 

Введенный в 2016 г. институт страховых представителей позволил обеспечить оптимальную 
маршрутизацию пациентов, индивидуальное информирование о необходимости прохождения дис-
пансеризации и профилактических осмотров. 

Благодаря действиям страховых представителей второго уровня в 2017 г. были проинформиро-
ваны более 21,2 млн граждан, подлежащих диспансеризации, из них более 9,2 были проинформирова-
ны повторно, что дало возможность на 6,2 процентных пункта увеличить количество прошедших 
диспансеризацию, по сравнению с 2016 г.
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В своем послании Федеральному Собранию прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул, что «в основе всего лежит сбереже-
ние народа России и благополучие наших граждан».

Важнейший базовый показатель благополучия 
граждан и страны – это, конечно, продолжительность 
жизни. Здесь в последние годы мы добились серьез-
ного роста – более чем на семь лет. За 2017 г. – на 0,8 
года – до национального исторического максимума 
– 72,7 лет, при этом у мужчин – на 1,1 года. Наша 
задача: уже к 2024 г. достичь продолжительности 
жизни 76 лет, а к 2030 г. – 80 плюс.

В 2017 г. удалось сохранить на 63,6 тыс. жизней 
больше, чем за 2016 г.

Смертность снизилась во всех возрастных груп-
пах: детей – на 12,6%, трудоспособного населения – 
на 10,0%, лиц старше трудоспособного возраста – на 

3,5%. Это стало возможным благодаря снижению 
смертности от всех основных причин.

Президент страны отметил, что наша демогра-
фическая политика доказала свою результативность. 
Безусловный вклад в увеличение продолжительности 
жизни внесло снижение младенческой смертности, ко-
торая сократилась в 2017 г. на 8,3%, составив в среднем 
5,5 на 1 тыс. родившихся живыми. При этом уже в 48 
регионах младенческая смертность – менее 5,0%.

За 6 прошедших лет младенческая смертность 
снизилась на 36%, а в целом смертность детей до 
17 лет – более чем на 30%, впервые за всю историю 
нашей страны став одинаковой на селе и в городе.

Значительно уменьшилась и материнская смерт-
ность – только за 2017 г. на 27%, достигнув 7,3 на 
100 тыс. родившихся живыми. Данный показатель в 
прогнозах на 2020 г. должен был составить 18,3.  

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ  
И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД
Доклад министра здравоохранения В.И. Скворцовой на итоговом заседании  
коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации

30 марта 2018 года, Москва, Дом Правительства
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С 2011 г. мы снизили его почти на 49%.
По результатам года, в 31 регионе страны не 

зарегистрировано ни одного случая материнской 
смертности. Это – большая победа! 

Важный вклад в достижение столь значимых 
результатов внесла реализуемая по поручению 
президента Российской Федерации программа по 
строительству перинатальных центров.

 Уже в этом году в регионах страны будут рабо-
тать 94 перинатальных центра третьего уровня. Это 
создаст условия для полноценного функциониро-
вания современной медицинской системы охраны 
материнства и детства.

Здравоохранение вносит свой вклад в демогра-
фию не только за счет снижения смертности, но и за 
счет увеличения рождаемости через профилактику 
абортов и повышение доступности экстракорпораль-
ного оплодотворения.

Так, только за один 2017 г. число абортов сни-
зилось на 9%, или более чем на 61 тыс. случаев, за 
шесть лет – на 33%, на треть, то есть более чем на  
308 тыс. случаев в год.

Одновременно с этим, в 2017 г. было сделано 
уже 64,7 тыс. бесплатных для населения процедур 
ЭКО, что превысило показатель 2016 г. на 38%. При 
этом эффективность ЭКО за год повысилась с 31 до 
34%, а в лучших клиниках превысила 40%. С 2018 г. 
в базовую программу ОМС включены современные 
репродуктивные технологии по криоконсервации 
половых клеток и криопереносу эмбриона.

Безусловно, самой эффективной мерой для сни-
жения смертности и увеличения продолжительности 
жизни является профилактика заболеваний.

За 6 лет охват населения вакцинацией против 
гриппа был увеличен в 1,7 раза: с 37,7 млн человек 

(или 26% от численности населения) до 67,4 млн 
человек, что составило почти 47% населения страны. 
Такой охват достигнут впервые за всю историю на-
шей страны. В результате за 2017 г. удалось снизить 
заболеваемость гриппом в 1,7 раза (с 60 до 35 на  
100 тыс. населения) и существенно изменить сезон-
ную эпидемию, сдвинув ее по времени и облегчив.

Активно проводится вакцинация детей и взрос-
лых из групп риска против пневмококковой инфек-
ции. Только в 2017 г. от нее привито более 5,2 млн 
человек, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 г.

Это привело к значительному снижению смерт-
ности населения от пневмоний: за один 2017 г. – на 
19%, а с 2012 г. – на треть.

За 6 лет отмечено и существенное уменьшение 
заболеваемости другими инфекциями: острым 
гепатитом В – более чем в 1,6 раза, корью – почти в 
3 раза, коклюшем в 1,4 раза; была достигнута почти 
полная элиминация краснухи, туберкулеза: у взрос-
лых – на 29%, у детей – на 41%.

Вместе с тем развитие инфекционных вспышек 
вокруг наших границ иногда приводит к заносу ин-
фекции. Так, в 2017 г. мы столкнулись с увеличением 
заболеваемости корью.

Необходимо повышать приверженность наших 
граждан к профилактической вакцинации, а также 
расширять Национальный календарь прививок. Мы 
надеемся, что с 2020 г. в календарь будут дополни-
тельно включены прививки против ротавирусной и 
гемофильной инфекции, ветряной оспы, а затем – и 
от других инфекций.

Как вы знаете, лидирующей причиной смертно-
сти как в нашей стране, так и во всем мире, являются 
неинфекционные заболевания, ассоциированные с 
известными и управляемыми факторами риска.

Президент страны отметил, что наша демографическая политика доказала свою результативность. 
Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло снижение младенческой смертности, 
которая сократилась в 2017 г. на 8,3%, составив в среднем 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми. При этом 
уже в 48 регионах младенческая смертность – менее 5,0%. За 6 прошедших лет младенческая смертность 
снизилась на 36%, а в целом смертность детей до 17 лет – более чем на 30%, впервые за всю историю нашей 
страны став одинаковой на селе и в городе.
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Одной из наших приоритетных задач стало фор-
мирование единой системы общественного здоро-
вья, включающей эпидемиологический мониторинг, 
анализ факторов риска, нормативное регулирование, 
мотивирование граждан к здоровому образу жизни, 
активное вовлечение работодателей и гражданского 
общества в оздоровление населения.

Системная работа на этом направлении позво-
лила за прошедшие годы существенно сократить 
потребление алкоголя на душу населения – почти на 
40%; табака: у взрослых – на 22%, а у подростков – в 
2,5 раза; тогда как число лиц, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, увеличилось до 
34%.

С 2013 г. мы возобновили на современном уровне 
массовые профилактические скрининги здоровья. В 
2017 г. профилактические осмотры и диспансериза-
цию прошли 48,5 млн человек, детей и взрослых, что 
в 1,5 раза больше, чем в 2013 г.

Это позволило значительно улучшить выявление 
факторов риска сосудистых катастроф и взять их 
под контроль. В 1,6 раза увеличилось число людей с 
артериальной гипертензией, поддерживающих арте-
риальное давление на целевых значениях, в 3,5 раза 
– число нормализующих гиперхолестеринемию.

Улучшилось и активное выявление заболеваний 
на ранних стадиях, поддающихся эффективному 
лечению. Так, благодаря активному онкопоиску, уже 
почти 56% всех злокачественных новообразований 
были выявлены на 1–2-й стадиях, что привело к 
снижению одногодичной летальности до 22,5% и 
повышению пятилетней выживаемости почти до 
54%. В результате смертность от новообразований в 
2017 г. снизилась на 3,6%.

Однако предстоит сделать много больше! 
Неслучайно, в послании президента Российской 

Федерации особое внимание уделено необходимости 
развивать широкомасштабную профилактику, выхо-
дящую за пределы только отрасли здравоохранения, 
а также реализации общенациональной программы 
по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Мы должны выстроить современную комплекс-
ную систему – от ранней диагностики до своевре-

менного эффективного лечения, привлекая для этого 
науку, отечественную фарминдустрию.

Работа над Онкологической программой активно 
продвигается созданным межведомственным Коор-
динационным советом Министерства здравоохра-
нения, объединяющим более 60 ведущих экспертов 
в области онкологии, радиологии, фармакологии и 
смежных дисциплин.

Приоритетным направлением нашей работы в 
2017 г. оставалась самая близкая к пациенту первич-
ная медико-санитарная помощь.

В соответствии с разработанным в 2016 г. ком-
плексом мер по развитию первичной медицинской 
помощи и данными геоинформационной системы,  
в 2017 г. построено и введено в строй 452 новых 
ФАПа и офисов врачей общей практики. Отремон-
тировано в сельской местности 464 медицинских 
объекта. За один год число сельских медицинских 
объектов, требующих капитального ремонта, сокра-
тилось на 22%.

Всего с 2012 г. число сельских медицинских под-
разделений увеличилось более чем на 8%: с 46 тыс. 
до почти 50 тыс. единиц. При этом доля врачебных 
подразделений увеличилась на треть – до 28%.

В 3,5 раза выросло и число домовых хозяйств, на 
которые возложены функции по оказанию первой 
помощи.

Работают более 3,5 тыс. мобильных медицинских 
бригад. В 2017 г. приобретено 55 мобильных диагно-
стических комплексов.

Однако и сегодня остаются населенные пункты 
вне зоны доступности первичной медико-санитар-
ной помощи.

По поручению президента страны необходи-
мо в короткие сроки завершить создание ФАПов и 
амбулаторий в населённых пунктах с численностью 
населения от 100 до 2000 человек. А для населённых 
пунктов, где проживает менее 100 человек, организо-
вать мобильные медицинские комплексы, автомоби-
ли с повышенной проходимостью, со всем необходи-
мым диагностическим оборудованием.

Правительством Российской Федерации уже при-
няты соответствующие нормативные правовые акты.
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Особое внимание мы уделяем созданию ком-
фортной среды и атмосферы доброжелательности в 
медицинских организациях.

С конца 2016 г., совместно с Управлением Прези-
дента по внутренней политике, а также с экспертами 
госкорпорации «Росатом», мы реализуем пилотный 
проект по совершенствованию оказания первичной 
медико-санитарной помощи путем внедрения в 
повседневную практику амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений бережливых технологий, спо-
собствующих созданию пациентоориентированной 
системы и благоприятной среды, совершенствующих 
логистику и комфортность предоставления услуг, а 
также повышающих ресурсную эффективность ме-
дицинских организаций.

За 2017 г. число «бережливых поликлиник» вы-
росло с 6 в 3 регионах страны до 304 – в 40 регионах.

По результатам их работы можно сделать вывод, 
что достаточно 4–5 месяцев, чтобы в поликлинике 
разделить потоки здоровых и больных пациентов, 
обеспечить комфортное прохождение диспансериза-
ции (первый этап – не более чем за 2 визита), начать 
оказывать помощь без очередей (сократив время 
ожидания в регистратуре в 4 раза, ожидания приема 
у кабинета врача – в 8 раз, оформления записи на 
повторный прием к врачу – в 5 раз), увеличить время 
непосредственной работы врача с пациентом  
в 2 раза. 

Эффективность данного проекта и его единодуш-
ное одобрение населением и медицинским сообще-
ством обосновали значимость его масштабирова-
ния на всю страну. Данный приоритетный проект 
поддержан президентом страны. 

На период 2018–2020 гг. внедрение бережливых 
технологий и обновление материально-технической 
базы будет осуществлено во всех детских поликли-
никах и поликлинических отделениях стационаров.

Особую роль в обеспечении своевременности 
оказания медицинской помощи играет скорая 
помощь. За последние годы существенно обновлен 
парк санитарного автотранспорта в регионах страны 
за счет участия средств федерального бюджета: в 
2016 г. – на 37% по автомобилям класса В со сроком 

эксплуатации свыше 5 лет и на 19% – реанимобилей; 
в 2017 г. – почти на 30%. Для ряда районов впервые 
направляются машины скорой помощи повышенной 
проходимости на шасси КАМАЗа.

Уровень износа автопарка наиболее используе-
мых машин скорой помощи класса В с 2013 г. сни-
зился почти в 2 раза: с 61 до 33%.

Как результат, в 2017 г. показатель 20-минутного 
доезда скорой медицинской помощи обеспечен поч-
ти в 89% случаев на всей территории страны, а при 
ДТП – в 94,6% случаев.

До конца текущего года во всех регионах должна 
быть создана единая централизованная диспет-
черская служба скорой помощи, которая на основе 
системы ГЛОНАСС позволит оптимизировать марш-
рутизацию больных и ещё сократить время доставки 
пациента в стационар.

В рамках предпринимаемых мер по развитию 
доступности медицинской помощи в удаленных 
и труднодоступных районах активно развивается 
санитарная авиация.

За 6 лет число вылетов для оказания экстренной 
помощи увеличилось более чем в 2,4 раза – с 10 тыс. 
до 24,6 тыс. в 2017 г. С помощью санавиации в 2017 г. 
удалось спасти 29 272 человека.

Такому результату помогла реализация начав-
шегося в 2017 г. приоритетного проекта «Разви-
тие санитарной авиации», в рамках которого в 34 
регионах со сложными транспортными условиями 
дополнительно выполнено более 6 тыс. вылетов, что 
позволило дополнительно эвакуировать более  
8,4 тыс. пациентов, в том числе 1 618 детей. Проект 
реализуется и в этом году; запланировано его про-
должение и развитие.

За прошедший 2017 г. дальнейшее развитие 
получила служба экстренной специализированной 
медицинской помощи при угрожающих жизни со-
стояниях.

На межрайонном уровне дополнительно созданы 
16 сосудистых центров, где применяются современ-
ные технологии ведения больных с острыми наруше-
ниями кровообращения. Их общее число составило 
609.
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Благодаря работе сосудистых центров, частота 
применения системного тромболизиса при ишеми-
ческом инсульте выросла более чем в 30 раз, нейро-
хирургических вмешательств в 7 раз, ангиопластик 
коронарных артерий – в 9,7 раза.

Это обеспечило снижение смертности от ин-
фаркта миокарда и инсульта – на 17 и 23% за 6 лет, 
инвалидности – в 1,5 раза.

Вместе с тем, мы все знакомы с результатами 
ежемесячного мониторинга качества оказываемой 
специализированной медицинской помощи при 
основных заболеваниях. У нас огромный резерв воз-
можностей для дальнейшего улучшения ситуации!

Предстоит серьезная масштабная работа над 
обязательным исполнением всех порядков оказа-
ния медицинской помощи, привитием врачебному 
сообществу навыков работать, опираясь на клиниче-
ские рекомендации с обязательным соответствием 
критериям качества медицинской помощи.

Отдельное направление нашей работы – повыше-
ние доступности высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

Если в 2012 г. такая помощь была оказана 452 тыс. 
пациентов, то в 2017 г. – 1 млн 39 тыс., что приблизи-
лось к реальным потребностям населения.

Важно отметить, что и сеть медицинских органи-
заций, выполняющих ВМП, расширилась с 2012 г. в 3 
раза: до более 1000 медицинских организаций, в том 
числе региональных, что существенно упростило по-
лучение высокотехнологичной помощи населению, в 
том числе в экстренной форме.

Благодаря этому, число сельских жителей, кото-
рым оказана ВМП, выросло в 2,5 раза: со 111 тыс. до 
276 тыс. человек в год. В результате доля сельских 
жителей в ВМП превысила их долю в численности 
населения страны: 27 и 25,7% соответственно, что 
отражает уровень заболеваемости сельского населе-
ния.

К сожалению, не всегда современная медицина 
может спасти больного. Поэтому так важно разви-
вать паллиативную помощь, позволяющую облег-
чить страдания человека и обеспечить достойный 
уход.

За 6 лет число паллиативных коек в стране увели-
чилось в 9 раз. В 2017 г. на них получили помощь уже 
почти 196 тыс. человек, что в 4,5 раза больше, чем в 
2012 г.

Существенно улучшилось обеспечение пациентов 
сильно действующими обезболивающими препа-
ратами. Тем не менее проблемы пока сохраняются. 
Нам предстоит провести работу по обеспечению всех 
нуждающихся дыхательным вспоможением, в том 
числе на дому, полностью решить вопрос с обезболи-
ванием каждого страдающего больного.

Эти задачи являются приоритетными и подкре-
плены финансовой поддержкой из федерального 
бюджета.

Безусловно, важным условием доступности и 
качества медицинской помощи является лекарствен-
ное обеспечение.

Одной из главных задач 2017 г. явился жесткий 
контроль в сфере ценообразования на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препара-
ты, что позволило добиться снижения уровня цен, по 
итогам года, на 1,8%, несмотря на инфляцию.

С 2017 г. Минздравом России осуществляется 
централизованная закупка лекарственных препа-
ратов для лиц, инфицированных ВИЧ. В результате 
обеспечено снижение средней стоимости лечения 
одного пациента более чем в 2 раза – со 169,4 тыс. 
до 84 тыс. рублей. Полученная экономия бюджетных 
средств составила 4,8 млрд рублей, за счет чего охват 
лечением ВИЧ-инфицированных увеличен с 39,5 до 
50,1% без привлечения дополнительных средств.

 В 2017 г. перечень жизненно важных препаратов 
(на 2018 г.) расширен еще на 60 новых международ-
ных непатентованных наименований до беспре-
цедентного общего числа – 699. Это – абсолютный 
мировой рекорд.

С 1 января мы перешли на промышленную 
эксплуатацию Информационно-аналитической 
системы мониторинга и контроля государственных и 
муниципальных закупок лекарственных препаратов, 
созданной по поручению президента Российской 
Федерации совместно с государственной корпора-
цией «Ростех» и заинтересованными федеральными 
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органами исполнительной власти. По результатам 
тестового применения системы в 2017 г., обработано 
161 тыс. контрактов на закупку лекарственных пре-
паратов на сумму 126 млрд рублей.

Включение новых государственных и муници-
пальных закупок в систему с этого года является 
обязательным. Работа системы в полном объеме 
приведет к существенной экономии государствен-
ных средств и улучшению обеспечения населения 
лекарствами.

Безусловно, лекарства должны быть не только 
доступными по ассортиментным позициям и цене, 
но и качественными. Сегодня можно утверждать, что 
в нашей стране сформирована комплексная система 
обеспечения качества, эффективности и безопасно-
сти лекарственных препаратов.

Развитие материально-технической базы кон-
трольных лабораторных комплексов Росздравнад-
зора, включая выездные лабораторные модули, 
внедрение выборочного контроля качества лекар-
ственных средств, увеличение количества экспертиз, 
позволили за 6 лет снизить количество недоброкаче-
ственных лекарственных средств на фармацевтиче-
ском рынке России почти в 2 раза – до 0,4%.

Полностью исключить фальсификаты и контра-
факты лекарств позволит созданная в рамках реали-
зации специального приоритетного проекта «Феде-
ральная государственная информационная система 
мониторинга движения лекарственных препаратов» 
от производителя до конечного потребителя на 
основе маркировки идентификационными знаками. 
В системе уже зарегистрировано 2760 участников 
фармацевтического рынка. Свыше 9 млн упаковок 
уже промаркировано.

В соответствии с принятым федеральным зако-
ном, 100% выпускаемых в обращение лекарственных 
препаратов будут поэтапно промаркированы до 
конца 2019 г., к 1 января 2020 г.

Борьба с недоброкачественными лекарства-
ми и медицинскими изделиями затруднительна в 
рамках одного государства. Необходима широкая 
международная кооперация, позволяющая совмест-
но – на наднациональном уровне – противостоять 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 
Событием особой важности явилась ратификация 
Российской Федерацией Конвенции Совета Европы 
«Медикрим».

Одним из приоритетов нашей работы является 
внедрение единых требований к качеству медицин-
ской помощи на всей территории страны и создание 
системы управления качеством.

В 2017 г. совместно с экспертным сообществом и 
Национальной медицинской палатой завершено со-
здание свода национальных клинических рекомен-
даций по основным заболеваниям человека, каждая 
из которых публично обсуждена, прошла процедуру 
рецензирования и коллегиально утверждена на 
пленумах, всероссийских съездах, конгрессах, орга-
низованных медицинскими профессиональными 
организациями.

В целях ускоренного внедрения клинических 
рекомендаций в практическую медицину создан 
электронный рубрикатор клинических рекоменда-
ций – это поисковая система, позволяющая по клю-
чевым словам и графологическим структурам быстро 
находить необходимую информацию. Электронный 
рубрикатор размещен в открытом доступе на офици-
альном сайте Минздрава России в сети Интернет.

Впервые в 2017 г. нормативным правовым актом 
Минздрава России утверждены критерии качества 
медицинской помощи, которые стали базовым эле-
ментом регламентов Росздравнадзора и страховых 
медицинских организаций по экспертизе качества 
медицинской помощи.

Нам необходимо приложить особые усилия для 
адаптации врачебного сообщества к единым требо-
ваниям к качеству медицинской помощи. Огромный 
вклад здесь должны внести главные профильные 
специалисты Минздрава России, федеральных окру-
гов и субъектов Российской Федерации.

Важнейшую роль играют и национальные меди-
цинские исследовательские центры – 22 наиболее 
эффективных федеральных научных центра, ото-
бранных на основе жестких прозрачных критериев 
для выполнения головных профильных функций, 
обеспечения организационно-методической, 
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научно-методической и образовательно-кадровой 
поддержки региональных профильных медицинских 
подразделений.

Для реализации этих функций и консультативной 
помощи региональным медицинским организациям, 
врачам, в них работающим, в этом году мы завер-
шим формирование вертикально-интегрированной 
телемедицинской системы, соединяющей нацио-
нальные медицинские исследовательские центры с 
700 региональными медицинскими организациями 
третьего уровня.

Конечно, основной движущей силой поступа-
тельного развития отрасли являются медицинские 
работники. Принимаемые консолидированные 
меры по реализации указов президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. позволили добиться 
положительной динамики в численности врачей. Их 
число в 2017 г. увеличилось почти на 4 тыс. человек 
и составило 548 414. Такая ситуация отразилась и 
на коэффициенте совместительства: он снизился с 
2012 г. – с 1,54 (этот показатель у нас не снижался 
почти 10 лет) до 1,38. 

Сегодня мы можем констатировать рост числа 
специалистов по наиболее дефицитным специально-
стям: анестезиология-реаниматология, рентгеноло-
гия, онкология, патологическая анатомия.

Особое внимание уделяется кадровому обеспе-
чению на селе. За период с 2012 по 2017 гг. фактиче-
ская численность участников программы «Земский 
доктор» составила 29 тыс. человек, в том числе в 
2017 г. – более 5 тыс. человек. С 2018 г. мы расширили 
территориальное действие программы на города с 
населением до 50 тыс. человек и включили в про-
грамму фельдшеров с единовременной компенсаци-
онной выплатой в размере 500 тыс. руб.

Основные характеристики квалификации, необ-
ходимой медицинским работникам для осуществле-
ния их профессиональной деятельности, закладыва-
ются профессиональными стандартами.

В настоящее время совместно с Национальной 
медицинской палатой подготовлено 38 професси-
ональных стандартов по ключевым медицинским 
специальностям. Создание еще 30 стандартов для 

врачей-специалистов и среднего медицинского пер-
сонала должно быть полностью завершено до конца 
текущего года.

Именно на основе профессиональных стандартов 
формируются аккредитационные критерии для про-
цедуры допуска к профессиональной деятельности.

В 2017 г. первичную аккредитацию успешно 
прошли 98% выпускников медицинских вузов  
и факультетов университетов (более 31 тыс. человек).  
Это позволило 5,7 тысячам молодых специалистов 
сразу после завершения обучения начать  
практическую деятельность на должностях участко-
вых терапевтов и педиатров, амбулаторных  
стоматологов.

Привлечение и закрепление молодых специа-
листов на конкретных рабочих местах обеспечил 
механизм целевой подготовки. За 6 лет целевая 
подготовка по программам специалитета выросла 
на 21%, а на последипломном уровне – на 18%. При 
этом её эффективность достигла 90%.

Особое внимание государство уделяет обеспе-
чению российского здравоохранения высококва-
лифицированными специалистами, обладающими 
современными компетенциями. 

В целях непрерывного повышения профессиона-
лизма врачей создан единый образовательный пор-
тал для дистанционного обучения и выбора очных 
образовательных и тренинговых программ. Сегодня 
на нем представлено более тысячи интерактивных 
образовательных модулей по различным специ-
альностям. Пользователями уже являются 236 тыс. 
врачей, или 43% от их общего количества.

Развивается и укрепляется материально-техни-
ческая и методическая база более 80 симуляцион-
но-тренинговых центров.

Важной задачей является создание достойных ус-
ловий работы медиков, включая повышение уровня 
заработной платы и введение эффективных систем 
стимулирования.

По данным Росстата, с 2012 г. среднемесячная 
заработная плата увеличилась у врачей на 65,6%, 
среднего медицинского персонала – на 56,4%, млад-
шего – на 104,2 %.
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На эффективный контракт переведено уже 99% 
работников государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. Перевод на «эффек-
тивный контракт» полностью завершен в 77 из 85 
субъектов Российской Федерации.

С учетом рекомендаций Минздрава России, 
регионы продолжили работу по совершенствованию 
систем оплаты труда, ориентированных на увеличе-
ние доли выплат по окладам в структуре заработной 
платы до 55–60%.

В настоящее время в 60 из 85 регионов параме-
тры оплаты труда соответствуют рекомендованным 
значениям. Средняя величина должностных окладов 
врачей увеличилась в 2,0–2,5 раза.

Осталось 4 региона с уровнем оклада в зарплате 
медиков ниже 30%. Эту ситуацию нужно исправить в 
ближайшее время!

Для действительного преобразования условий 
труда медицинских работников, оптимизации дей-
ствий, снижения бремени бумажной работы необхо-
димо активное внедрение в медицинских организа-
циях информационных систем.

За последние годы в учреждениях здравоохране-
ния страны в целом сформирована информацион-
но-телекоммуникационная инфраструктура.

Для дальнейшего развития цифрового здраво-
охранения в июле 2017 г. был принят федеральный 
закон, закрепляющий создание Единой государ-
ственной информационной системы в сфере здра-
воохранения, введение электронного медицинского 
документооборота и телемедицины.

По итогам 2017 г., уже более 11 тыс. медицинских 
организаций используют информационные системы 
при оказании медицинской помощи, к ним подклю-
чено более 520 тыс. автоматизированных рабочих 
мест медицинских работников.

Продолжается информатизация медицинских ор-
ганизаций в удаленных населенных пунктах. К концу 
2017 г. более 3 тысяч были подключены к высоко-
скоростному Интернету. В этом году будет подклю-
чено ещё более 7 тысяч объектов, и, в соответствии 
с поручением президента, подключение больниц и 
поликлиник будет полностью завершено.

Это позволит внедрить централизованные 
информационные системы в субъектах Российской 
Федерации и создать технологические условия для 
обеспечения преемственности оказания медицин-
ской помощи.

В рамках приоритетного проекта «Электрон-
ное здравоохранение» в 2017 г. на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг запущен 
личный кабинет пациента «Мое здоровье». И уже до 
конца года им воспользовались более 800 тыс. граж-
дан, совершив почти 7 млн запросов.

Сервис электронной записи на прием к врачу 
реализован в 78 регионах. Граждане всей страны 
получили доступ к сведениям о прикреплении к 
медицинской организации. В 2018 г. будут включены 
сервисы по получению сведений об оказанных меди-
цинских услугах и их стоимости, доступу к электрон-
ным медицинским документам.

С декабря 2017 г. действует система мониторин-
га времени ожидания первичного приема врачей в 
амбулаторных медицинских организациях первого 
уровня, к которой подключено уже более 3,5 тыс. 
медицинских организаций.

По поручению президента Российской Феде-
рации, на дальнейшее развитие информационных 
медицинских систем регионам будет выделена 
финансовая помощь.

Как отметил президент в Послании, «поликли-
ники и фельдшерско-акушерские пункты, регио-
нальные учреждения здравоохранения и ведущие 
медицинские центры должны быть связаны в еди-
ный цифровой контур, чтобы для помощи каждому 
человеку были привлечены силы всей национальной 
системы здравоохранения». Это наша важнейшая 
общая задача на ближайшие годы.

Основной концепцией развития российского 
здравоохранения является создание Национальной 
пациентоориентированной системы, объединяющей 
все медицинские мощности страны, независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлеж-
ности, на основе единых требований к доступности 
и качеству медицинской помощи и квалификации 
медицинских работников.
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В 2017 г. здравоохранение стало лидером по коли-
честву инициированных и реализуемых инвестици-
онных проектов на принципах государственно-част-
ного партнерства в социальной сфере. На различных 
этапах реализации 118 проектов, из них 84 находятся 
на инвестиционно-эксплуатационной стадии.

Количество проектов, особенно концессий, в 
сфере здравоохранения неуклонно увеличивается. 
Растет количество поданных в официальном порядке 
и рассмотренных органами власти частных концес-
сионных инициатив.

16 марта текущего года Правительство Россий-
ской Федерации наделило Минздрав полномочиями 
по рассмотрению таких инициатив в отношении 
федеральной инфраструктуры здравоохранения.

В настоящее время объем инвестиций в проектах 
ГЧП составляет 63,5 млрд рублей, при этом объем 
частных инвестиций в проектах ГЧП достиг 56 млрд 
рублей (это 88,2% от общей величины).

Если говорить об инвестиционном потенциале 
здравоохранения, то он высок и определяется, пре-
жде всего, степенью износа основных фондов (57% 
на начало 2017 г.). 

Мы прогнозируем повышение интереса предста-
вителей бизнеса и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации к такому способу 
развития медицинской инфраструктуры.

На федеральном уровне министерством продол-
жается работа по запуску пилотных проектов, кото-
рые позволят сформировать на практической базе 
необходимые типовые решения и документы.

Важнейшее участие в реализации принципа 
пациентоориентированности системы здравоох-
ранения должны принять страховые медицинские 
организации. Именно они должны стать защитника-
ми главного права каждого человека на сохранение 
здоровья и наряду с этим должны стать мотиватора-
ми к ответственному поведению, здоровому образу 
жизни, активной профилактике. За 2 года мы  
создали многотысячный отряд страховых представи-
телей. Исполняемые ими функции вошли в новые  
правила работы страховых медицинских  
организаций.

Развитие отечественного здравоохранения во 
многом определяется внедрением новых современ-
ных биомедицинских и инженерных технологий, а 
также переходом к «Медицине – 4П»: предиктивной, 
профилактической, персонализированной и парти-
сипативной – на основе активного участия и равно-
правного партнерства пациента.

Особую роль в становлении инновационной ме-
дицины играют:
• полноценная реализация национальных техноло-

гических инициатив Health-Net и Neuro-Net;
• развитие научно-образовательных медицинских 

кластеров вокруг ведущих медицинских вузов и 
учреждений науки;

• расширение сети центров доклинических транс-
ляционных исследований;

• внедряемые Минздравом механизмы направлен-
ного инновационного развития и клинической 
апробации, позволяющие сократить длитель-
ность инновационных разработок в несколько 
раз, обосновать их клинико-экономическую 
эффективность.

В стране активно ведутся исследования, направ-
ленные на создание системы биомаркеров заболева-
ний, в том числе предиктивных, развитие инноваци-
онных методов мониторинга здоровья, в том числе с 
использованием телемедицинских технологий.

Разрабатываются и внедряются современные 
методы персонализированной фармакотерапии, 
отечественные таргетные иммунные препараты, век-
торные вакцины, генотерапевтические лекарствен-
ные препараты, а также инновационные разработки 
в области робототехники, киберпротезов, челове-
ко-машинных интерфейсов, 3D-прототипирования.

В 2017 г. утверждена Стратегия предупреждения 
распространения антимикробной резистентности 
в Российской Федерации. На сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Россией были представлены альтер-
нативные методы лечения инфекционных заболева-
ний. Это не традиционные антибиотики, это пре-
параты другого класса, которые были разработаны 
российскими учеными.
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Успехи нашей страны в области здравоохранения 
достойно оцениваются за рубежом.

За последние три года резко увеличился поток 
иностранных пациентов в российские клиники. Если 
в 2016 г. в российских клиниках обследовались и 
лечились не более 35 тысяч иностранных пациентов, 
в 2017 г. – более 110 тысяч. Одновременно с этим, 
значительно сократился поток россиян, выезжающих 
для получения медицинской помощи за рубеж.

В ходе юбилейной 70-й сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в мае 2017 г. пост председате-
ля Ассамблеи единогласно передан нашей стране.

По оценкам ВОЗ, наша страна устойчиво входит в 
число мировых лидеров по эффективности мер, на-
правленных на борьбу с неинфекционными заболе-
ваниями. В этом вопросе мы сегодня оказываем ме-
тодологическую и образовательную помощь многим 
государствам. Неслучайно нам доверено возглавить 
группу высокого уровня по подготовке и проведению 
в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 
2018 г. Совещания высокого уровня по профилактике 
и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В ноябре 2017 г. в г. Москве проведена Первая 
глобальная министерская конференция ВОЗ по 
борьбе с туберкулезом, которую открывал президент 
Российской Федерации. Итогом явилось принятие 
Московской декларации. Этот документ лег в основу 
создаваемой в настоящее время Политической 
декларации ООН по борьбе с туберкулезом, которая 
будет также рассмотрена и принята на Генеральной 
Ассамблее ООН в сентябре текущего года.

Укрепляются контакты в сфере охраны мате-
ринства и детства, профилактики неинфекционных 
и инфекционных заболеваний не только с нашими 
соседями – европейскими и азиатскими партнерами, 
но и на других континентах планеты.

Так, в 2017 г. группа российских исследователей 
и организаторов здравоохранения была награждена 
высшими государственными наградами Гвинейской 
Республики за вклад в профилактику и борьбу с эпи-
демией лихорадки Эбола.

Вся наша работа базируется на взаимодействии 
с гражданским обществом: социально ориентиро-

ванными некоммерческими и благотворительны-
ми организациями, с Общественным советом при 
Министерстве и Общественной палатой, Профсою-
зом медицинских работников – через механизмы 
открытости.

2018 г. объявлен президентом страны «годом до-
бровольчества». В настоящее время в сфере здраво-
охранения насчитывается более 13 тыс. волонтеров, 
охватывающих своей помощью около 4 млн человек. 
Активно работает всероссийское движение «Волон-
теры-медики».

Минздрав России – первое ведомство, которое 
создало единый методологический и образователь-
ный Федеральный центр поддержки добровольче-
ства в сфере охраны здоровья, который осуществляет 
взаимодействие и координирует активность более 
чем 470 волонтерских организаций хорошего врача 
необходимо воспитывать уже со школьной скамьи, 
продолжая данную работу в вузе и помогая выпуск-
нику на первых самостоятельных шагах овладения 
нашей сложной профессией. Именно поэтому мы 
создаем в масштабах всей страны движение настав-
ничества в медицине и здравоохранении.

То внимание, которое руководство страны уделя-
ет развитию здравоохранения, трудно переоценить!

В послании президента прозвучало, что «важней-
шая задача, которая касается каждого, – это доступ-
ность современной качественной медицинской 
помощи. И мы должны ориентироваться здесь на 
самые высокие мировые стандарты».

Равные возможности и справедливость должны 
стать единым требованием для всей системы россий-
ского здравоохранения!

Залогом успешного решения поставленных задач 
является наша командная работа, вовлеченность 
всех субъектов Российской Федерации, националь-
ных медицинских исследовательских центров, 
вузов, аппарата главных внештатных специалистов 
Минздрава России, федеральных округов и регионов 
в достижение общей благородной цели – улучшения 
здоровья и продолжительности жизни россиян.

https://www.rosminzdrav.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Н.Н. СТАДЧЕНКО: 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ

В 2017 г. продолжалась работа 
по развитию обязательного 
медицинского страхования в 
Российской Федерации, направ-
ленная на усиление страховых 
принципов, в том числе роли 
и ответственности страховых 
медицинских организаций в 
сфере ОМС, совершенствование 
способов оплаты медицинской 
помощи за счет средств ОМС, а 
также повышение доступности и 
качества медицинских услуг.

В рамках реализации ком-
плекса мер, направленных на 
дальнейшее развитие системы 

ОМС на основе страховых прин-
ципов, осуществляется создание 
пациентоориентированной 
модели, задачами которой явля-
ются обеспечение прав граждан 
на получение медицинской 
помощи и защита их интересов 
в сфере ОМС, привлечение граж-
дан к прохождению профилак-
тических медицинских осмотров 
и диспансеризации, а также к 
контролю за своим здоровьем.

Страховые медицинские ор-
ганизации должны стать в этой 
системе реальными защитника-
ми прав пациента.

В этой связи предпринима-
ются меры по усилению роли 
страховых медицинских органи-
заций в мероприятиях, направ-
ленных на информирование и 
сопровождение застрахованных 
лиц при организации оказа-
ния им медицинской помощи. 
Это предполагает постоянное 
«ведение» застрахованных лиц, 
включая их консультирование по 
вопросам оказания медицинской 
помощи, напоминание о праве 
выбора медицинской организа-
ции и врача, информирование 
о необходимости прохождения 
диспансеризации, ее целях и за-
дачах, контроль ее прохождения, 
организацию госпитализации 
застрахованного лица с учетом 
его выбора медицинской орга-
низации, оказывающей специ-
ализированную медицинскую 
помощь.

Эти меры наряду с созданием 
нормативных и организацион-
ных условий, стимулирующих 
ведение здорового образа жизни, 
существенно повысят приори-
тет профилактики в российском 
здравоохранении.

Для обеспечения перечислен-
ных функций страховых меди-
цинских организаций продолжа-
ется работа по формированию 
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института страховых предста-
вителей. Совместно со страхо-
вым сообществом Минздравом 
России и Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования определен функци-
онал страховых представителей, 
проработаны технологические 
процессы взаимодействия, раз-
работана и внедрена специаль-
ная образовательная программа, 
планомерно осуществляется 
профессиональная подготовка 
специалистов, внесены необхо-
димые изменения в норматив-
ную базу, в том числе в Правила 
ОМС.

Институт страховых предста-
вителей создается поэтапно.

В 2016 г. была организова-
на работа контакт-центров в 
территориальных фондах ОМС 
и в страховых медицинских 
организациях, включающая 
организацию и контроль рас-
смотрения обращений граждан 
страховыми представителями 
первого уровня, которые ведут 
учет устных обращений в элек-
тронном журнале; самостоятель-
но отвечают на типовые вопросы 
граждан, а также ин-формируют 
о возможности прохождения 
диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров. В 
страховых медицинских органи-
зациях созданы круглосуточные 
«горячие линии», по которым 
можно получить консультацию 
по вопросам организации оказа-
ния медицинской помощи.

С 2017 г. осуществляют работу 
страховые представители второ-

го уровня, деятельность которых 
предусматривает администри-
рование и организацию работы 
с застрахованными лицами по 
информированию и сопровожде-
нию при организации оказания 
медицинской помощи, в том 
числе профилактических меро-
приятий, а также защиты прав 
и законных интересов в сфере 
ОМС.

В полной мере институт 
страховых представителей за-
работал в наступившем 2018 г., 
когда начали функциониро-
вать страховые представители 
третьего уровня, деятельность 
которых направлена на работу 
с письменными обращениями 
застрахованных по вопросам ка-
чества оказанной медицинской 
помощи, а также на обеспечение 
индивидуального информиро-
вания и сопровождения застра-
хованных лиц при организации 
оказания им медицинской по-
мощи по результатам диспансе-
ризации. Для этого в 2017 г. была 
создана необходимая норматив-
но-методическая база, проведе-
но обучение специалистов.

Таким образом, страховая ме-
дицинская организация превра-
щается в связующее звено между 
медицинскими организациями 
и застрахованными по вопросам 
получения медицинской помо-
щи и помощника в разрешении 
возникающих при этом вопро-
сов.

Организация службы страхо-
вых представителей не требует 
дополнительных средств ОМС 

и трудовых ресурсов, так как 
может осуществляться за счет 
финансовых и кадровых ресур-
сов страховых медицинских 
организаций.

В целях совершенствования 
законодательных и норматив-
ных правовых актов по вопросам 
обязательного медицинского 
страхования Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации совместно с Фе-
деральным фондом в рамках 
исполнения функций по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной 
сфере деятельности разработано 
и обеспечено принятие и  
утверждение федеральных  
законов:
• от 16 октября 2017 г.  

№ 290-ФЗ «Об исполнении 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2016 год»;

• от 5 декабря 2017 г. № 368-ФЗ 
«О бюджете Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 
2018 г. и на плановый период 
2019 и 2020 гг.».

В 2017 г. продолжено внедре-
ние единой тарифной политики 
и методов оплаты медицинской 
помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на основе клинико-стати-
стических групп (КСГ), начатое 
в 2012 г. в рамках мероприятий 
по совершенствованию системы 
оплаты медицинской помощи.
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Ежегодно в модель КСГ вно-
сились изменения, необходимые 
для совершенствования меха-
низма финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказанной 
в стационарных условиях и в ус-
ловиях дневного стационара. Это 
необходимо для снижения неэф-
фективных расходов медицинских 
организаций, перераспределения 
объемов медицинской помощи 
при заболеваниях, не требующих 
круглосуточного наблюдения, на 
дневные стационары.

На протяжении последних лет 
модель КСГ совершенствовалась 
путем расширения и увеличения 
количества групп, включения в 
них диагностических исследо-
ваний и методов лечения. Так, в 
2013 г. была разработана модель 
с применением 187 КСГ, в 2017 г. 
уже оплачивается 315 КСГ для 
медицинской помощи, оказан-
ной в стационарных условиях, и 
120 КСГ – в дневных стациона-
рах.

В 2017 г. произошло совер-
шенствование модели КСГ в 
части увеличения хирургических 
онкологических КСГ в кругло-
суточном стационаре и КСГ 
по профилю «инфекционные 
болезни» в дневном стациона-
ре, определения правил оплаты 
прерванных случаев при преж-
девременной выписке пациента 
из медицинской организации 
при его письменном отказе от 
дальнейшего лечения, летальном 
исходе, а также при проведении 
диагностических исследова-
ний, оптимизации подходов 

к применению поправочных 
коэффициентов для снижения 
дифференциации тарифов на 
оплату медицинской помощи, в 
том числе установления коэффи-
циента уровня для медицинских 
организаций, расположенных на 
территории закрытых админи-
стративных территориальных 
образований.

Основным эффектом вне-
дрения КСГ стало улучшение 
показателей работы койки, в том 
числе за счет снижения средней 
длительности пребывания в ста-
ционаре. Кроме того, дифферен-
цированная оплата медицинской 
помощи способствовала повы-
шению доли сложных случаев 
лечения в структуре оказания 
медицинской помощи, в том 
числе доли оперативных хирур-
гических вмешательств.

Регулярная актуализация мо-
дели КСГ в связи с накоплением 
новых статистических данных и 
появлением новых методов ди-
агностики и лечения позволяет 
точнее классифицировать случаи 
госпитализации и реализовы-
вать основной принцип оплаты 
по КСГ: справедливость, то есть 
большая оплата за больший объ-
ем оказанной помощи с учетом 
ее сложности.

При этом особое внимание 
уделяется установлению уровней 
оказания медицинской помощи 
и недопущению недофинанси-
рования каждой медицинской 
организации. С помощью на-
стройки модели КСГ реализация 
тарифной политики позволяет 

нивелировать дифференциацию 
тарифов на оплату медицинской 
помощи в субъектах Российской 
Федерации, что приводит к 
эффективному и справедливому 
использованию средств ОМС и 
сглаживанию межрегиональных 
различий.

Основные задачи системы 
ОМС на 2018 г.
• Обеспечение применения в 

субъектах Российской Феде-
рации единой методологии 
тарифов на оплату медицин-
ской помощи.

• Обеспечение финансирова-
ния территориальных про-
грамм ОМС в рамках базовой 
программы ОМС.

• Дальнейшее совершенство-
вание нормативно-правовой 
базы, регламентирующей 
взаимодействие участников 
ОМС, в соответствии с меня-
ющимися условиями функци-
онирования и потребностями 
здравоохранения. 
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В рамках итогового заседания коллегии Мин-
здрава России В.И. Скворцова наградила ведом-
ственными наградами Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации – нагрудными знаками 
«Отличник здравоохранения» за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, заслуги в раз-

витии и совершенствовании системы обязательного 
медицинского страхования в Российской Федерации 
директора ТФОМС Красноярского края Козаченко 
Сергея Витальевича и директора ТФОМС Кемеров-
ской области Пачгина Игоря Вадимовича.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
Н.Н. СТАДЧЕНКО: СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИЛА ФИНАНСОВУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ. ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД К ЕДИНЫМ 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ ПОДУШЕВЫМ НОРМАТИВАМ

Одними из важнейших и сложных задач, 
поставленных перед системой здравоохранения, 
остаются доступность и качество медицинской 
помощи. Здесь очень высока роль системы ОМС, 
обеспечивающей права застрахованных граждан 
на получение бесплатной медицинской помощи.

О ситуации в части финансовой стабильности 
работы отрасли рассказала в интервью «Меди-
цинской газете» председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Н.Н. Стадченко.

– Наталья Николаевна, что бы Вы назвали до-
стижением системы ОМС в последние годы?

– Думаю, что система ОМС внесла серьёзный 
вклад в доступность медицинской помощи всему 
населению страны. До 2013 г. базовая программа 
обязательного медицинского страхования была 
дефицитна. Мы добились бездефицитности террито-
риальных программ ОМС в субъектах РФ. Для этого 
размер субвенции ФОМС постоянно увеличивался 
с 2012 г. с 640,6 млрд до 1 870,5 млрд руб., или в 2,9 
раза. Только в 2018 г. прирост субвенции к прошлому 
году составит 333,2 млрд руб., или 21,7%.

В результате отмечается устойчивый рост и 
подушевого норматива финансирования за счёт 
средств ОМС, который в 2018 г. составил 10 812,78 
руб., что на 21,5% выше по отношению к 2017 г. Ещё 
в прошлом году он был 8896 руб. на одного застрахо-
ванного.

С 2013 г. мы перешли к финансированию базовой 
программы ОМС по единым для всей страны поду-
шевым нормативам в условиях бездефицитных про-

грамм ОМС, и ровно с этого момента стало возмож-
ным решать задачу обеспечения равной доступности 
медицинской помощи на всей территории РФ.

– Как известно, в программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи большую часть составляет базовая 
программа ОМС. Кажется, что скоро она будет 
финансировать все расходы отечественного здра-
воохранения…

– Нет, до этого ещё далеко, бюджетная составля-
ющая остаётся. Но базовая программа ОМС дей-
ствительно постоянно расширяется. С 2013 г. в неё 
включены диспансеризация всего взрослого и дет-
ского населения, ЭКО, скорая медицинская помощь. 
При формировании её приоритетными задачами 
остаются развитие профилактического направления, 
неотложной и высокотехнологичной медицинской 
помощи, стационарозамещающих технологий, повы-
шение их доступности. И они чётко прописаны и ре-
шаются. За период 2013–2017 гг. среднее количество 
посещений с профилактической целью увеличилось 
на 15%. Финансовые затраты за счёт средств ОМС на 
одно посещение увеличились на 41%.

– С 2014 г. высокотехнологичная медицинская 
помощь финансируется за счёт средств бюджета 
Федерального фонда. Когда принималось такое 
решение, высказывались опасения, что это приве-
дёт к уменьшению объёмов финансирования ВМП. 
Но можно констатировать, что всё произошло 
наоборот…

– Я согласна с вашей оценкой. В 4 раза выросло 
общее количество оказанной ВМП: в 2014 г. проле-
чено 228,3 тыс. человек на общую сумму 28,6  млрд 
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руб., а в 2017 г. ВМП получили уже 1 040,2 тыс. чело-
век с финансовым обеспечением 173,7 млрд.

– Пять лет назад был осуществлён переход на 
единые требования и методику оплаты медицин-
ской помощи по клинико-статистическим груп-
пам. Будет ли совершенствоваться модель КСГ или 
она останется неизменной?

– Следует отметить, что ещё в 2012 г. дифферен-
циация тарифов на сопоставимую медицинскую 
помощь в субъектах Российской Федерации разли-
чалась в десятки раз. И с 2013 г. был осуществлён 
переход на единые требования и методику по оплате 
медицинской помощи, включая оплату по клини-
ко-статистическим группам, принят приказ Феде-
рального фонда ОМС «Об установлении требований 
к структуре и содержанию тарифного соглашения», а 
также теперь ежегодно утверждаются методические 
рекомендации по способам оплаты медицинской 
помощи. Благодаря этому разница в тарифах была 
нивелирована, и возможные различия в тарифика-
ции медицинской помощи в регионах на сегодняш-
ний день составляют не более 20%.

Одновременно модель КСГ постоянно совершен-
ствовалась путём расширения и увеличения количе-
ства групп, в них включались новые диагностические 
исследования и методы лечения.

– Как изменится тарифная политика Феде-
рального фонда в этом году?

– Главные перемены запланированы по не-
скольким направлениям. Первое – финансовое 
обеспечение гериатрической службы. Не думаю, что 
следует обосновывать важность и сложность оказа-
ния медицинской помощи пациентам старше 65 лет. 
Дальнейшее решение задачи по увеличению про-
должительности жизни россиян возраста 70+ требует 
уже значительного улучшения уровня и качества 
медицинской помощи для лиц старшего поколе-
ния. Поэтому с этого года у нас в системе впервые 
выделена КСГ по профилю «гериатрия», учитываю-
щая сложность лечения таких больных. Госпитали 
для ветеранов войн отнесены к более высокому 
уровню тарифов. Всё это позволяет предоставить 
данной категории пациентов медицинскую помощь 

в полном объёме, несмотря на особенности лечения 
людей пожилого возраста. Следующим приоритетом, 
позволяющим снизить риск прогрессирования забо-
леваний, станет медицинская реабилитация. С 2018 г. 
предусмотрен дифференцированный подход в опла-
те медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация». Для этого применяется шкала марш-
рутизации, позволяющая оказывать дорогостоящую 
реабилитационную помощь пациентам, которые в 
ней нуждаются. И, наконец, самым важным приори-
тетом станет совершенствование оказания медицин-
ской помощи по онкологии. По этому профилю вве-
дены 18 новых КСГ, которые учитывают и включают 
расходы на химиотерапию как в круглосуточном, так 
и в дневном стационаре, и дифференцированы по 
267 схемам лечения в зависимости от назначаемого 
лекарственного препарата.

Лечебные учреждения благодаря этому смогут на 
совершенно другом качественном уровне обеспечить 
проведение химиотерапии в дневном стационаре. 
Сразу скажу, что мы не допустим установления ре-
гионами заниженных тарифов на оказание меди-
цинской помощи по этому профилю, в том числе 
недофинансирования больниц в части приобретения 
лекарственных средств. Специалисты фонда уже 
проводили всесторонний анализ тарифных соглаше-
ний субъектов РФ по оплате медицинской помощи 
по онкологическому направлению. Тогда было выяв-
лено занижение тарифов на химиотерапию в 37 тер-
риториях. Но мы добились того, что все выявленные 
нарушения были устранены. Так же будем действо-
вать и дальше. При этом сроки ожидания пациентом 
госпитализации в стационар сокращены до 14 дней с 
момента установления онкологического диагноза.

Ещё одна новация программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи на 2018–2020 гг. – новый способ оплаты 
медицинской помощи по подушевому нормативу 
финансирования медицинских организаций, явля-
ющихся самостоятельными юридическими лицами, 
расположенными в том числе в сельской местности, 
в отдалённых, труднодоступных и малонаселённых 
районах. Это позволит учитывать особенности ам-
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булаторий и сельских больниц при расчёте подуше-
вого норматива, повысит доступность медицинской 
помощи для граждан, а также поддержит стабильный 
доход данных медицинских организаций.

– В чём заключается на деле принцип пациен-
тоориентированности в ОМС?

– Речь идёт о персонифицированном сопро-
вождении каждого застрахованного. Изменяется 
алгоритм деятельности страховых медицинских 
организаций. Его дополняет институт страховых 
представителей, который поможет нам обеспечить 
оптимальную маршрутизацию пациентов, индиви-
дуальное информирование о необходимости про-
хождения диспансеризации и профилактических 
осмотров. С 2018 г. контроль за выполнением про-
филактических и лечебных мероприятий, сопрово-
ждение и поддержку пациента на всех медицинских 
этапах обеспечивают страховые поверенные.

Если на стадии запуска проекта граждан сопро-
вождали порядка 800 страховых представителей 
первого уровня, то на сегодняшний день страховых 
представителей первого и второго уровней работа-
ет уже более 7,5 тыс. специалистов. Сегодня время 
дозвона человека со своим вопросом в созданные 
контакт-центры не превышает 20 секунд.

Благодаря совместным действиям медицинских 
организаций и страховых представителей за 2017 г. в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
на 6,2% увеличилось количество граждан, прошед-
ших 1-й этап диспансеризации. Страховые пред-
ставители по предъявленным счетам за оказанную 
медицинскую помощь видят, что человек «пришёл» 
на диспансеризацию, а если нет, то напоминают и 
разъясняют о необходимости её прохождения. Если 
пациент направляется на 2-й этап диспансеризации, 
то страховые представители приглашают его пройти 
назначенные обследования и консультации специа-
листов.

С 2018 г. начали свою работу страховые пред-
ставители третьего уровня. Перед ними поставлена 
задача – мотивирование населения к выполнению 
рекомендаций врача как по итогам диспансери-
зации, так и при условии постановки пациента на 

диспансерный учёт. В случае постановки на диспан-
серный учёт по заболеванию страховой представи-
тель третьего уровня работает с каждым пациентом 
индивидуально с учётом его диагноза, напоминает о 
необходимости приёма лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим врачом. Также он сопрово-
ждает пациента при направлении на госпитализа-
цию.

– Наталья Николаевна, а создана ли необхо-
димая нормативная правовая база для работы 
страховых представителей?

– Институт страховых представителей является 
уникальным инструментом в практике российского 
здравоохранения, обеспечивающим информацион-
ное сопровождение граждан на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Поэтому мы уделяли большое 
внимание организации их работы и полностью сфор-
мировали нормативную правовую базу.

Необходимо подчеркнуть, что подготовка и учёба 
этих сотрудников страховых компаний осуществля-
лась только за счёт средств самих СМО. Они обязаны 
организовать учёбу своих сотрудников с учётом 
пациентоориентированности, так как ОМС является 
социальной сферой и страховая организация должна 
стать настоящим помощником для каждого конкрет-
ного человека, застрахованного по ОМС. Сегодня мы 
должны уже говорить о создании системы непре-
рывной подготовки страховщиков по аналогии с 
подобной, которая существует в системе подготовки 
врачей в здравоохранении.

– Как известно, установлена возможность 
направления финансовых средств, полученных по 
результатам контрольно-экспертных меропри-
ятий, на профилактику нарушений и повышение 
качества медицинской помощи. Как используются 
эти средства?

– С 2016 г. после внесения изменений в законо-
дательство был уменьшен в 2 раза размер финанси-
рования, направляемого страховыми медицинскими 
организациями на формирование собственных 
средств, которое они получали ранее в виде штраф-
ных санкций по результатам проводимых эксперт-
ных мероприятий.
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Таким образом, в 2016–2017 гг. территориальны-
ми фондами сформирован нормированный страхо-
вой запас в размере 16,5 млрд руб. на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведе-
нию ремонта медицинского оборудования. При этом 
в ряде регионов отмечается неполное использование 
данных средств: так, в 2016 г. использовано 3,9 млрд 
руб., в 2017 г. – 7,2 млрд. Конечно, мы будем доби-
ваться, чтобы эти средства активнее направлялись на 
вышеперечисленные цели.

– Хватит ли средств у Федерального фонда на 
поддержание достойного уровня заработной пла-
ты медицинских работников после 2018 г.?

– Цифры говорят сами за себя. Субвенция на 
базовую программу ОМС на 2018 г. увеличена на 
333,2 млрд руб., из них 313 млрд предусмотрены на 
зарплату медицинским работникам согласно Указу 
Президента Российской Федерации № 597 «О мерах 
реализации государственной социальной политики».

Размер утверждённой в этом году субвенции 
полностью обеспечит достижение показателей по 
заработной плате «указных» категорий медицинских 
работников. Что касается 2019 и 2020 гг., то преду-
смотрен рост заработной платы «указных» категорий 
медицинских работников на 4% ежегодно по отно-
шению к уровню, достигнутому в 2018 г.

В прошлом году мы отметили значительный рост 
заработной платы у врачей: на 28% в сравнении с 
2016 г. , а также существенное увеличение по млад-
шему медицинскому персоналу: рост заработной 
платы в 2017 г. – 16,6%.

– В реальной жизни всегда много проблем, с 
которыми сталкиваются лечебные учреждения. Но 
справедливости ради можно признать, что многие 
из них в медицинских организациях решаются бла-
годаря действующей системе ОМС?

– Рыночная экономика, в которой страна начала 
развиваться с 90-х годов прошлого столетия, не яв-
ляется саморегулирующейся системой, и поэтому в 
таких чувствительных сферах общества, как здраво-

охранение, необходимо участие государства с целью 
предотвращения роста социального неравенства. 
Невозможно было сохранить бюджетную модель в 
условиях многоукладной экономики страны, с дру-
гой стороны, стояла задача обеспечения конститу-
ционных прав граждан на бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения, поэтому и был введён 
с 1993 г. современный социально-экономический 
механизм – обязательное медицинское страхование 
граждан.

В этом году системе ОМС исполняется 25 лет. В 
непростые для нашей страны 90-е годы прошлого 
столетия система помогла выжить отрасли здравоох-
ранения, сберегла кадры, инфраструктуру, сохранила 
для граждан нашей страны бесплатную и доступную 
медицинскую помощь.

С тех пор система ОМС заметно нарастила свой 
потенциал, и сегодня она является экономическим 
стержнем, основой здравоохранения. Средства ОМС 
использовались при реализации приоритетных 
государственных программ и проектов «Здоровье» и 
«Земский доктор», а также региональных программ 
модернизации здравоохранения.

В 2012 г. указами президента РФ перед системой 
была поставлена важнейшая задача по повышению 
заработной платы медицинским работникам. Все эти 
годы Федеральный фонд совместно с ТФОМС в по-
стоянном онлайн-режиме осуществляли мониторинг 
исполнения «дорожной карты». На сегодняшний 
день целевые показатели повышения заработной 
платы медицинских работников в сфере обяза-
тельного медицинского страхования достигнуты в 
полном объёме: заработная плата врачей составляет 
200% от среднего трудового дохода по экономике, 
среднего медицинского персонала – 100%, младшего 
медицинского персонала – 100%.
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НОВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Томской области      

Рудко Алексей Анатольевич, 1978 г.р., назначен на должность директора Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Томской области на основании Распо-
ряжения Администрации Томской области № 106-ра от 21.02.2018 г. 

Рудко А.А. в 2000 г. окончил Красноярскую государственную  медицинскую академию 
по специальности «лечебное дело», поступил в ординатуру по специальности «генетика» 
в НИИ медицинской генетики Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук, г. Томск. За 15 лет работы в НИИ прошел путь от ординатора до главного врача клини-

ки института медицинской генетики. В 2004 г. досрочно окончил аспирантуру, кандидат медицинских наук. В 
2008–2010 гг. прошел профессиональную переподготовку по направлению «основы менеджмента и организация 
здравоохранения» на базе Томского государственного университета.  

С 2015 г. Рудко А.А. – главный врач  многопрофильного медицинского центра «Гармония здоровья», являюще-
гося первым в Томской области проектом государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.  Рудко 
А.А. – соавтор более 150 публикаций, в том числе 2 монографий и более 70 статей в рецензируемых российских и 
международных журналах; являлся руководителем и исполнителем различных российских и международных на-
учных грантов. С 2009 г. Рудко А.А. входит в Совет главных врачей при Департаменте здравоохранения Томской 
области, в 2012–2016 гг. являлся членом постоянной комиссии по здравоохранению комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике. 

Кокин Антон Федорович, 1980 г.р., назначен на должность директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на основании Постановления Правительства 
Ярославской области от 22.02.2018 № 95-п.

Кокин А.Ф. в 2004 г.окончил Ижевский филиал «Нижегородская академия» МВД РФ по 
специальности «юриспруденция», в 2017 г. – РАНХ и ГС при Президенте Российской Федера-
ции по направлению «государственный аудит».

С 09.1997 г. по 04.2011 г. – служба в правоохранительных органах на различных должно-
стях; с 04.2011 г. по 10.2011 г. – советник исполнительного директора Московского городского фонда обязатель-
ного медицинского страхования; с 10.2011 г. по 04.2014 г.– начальник отдела координации программ модерниза-
ции МГФОМС (в структуре руководства МГФОМС) с сохранением функции советника.

С 04.2014 г. по 12.02.2018 г. – начальник Контрольного управления МГФОМС.
Награжден памятным знаком «20 лет обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации», 

почетной грамотой Департамента здравоохранения города Москвы.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ярославской области 
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В рамках оказания дополнительной помощи де-
тям Дому ребенка переданы игрушки, одежда, обувь, 
книги и аппликации, развивающие игры. 

Департамент здравоохранения Администрации 
Владимирской области выразил признательность 
председателю Федерального фонда ОМС Н.Н. Стад-
ченко и сотрудникам ФОМС за многолетнюю под-
держку и сотрудничество с коллективом детского 
дома.

Маленькие пациенты, проводящие первые годы 
жизни вне дома и часто без находящихся рядом 
родных и близких людей, нуждаются в дополни-
тельной заботе о здоровье и благополучии. Только 
неравнодушие и помощь всех окружающих людей 
будут вкладом в усилия государства по воспитанию, 
образованию и лечению этих детей, чтобы они смог-
ли стать достойными гражданами нашей страны.

ГКУЗ ВО  
«Муромский  дом ребенка специализированный» 
Владимирская обл., г. Муром, ул. К. Маркса, д. 19
тел.: 8 (49234) 3-14-98

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА 
В ГОРОДЕ МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта 2018 года
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В 2018 г. будет полностью реализован иницииро-
ванный Минздравом России проект создания инсти-
тута страховых представителей. Работа по проекту 
началась в 2016 г., согласно поручению президента 
России Владимира Путина, данному годом ранее 
на форуме Общероссийского народного фронта «За 
качественную и доступную медицину!».

В соответствии с утвержденными функциональ-
ными обязанностями, выделены 3 уровня страховых 
представителей. Первый уровень – работа страховых 
представителей с обращениями граждан и инфор-
мационное сопровождение застрахованных лиц: 
консультации по типовым вопросам, информиро-

вание о порядке выбора медицинской организации 
и получения медицинской помощи по полису ОМС 
в формате колл-центров. Второй уровень – ин-
формирование и сопровождение пациентов при 
госпитализации, диспансеризации, профилактиче-
ских осмотрах, предоставление сведений о переч-
не и стоимости медицинских услуг, оказанных за 
счет средств ОМС, консультирование пациентов, 
столкнувшихся с нарушением прав при оказании 
медицинской помощи. Третий уровень – страховые 
представители (врачи-эксперты или специали-
сты-эксперты) анализируют показатели здоровья 
населения по итогам диспансеризации и профилак-

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА 
ГОТОВИТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

А.В. Решетников, директор Института социологии, психологии и гуманитарных наук, заведующий ка-
федрой социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования

А.В. Решетников, академик РАН, д.м.н., д.социол.н., профессор
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тических мероприятий, проводят анкетирование, 
контролируют качество медицинских услуг, проводят 
работу с застрахованными лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями, которым необходимо 
диспансерное наблюдение.

Подготовка таких специалистов в системе 
обязательного медицинского страхования  требует 
унификации требований и стандартизации образо-
вательных программ на всей территории Россий-
ской Федерации, обучения специалистов  в самых 
отдаленных городах и поселках нашей страны,  что и 
определило актуальность разработки 
академиком РАН А.В. Решетниковым 
и профессором Е.Б. Марочкиной 
программ повышения квалифика-
ции с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, 
электронного обучения для специа-
листов с высшим профессиональным 
образованием и средним специаль-
ным образованием.

Методической базой для разра-
ботки данных программ, по пору-
чению Минздрава, стала кафедра 
социологии медицины, экономики 
здравоохранения и медицинского 
страхования ПМГМУ им. И. М. Сече-
нова (далее – кафедра). 

В настоящее время преподаватели 
кафедры проводят обучение, исполь-
зуя Интернет, в виде лекций и онлайн-семинаров 
(вебинаров) на базе Центра  информационных 
технологий. В учебном процессе с применением ДОТ 
используются такие организационные формы обуче-
ния, как обзорные (установочные) лекции; самосто-
ятельная работа с контролирующими программами 
(тестами); консультации (индивидуальные с приме-
нением электронных средств).

Для оптимизации обучения на базе кафедры 
организовано рабочее место для преподавателей 
с целью проведения вебинаров, поддерживаемых 
Центром  информационных технологий, что позво-
ляет проводить параллельно обучение нескольких 

групп слушателей по разным программам одновре-
менно. Сервис вебинаров внедрен, поддерживается 
и модернизируется сотрудниками  ЦИТ и кафедры, 
что значительно расширяет возможности и формы 
проведения обучения. Таким образом, использова-
ние дистанционного обучения позволяет повысить 
доступность образования для слушателей из отда-
ленных районов; проводить обучение большого 
количества человек; повысить качество обучения за 
счет применения электронных библиотек, баз дан-
ных и привлечения наиболее квалифицированных 

преподавателей; создать единое образовательное 
пространство, обеспечивающее равные возможности 
непрерывного образования.

Подготовку страховых представителей 2 уров-
ня кафедра начала по утверждённой программе 
«Подготовка страховых представителей в здра-
воохранении» в 2016 г. Программы реализуются с 
использованием  дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, что позволило 
активно обучать слушателей из различных регионов 
России, используя возможности электронных обра-
зовательных платформ Сеченовского университета. 
За период 2016–2018 гг. по данной программе на 

Куратор программ по подготовке страховых представителей  
профессор кафедры Марочкина Е.Б.
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кафедре были подготовлены более 1 500 страховых 
представителей 2 уровня.  

В соответствии с Дорожной картой, утвержден-
ной Минздравом России, с 1 января 2018 г. начали 
работу страховые представители 3 уровня, что, 
соответственно, определило необходимость в обу-
чении таких специалистов. В связи с этим кафедрой 
социологии медицины, экономики здравоохранения 
и медицинского страхования Института социологии, 
психологии и гуманитарных наук были разрабо-
таны и утверждены 2 программы для подготовки 
страховых представителей 3 уровня: программа 
«Подготовка страховых представителей 3 уровня в 
сфере обязательного медицинского страхования» (36 
акад. часов) – для стажированных специалистов-экс-
пертов и врачей-экспертов и программа «Вопросы 
экспертной деятельности и подготовки страховых 
представителей 3 уровня в сфере обязательного 
медицинского страхования» (144 ч.) – для не имею-
щих удостоверения по данному направлению либо 
для тех, кому требуется подтверждать квалифика-
цию врача-эксперта (специалиста-эксперта), но уже 

дополненную новыми компетенциями страхового 
представителя 3 уровня. На сегодняшний день по 
данным программам обучено 562 слушателя из поч-
ти 40 регионов России, включая Республику Крым и 
такие удаленные регионы, как Сахалин, Тыва, Новый 
Уренгой, Красноярск.

Таким образом, за период 2016–2018 гг. кафедрой 
социологии медицины, экономики здравоохранения 
и медицинского страхования Института социологии, 
психологии и гуманитарных наук был проведен 61 
цикл, на которых прошли обучение более 2 000 слу-
шателей из 40 регионов нашей страны – сотрудники 
территориальных фондов ОМС, страховых медицин-
ских компаний по программам «Подготовка страхо-
вых представителей 2 уровня в здравоохранении», 
«Подготовка страховых представителей 3 уровня в 
сфере обязательного медицинского страхования» (36 
акад. часов) и по программе «Вопросы экспертной 
деятельности и подготовки страховых представите-
лей 3 уровня в сфере обязательного медицинского 
страхования» (144 ч.). На кафедре прошли обуче-
ние 26 преподавателей из 23 вузов, утвержденных 
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Минздравом, по программам подготовки страховых 
представителей с целью реализации в дальнейшем 
в регионах образовательных программ по  единым 
требованиям, предъявляемым к компетенциям стра-
ховых представителей.

С 2017 г. на кафедре полным ходом идет под-
готовка руководителей и ведущих специалистов 
сферы обязательного медицинского страхования по 
программе повышения квалификации «Организа-
ция здравоохранения и медицинского страхования» 
(144 ч.) – тех специалистов, которые организуют ра-
боту страховых представителей. А в настоящее время 

начинается подготовка  для специалистов фондов 
ОМС, страховых компаний, лечебных учреждений 
по крайне важной для повседневной деятельности 
программе «Конфликтология и медиация в здраво-
охранении и медицинском страховании» (36 ч.)

Подготовка специалистов для системы обяза-
тельного медицинского страхования планируется на 
постоянной основе, план подготовки размещен на 
сайте кафедры.
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Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» предоставляет российским 
гражданам право выбора не только медицинского 
учреждения и врача, но и страховой компании, пря-
мая обязанность которой – отстаивать права застра-
хованных и защищать их интересы в системе ОМС.

Страховые медицинские организации (СМО) дви-
жутся в сторону пациентоориентированной модели: 
в системе происходят кардинальные изменения иде-
ологии, структуры и логистики страховой поддержки 
граждан.

Приоритетные направления работы – повышение 
качества страховой защиты граждан, повышение 
доступности и удовлетворенности граждан меди-
цинской помощью. Как следствие, повышается и ка-
чество оказываемых медицинских услуг, постоянно 
совершенствуется подход к обслуживанию населения 
в медицинских учреждениях.

Все эти изменения уже привели к положитель-
ным результатам: за последние несколько лет суще-
ственно повысился уровень информированности и 
осведомленности граждан о сфере ОМС, застрахо-
ванные начали активно пользоваться своим правами 
и все чаще обращаться в свои страховые компании с 

различными вопросами, связанными с получением 
бесплатной медицинской помощи.

Достигнуть этих результатов помогла совмест-
ная работа всех участников страхового сообщества, 
которые принимают активное участие в проектах, 
инициированных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации при поддержке Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. Си-
стема ОМС на сегодняшний день представляет собой 
качественный эффективный механизм, который 
непрерывно совершенствуется и развивается.

Так, на основании поручения президента Рос-
сийской Федерации о необходимости перехода к 
страховым принципам в системе здравоохранения 
РФ, обязательным условием которого является уси-
ление роли и ответственности СМО, в июле 2016 г. 
был запущен общенациональный проект по созда-
нию института страховых представителей. Проект 
направлен на внедрение и реализацию эффективных 
механизмов обеспечения прав застрахованных граж-
дан, на получение бесплатной и качественной меди-
цинской помощи по программе ОМС, унификацию 
подходов к получению консультационной помощи, 
использование единых принципов взаимодействия 
всех участников системы ОМС.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Е.Ю. Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование

Е.Ю. Белоусенко
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Для выполнения поставленных 
целей была создана трехуровневая 
система страховых представителей 
– сотрудников страховых медицин-
ских организаций, которые занима-
ются сопровождением пациентов на 
всех этапах получения медицинской 
помощи, курируют ход лечения, кон-
сультируют застрахованных по всем 
правовым вопросам и, при необхо-
димости, организовывают проведе-
ние экспертизы качества оказанной 
медицинской помощи.  Функционал 
представителей каждого уровня 
призван изучить проблему пациента 
более углубленно, используя индиви-
дуальный подход.

Компания ВТБ Медицинское 
страхование (ВТБ МС) стала одним 
из первых страховщиков, реа-
лизовавших этот проект. Так, к первому уровню 
страховых представителей относится федеральный 
контакт-центр, оказывающий круглосуточную спра-
вочно-информационную и консультационную под-
держку застрахованным во всех филиалах компании 
ВТБ МС, которые расположены в 33 регионах страны. 
Консультации оказываются специалистами страхов-
щикам ежедневно в круглосуточном режиме.

Сотрудники контакт-цента отвечают на наиболее 
распространенные вопросы застрахованных: кон-
сультируют о правах в сфере ОМС, порядке получе-
ния медицинской помощи и выборе медицинской 
организации и страховщика, перечне медицинских 
услуг, которые оказываются бесплатно, и другие 
вопросы.

Страховые представители второго уровня осу-
ществляют информационное сопровождение застра-
хованных при оказании им медицинской помощи 
и проведении профилактических мероприятий, 
предоставляют информацию о перечне и стоимости 
медицинских услуг, оказанных пациенту за счет 
средств ОМС, консультируют пациентов, столкнув-
шихся с нарушением прав при оказании медицин-

ской помощи, а также информируют застрахованных 
лиц о возможности и порядке прохождения диспан-
серизации и профилактических осмотров. 

Третий уровень страховых представителей – это 
специалисты-эксперты или эксперты качества меди-
цинской помощи, которые обрабатывают письмен-
ные обращения застрахованных, проводят анализ 
показателей здоровья населения по результатам 
диспансеризации, осуществляют работу с застра-
хованными лицами, которые имеют хронические 
заболевания и подлежат диспансерному наблюде-
нию, организуют проведение экспертизы качества 
оказанной пациенту медицинской помощи.

На сегодняшний день в ВТБ МС работает около 
1 тыс. страховых представителей. В 2017 г. в ком-
панию обратилось за консультацией около 2 млн 
застрахованных. ВТБ МС принимает активное 
участие в большом количестве программ, среди них 
проект «Диспансеризация». В прошлом году ком-
пания проинформировала более 5,5 млн человек о 
возможности ежегодного бесплатного прохождения 
профилактических мероприятий в рамках ОМС. По 
результатам информационного сопровождения, осу-
ществленного ВТБ МС, в 2017 году диспансеризацию 
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прошли почти 4 млн застрахованных. Компания ис-
пользовала новейшие современные системы инфор-
мационного взаимодействия, объединила регистры 
застрахованных по всей стране, что уже сегодня 
позволило аккумулировать в едином ресурсе сведе-
ния об обращениях более чем 24 млн 
граждан почти в 5 000 медицинских 
организаций.

Таким образом, мы получили 
возможность собрать в единую базу 
сведения обо всех оказанных меди-
цинских услугах застрахованным, 
централизованно получать данные 
о результатах трёхэтапного кон-
троля соблюдения сроков, объемов 
и качества медицинской помощи, 
проводить анализ выявленных нару-
шений, разрабатывать и направлять 
медицинским организациям реко-
мендации с целью предотвращения 
системных ошибок. Все это говорит 
о важной роли страховых медицин-
ских организаций в системе ОМС. 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
система работала на благо пациен-
та и делается все возможное для ее 
совершенствования.

Стремясь к новаторскому подхо-
ду при движении к пациентоориен-
тированной модели, ВТБ МС осу-
ществляет ряд пилотных разработок. 
Одна из них – применение техноло-
гии дистанционного мониторинга 
артериального давления. 

Компания совместно с Департа-
ментом здравоохранения и ТФОМС 
Воронежской области привлекла к 
участию в проекте пациентов с арте-
риальной гипертензией.

Так, ВТБ МС закупила манометры 
с функцией беспроводной передачи 
данных, которые были переданы 
участникам проекта для того, чтобы 
они могли осуществлять регулярный 

самоконтроль в процессе лечения.
По результатам проекта была проведена оценка 

его эффективности: 
• показатели приверженности лечению среди 
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пациентов, участвующих в проекте, выросли 
практически в 2 раза;

• целевое АД было зарегистрировано по заверше-
нии наблюдения у 49% пациентов против 13% на 
старте, вдвое (с 31 до 15%) сократилась доля лиц, 
у которых не достигнуто целевое АД и не назна-
чены хотя бы 2 гипотензивных 
препарата;

• снижение затрат на очные прие-
мы врача и на вызов скорой по-
мощи существенно сократилось 
(до 20%);

• по результатам опросов удовлет-
воренность качеством медицинс-
кой помощи среди участников 
проекта на 40% выше, чем в сред-
нем по всем застрахованным;

• своевременное реагирование на 
критические изменения показа-
телей у пациента и повышению 
качества медицинской помощи в 
целом.
Другим новаторским проектом, 

в котором также принимала участие 
компания ВТБ МС, является про-

ект «Доступный стационар» – раз-
работанный совместно с ТФОМС 
Санкт-Петербурга информационной 
платформы ПО «АиС Информ».

Платформа обеспечивает кон-
троль качества работы всех звеньев 
здравоохранения в отношении 
граждан, нуждающихся в госпита-
лизации. К системе подключены все 
поликлиники и больницы Санкт-Пе-
тербурга, СМО и ТФОМС. Внедрен-
ное программное обеспечение 
позволяет осуществлять мониторинг 
и упорядочить потоки госпитализа-
ции как наиболее затратного вида 
медицинской помощи:
•  СМО использует данные из 
программы для отбора случаев на 
экспертизу, при этом у страховщиков 

СМО есть возможность проводить экспертную дея-
тельность на этапе нахождения пациента в стацио-
наре, а не постфактум;
•   создана удобная и прозрачная система выдачи 

направлений на отборочную комиссию, амбула-
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торную консультацию стационара и 
госпитализацию как для пациента, 
так и для врача поликлиники;
•   появилась возможность автома-

тизированного формирования 
в режиме реального времени 
информации о свободных местах в 
стационарах сферы ОМС.

Программа эффективна и по-
лезна для всех участников системы 
ОМС.

Еще один важный проект – мо-
дель взаимодействия «пациент – 
страховой представитель – медицин-
ский работник» с использованием 
различных современных каналов 
связи, включая сотовые сети, тер-
миналы и инфоматы. Цель про-
екта – предоставить населению 
возможность обратиться к своему 
страховому представителю макси-
мально оперативно в любое удобное 
для застрахованного время.

Компания ВТБ МС использует в 
своей работе самые передовые ин-
новационные технологии и подходы, 
которые позволяют работать наибо-
лее эффективно.

Только инициатива заинтере-
сованных в благополучии своих 
клиентов организаций и совместная 
работа всех участников системы 
обязательного медицинского страхо-
вания способны воплотить в жизнь 
современные подходы в реализа-
ции социально значимых проектов, 
сделать систему здравоохранения 
сильной и эффективной, а пациента 
защищенным.
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На заседании Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам (декабрь 2015 г.) пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин отметил: 
«Надо прямо сказать: проблемы в здравоохранении 
сохраняются в целом, их еще очень много. И, прежде 
всего, они касаются первичного звена. Его  
развитию необходимо уделить приоритетное  
внимание». 

Учитывая, что первичная медико-санитарная по-
мощь является основой системы оказания медицин-
ской помощи и большая часть медицинской помощи 
оказывается в первичном звене, очень важно, чтобы 
для населения были созданы условия для получения 
доступной и качественной медицинской помощи. 

 С целью построения пациентоориентированной 
медицинской организации, основанной на добро-
желательном отношении к пациентам, отсутствии 
очередей за счет правильной организации процессов 
и работы персонала, качества предоставления ме-
дицинской помощи, приоритета профилактических 
мероприятий, в 2017 г. в трех субъектах РФ был про-
веден пилотный проект «Бережливая поликлиника» 

при методической поддержке ГК «Росатом», который 
внедрил у себя методы бережливого производства. 
Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова ска-
зала: «Для всей страны это важнейший пилотный 
проект, который позволит полностью переформа-
тировать логистику технологических процессов в 
поликлиниках».

В процессе реализации пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника» в медицинских органи-
зациях, участвующих в проекте, была осуществлена 
оптимизация работы регистратуры, оптимизация 
оказания медицинской помощи и диспансеризации. 
Также переформатирована работа врачей и среднего 
медицинского персонала. 

Итогом данной работы стало увеличение време-
ни работы врача непосредственно с пациентом – в 
2 раза, сокращение времени оформления записи на 
прием к врачу не менее чем в 3 раза, сокращение 
очередей не менее чем в 3 раза. Время ожидания па-
циентом у кабинета врача также сокращено не менее 
чем в 3 раза, и сроки прохождения диспансеризации 
были сокращены до 2 дней.

РОЛЬ СМО В ПРОЕКТЕ «СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 
ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ» 
НА ПРИНЦИПАХ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

С.В. Плехов, заместитель генерального директора АО «Страховая компания «СОГАЗ - Мед»

С.В. Плехов
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Страховая медицинская организация АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» участвовала в пилотном 
проекте в Калининградской и Ярославской областях. 
Основные задачи страховой медицинской органи-
зации в проекте состояли в повышении эффектив-
ности работы в части информационного сопрово-
ждения застрахованных лиц на всех этапах оказания 
медицинской помощи, повышении качества ме-
дицинской помощи и уровня удовлетворенности 
застрахованных лиц, путем проведения экспертной 
работы, изучения мнения застрахованных, анализа 
результатов и выработки предложений для принятия 
управленческих решений в проектных медицинских 
организациях.

СМО организовывала и обеспе-
чивала работу страховых представи-
телей в медицинских организациях 
с еженедельным мониторингом 
и оценкой выполнения функций. 
Проводила опросы граждан по до-
ступности и качеству медицинской 
помощи, оказываемой в проектных 
поликлиниках. Одновременно про-
водилось публичное и индивидуаль-
ное информирование застрахован-
ных о необходимости прохождения 
диспансеризации с последующим 
мониторингом количества прошед-
ших диспансеризацию. 

СМО обеспечивалась обратная 
связь с застрахованными, не прошедшими диспан-
серизацию, с целью выяснения причин неявки, и на 
этой основе готовились предложения руководству 
поликлиник, что способствовало более эффективной 
организации диспансеризации. В результате ин-
дивидуального информирования граждан о необ-
ходимости прохождения диспансеризации объем 
диспансеризации за 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
увеличился на 5,6% (по данным МЗ РФ).

Кроме того, проводились тематические эксперти-
зы для выявления проблем в организации и оказа-
нии медицинской помощи. 

Основные темы экспертизы определялись орга-
ном управления здравоохранения 
субъекта РФ совместно с территори-
альным фондом ОМС. Наиболее ак-
туальными темами для проведения 
ЭКМП в 2017 г. были следующие:
•   оценка обоснованности госпитали-

зации и сроков ожидания госпита-
лизации, соблюдение преемствен-
ности по оказанию медицинской 
помощи;

•   оценка качества медицинской 
помощи пациентам, часто вызы-
вающим скорую медицинскую 
помощь;
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• оценка качества медицинской 
помощи часто болеющим детям;

• анализ случаев первичного вы-
хода на инвалидность пациентов 
с сахарным диабетом, своевре-
менность направления на МСЭ, 
качество медицинской помощи 
на предшествующем этапе;

• своевременность назначения 
сильнодействующих препаратов 
пациентам с болевым синдромом 
при злокачественных новообра-
зованиях.
По результатам проведенных 

экспертиз, в 21,5% случаях были вы-
явлены дефекты. Наши результаты 
проведения тематических экспертиз 
оперативно анализировались и отра-
батывались руководителями меди-
цинских организаций, что уже при 
следующих экспертизах показывало 
значительный коэффициент устра-
нения выявляемых дефектов, что для 
нас и пациентов крайне важно.

В частности, по результатам 
тематических экспертиз качества 
проведения диспансеризации 
оперативно корректировался объем 
исследований (маммография, узи 
внутренних органов).

По результатам ЭКМП, оказанной 
лицам, часто вызывающим скорую 
медицинскую помощь, было вы-
явлено, что не все пациенты, часто 
вызывающие скорую медицинскую 
помощь (4 и более раз в месяц), на-
блюдаются участковым врачом при 
имеющейся информации от скорой 
медицинской помощи о фактах мно-
гократного вызова СМП. Все пациен-
ты были взяты на учет участковыми 
врачами для динамического наблю-
дения.
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СМО «СОГАЗ-Мед» системно проводила опросы 
населения с целью мониторинга результатов внедре-
ния бережливых технологий в поликлиниках. Резуль-
таты опросов застрахованных лиц в рамках проекта 
на начало проекта и на 1 декабря 2017 г. показали, 
что удовлетворенность медицинской помощью в 
проектных поликлиниках возросла на 14%, на 6% 
снизилось число неудовлетворенных.

По итогам проведенной СМО работы выраба-
тывались предложения по решению выявленных 
проблем, которые направлялись руководству по-
ликлиник для анализа и принятия управленческих 
решений.

 Для информирования застрахованных изготав-
ливались и размещались в медицинских органи-
зациях информационные материалы, на экранах 
демонстрировались ролики о правах застрахованных 
в сфере ОМС, о здоровом образе жизни, о диспансе-
ризации.

Страховой представитель в медицинской орга-
низации обеспечивал консультирование граждан по 
вопросам ОМС, осуществлял контроль доступности 
медицинской помощи, при необходимости решал 
вопросы маршрутизации пациентов, взаимодейство-
вал с медицинскими работниками по предупрежде-
нию нарушений при получении медицинской помо-
щи. Главная задача страхового представителя СМО в 
медицинской организации состояла в оперативном 

решении вопросов, возникающих 
у застрахованных при получении 
медицинской помощи.

 Наряду с оптимизацией реги-
стратур поликлиник, проводимой в 
ходе проекта, СОГАЗ-Мед проводи-
лись тренинги по разработанной в 
СМО методике на тему «Ориентация 
сотрудников регистратур на каче-
ственное обслуживание пациентов и 
урегулирование конфликтов», кото-
рые показали высокую результатив-
ность. Если до обучения поступало 
7-9 жалоб на регистраторов, то после 
обучения поступает максимум 1 

жалоба в месяц. Кроме того, отмечается сокращение 
текучести кадров регистраторов. 

Задачи, которые решались в ходе тренинга, были 
направлены на ориентацию на пациента, взаимо-
действие со страховыми представителями, бескон-
фликтность и информированность. В ходе проекта 
было обучено 492 работника медицинских органи-
заций. В результате изменилась не только регистра-
тура, но и отношение работников регистратуры к 
работе с пациентами, о чем говорит значительное 
количество благодарностей, полученных от руково-
дителей органов здравоохранения субъектов РФ и 
руководителей медицинских организаций,

Итоги пилотного проекта были подведены на 
всероссийском совещании в Ярославле 3–4 апреля 
2017 г., в котором приняли участие представители 
страховой компании СОГАЗ-Мед. На совещании был 
представлен стенд по итогам участия СМО в пилот-
ном проекте с докладом министру здравоохранения 
РФ В.И. Скворцовой.

В 2017 г. около 200 медицинских организаций 
были включены в проект «Бережливая поликлини-
ка». Результаты проекта получили высокую оценку и 
были рекомендованы к тиражированию. На осно-
вании проведенного пилотного проекта Президиу-
мом Совета при президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам протоколом от 26 июля 2017 г. № 8 был 
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утвержден паспорт приоритетного 
проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитар-
ную помощь». Начало реализации 
проекта 26 июля 2017 г. и его оконча-
ние 1 апреля 2023 г. 

Цель проекта – повышение удов-
летворенности населения качеством 
медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях до 60% к 2020 г. и до 
70% к 2022 г. путем создания новой 
модели медицинской организации, 
оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь на принципах бережливого 
производства. 

Одним из ключевых участников проекта являют-
ся страховые медицинские организации. Основные 
направления участия страховой медицинской орга-
низации в проекте:
• информационное сопровождение застрахован-

ных;
• проведение экспертной работы и изучение мне-

ния застрахованных;
• повышение уровня информированности граж-

дан;
• активное участие в организации диспансериза-

ции застрахованных лиц, дальнейшей персони-
фицированной работе с застрахованными должно 
обеспечить права застрахованных на получение 
гарантированной бесплатной медицинской по-
мощи, ее доступность и качество. 

Однозначно можно констатировать, что в рамках 
реализации проекта, внедрения института страхо-
вых представителей, совместной работы по привле-
чению граждан к прохождению диспансеризации 
СОГАЗ-Мед удалось найти с медицинскими органи-
зациями общий язык и добиться значительного си-
нергетического эффекта в реализации компетенций 
каждой из сторон. 

Считаем, что опыт позитивного взаимодействия 
СМО и медицинских организаций в интересах 
застрахованных необходимо развивать в рамках 
утвержденного приоритетного проекта, в интересах 
обеспечения и защиты прав застрахованных. 



44 Деятельность СМО

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

Одной из ключевых задач, поставленных прези-
дентом и Правительством перед здравоохранением, 
является повышение доступности и качества меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации. 
Подобные задачи поставлены и перед обязательным 
медицинским страхованием, так как две эти отрасли 
являются частями единого целого. Неоднократно 
председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Н.Н. Стадченко под-
черкивала необходимость и важность обеспечения 
граждан России доступной и качественной медицин-
ской помощью. 

Согласно статье 326 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» одной из основных функций стра-
ховых медицинских организаций является контроль 
объемов сроков качества и условий оказания меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. Экспертиза качества медицинской 
помощи является одной из форм контроля, которая 
организуется страховыми медицинскими организа-
циями и территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования в соответствии с поряд-
ком организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи, установленным Федеральным 
фондом. Проводят экспертизу качества опытные 
и профессиональные врачи – эксперты качества 
медицинской помощи, имеющие  необходимые сер-
тификаты, врачебный стаж по специальности более 
10 лет, обученные по экспертной деятельности в обя-
зательном медицинском страховании и включенные 
в реестр экспертов качества медицинской помощи.  

За год на один миллион застрахованного насе-
ления проводится порядка 100–150 тыс. целевых и 
плановых экспертиз качества медицинской помощи. 
Это большой объем экспертного материала, который 
позволяет полноценно оценивать качество меди-
цинской помощи и делать надлежащие выводы. По 
результатам плановой экспертизы качества меди-
цинской помощи по случаям заболеваний, органи-
зованной и проведенной ООО «АльфаСтрахова ние-
ОМС» в 2017 г., практически в каждом 4-5 случае 
выявлены нарушения при оказании медицинской 

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ: МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

А.Д. Рыжаков, генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

А.Д. Рыжаков
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помощи. Из случаев с нарушениями при оказании 
медицинской помощи: четверть занимают наруше-
ния доступности медицинской помощи, а три чет-
верти – нарушение порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, протоколов лечения.

Если обратиться к отчетам по результатам экс-
пертизы качества медицинской помощи за предыду-
щие пять лет, то количество выявленных нарушений 
в сопоставимых группах будет практически одина-
ково. Это указывает на недостаточную активность 
медицинских организаций и органов управления 
здравоохранения в части устранения нарушений 
доступности и качества медицинской помощи. Такое 
положение дел присутствует во многих медицинских 
организациях и даже отдельных регионах. Однако 
есть примеры и иного отношения к данному во-
просу: многие медицинские организации Кемеров-
ской, Брянской, Ростовской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Медицинские организации этих регионов не только 
устраняют нарушения, выявленные при экспертизе 
качества медицинской помощи, но и предпринима-
ют необходимые меры, чтобы не позволить вновь 
появиться данным нарушениям. Все это отчетливо 
видно при последующих проверках 
медицинских организаций этих 
регионов. 

Для решения задач, поставлен-
ных министром здравоохранения 
и председателем Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования перед отраслью, нам 
необходимо совместно с системой 
здравоохранения регионов решить 
следующие задачи: повышение 
уровня реагирования медицинских 
организаций, повышение скорости 
реакции органов управления здраво-
охранения по исправлению ситуа-
ции, снижение количества дефектов 
медицинской помощи.

Страховые медицинские орга-
низации и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования эффектив-
но осуществляют контроль качества медицинской 
помощи, но не обладают полномочиями по непо-
средственному управлению системой здравоохра-
нения региона. Для полноценного решения задач 
необходимы наличие и эффективная реализация 
полномочий по управлению системой здравоохране-
ния, которыми наделены соответствующие органы 
исполнительной власти в регионах. 

Таким образом, для исполнения поручений пре-
зидента, Правительства РФ, Министерства здравоох-
ранения РФ, поручения председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступной и качественной медицинской помощью 
необходимо создание системы межведомственно-
го взаимодействия между системой обязательного 
медицинского страхования и органами управления 
здравоохранением в регионах. 

Наиболее рациональный и эффективный фор-
мат – это работа в рамках координационного совета 
по качеству с привлечением всех заинтересованных 
сторон, включая представителей региональных 
органов законодательной и исполнительной вла-
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сти, медицинской общественности. Работа в рамках 
координационного совета по качеству решает сразу 
три большие проблемы: позволяет эффективно 
управлять изменениями в здравоохранении региона, 
обеспечивает публичность, неформальный подход за 
счет возможности совместного живого обсуждения и 
общественный контроль исполнения решений.

Как работает межведомственное взаимодей-
ствие? Что обеспечивает его эффективность? Органы 
управления здравоохранением и территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
определяют наиболее актуальные темы для прора-
ботки. Как правило, выбирают наиболее значимые 
в части причин смертности населения нозологиче-
ские формы: острый коронарный синдром, инфаркт 
миокарда, острые нарушения мозгового кровообра-
щения, онкологические заболевания. На территории 
целесообразно прорабатывать сразу несколько тем. В 
связи с поручением президента РФ в рамках посла-
ния Федеральному собранию на 2018 г. тема борьбы 
с онкологическими заболеваниями приобретает 
особенно важное и актуальное звучание.

В рамках определенных органами управления 
здравоохранением и территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования страхо-
вые медицинские организации региона организуют 
серию последовательных тематических экспертиз 
качества медицинской помощи в одних и тех же ме-
дицинских организациях. Тематические экспертизы 
должны быть проведены во всех медицинских орга-
низациях, где оказывается соответствующая меди-
цинская помощь. Количество случаев определяется 
для каждой медицинской организации для обеспече-
ния репрезентативности выборки, но не менее 30.

Первая экспертиза качества медицинской по-
мощи организуется и проводится страховой меди-
цинской организацией с целью выявить системные 
нарушения и дефекты доступности и качества меди-
цинской помощи. Результаты экспертизы качества 
медицинской помощи анализирует и обобщает тер-
риториальный фонд обязательного медицинского 
страхования и готовит доклад на координационный 
совет по качеству.

В рамках координационного совета по качеству 
территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования подробно рассматривает и выделяет 
системные нарушения и дефекты доступности и ка-
чества медицинской помощи в разрезе медицинских 

организаций. По результатам докла-
да органы управления здравоохране-
нием региона принимают решения 
об устранении данных нарушений в 
медицинских организациях.

Затем в течение трех месяцев со 
времени проведения первого засе-
дания координационного совета в 
рамках межведомственного взаимо-
действия дается время на устранение 
нарушений доступности и качества 
медицинской помощи в медицин-
ских организациях. 

Одним из ключевых управлен-
ческих действий является контроль 
результатов устранения нарушений 
или дефектов доступности и каче-
ства медицинской помощи. Имен-
но этого не достает в проведении 
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обычных тематических экспертиз, когда можно 
обнаружить системные дефекты, но нет прицельной 
аналитики и контроля их устранения.

Для контрольных мероприятий необходимо 
накопить материал для экспертизы качества меди-
цинской помощи с 4-го по 6-й месяц включительно 
от времени проведения координационного совета 
по данной тематике. Через полгода в тех же меди-
цинских организациях по той же теме в аналогичной 
выборке после устранения нарушений проводится 
повторно тематическая экспертиза качества меди-
цинской помощи.  

Результаты экспертиз качества медицинской 
помощи, проведенные через 6 месяцев, позволят 
контролировать и оценить эффективность устране-
ния нарушений и дефектов доступности и качества 
медицинской помощи в медицинских организациях. 
Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования обобщает результаты экспертиз и го-
товит аналитику второго координационного совета 
по данной тематике. 

На втором заседании координационного совета 
участники совета по докладу территориального фон-
да обязательного медицинского страхования могут 
оценить эффективность устранения 
дефектов и нарушений доступности 
и качества медицинской помощи. 
Орган управления здравоохранени-
ем и орган надзора в сфере здра-
воохранения могут оценить работу 
главных врачей медицинских орга-
низаций, подготовить план проверок 
и воздействий на администрацию 
медицинских организаций при 
сохранении выявленных при первой 
экспертизе системных нарушений. 
Публичность не позволит замолчать 
или сгладить неудовлетворительные 
результаты деятельности админи-
страций медицинских организаций 
в части улучшения доступности и 
качества медицинской помощи.  

В качестве примера рассмотрим результаты 
межведомственного взаимодействия, выполненно-
го по вышеизложенной схеме в Брянской области в 
2017 г. по теме «острый коронарный синдром». Ко-
личество случаев с нарушениями на этапе оказания 
скорой неотложной помощи удалось сократить на 17 
процентных пунктов (с 57 до 40%). При этом одна из 
крупных станций не устранила системные наруше-
ния, что привело к смене руководителя медицин-
ской организации. На этапе специализированной 
стационарной медицинской помощи по поводу ОКС 
количество случаев с нарушениями снизилось на 28 
процентных пунктов (с 36 до 8%). При этом число 
нарушений порядков и стандартов медицинской по-
мощи, приводящих к ухудшению состояния здоровья 
застрахованных лиц, сократилось на 12,1 процент-
ных пунктов (с 14,8 до 1,7%). 

Нужно подчеркнуть огромный вклад в  реализа-
цию межведомственного взаимодействия директора 
ТФОМС Брянской области и директора Департамента 
здравоохранения Брянской области.

Таким образом, предложенная схема с проведе-
нием тематических экспертиз качества медицин-
ской помощи в два этапа с первичным выявлением 
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системных нарушений и контролем их устранения в 
рамках межведомственного взаимодействия позво-
ляет эффективно управлять качеством медицинской 
помощи в регионе и обеспечивать застрахованных 
граждан доступной и качественной медицинской 
помощью.

Еще одним важным предложением по обеспе-
чению доступности медицинской помощи для 
застрахованных граждан является опыт регионов по 
управлению очередью на плановую госпитализацию. 
В настоящее время процесс маршрутизации, начи-
ная от направления и заканчивая непосредственно 
поступлением в стационар, в большинстве регио-
нов определяется системой здравоохранения. При 
этом пациенты не имеют возможности полноценно 
выбирать медицинские организации для получения 
медицинской помощи в условиях стационара и не 
могут управлять и контролировать время и сроки го-
спитализации. Зачастую на данном этапе  возникает 
нарушение прав на доступную медицинскую помощь 
в виде превышения сроков ожидания стационарной 
помощи.

Альтернативной схемой является 
управление очередью на госпита-
лизацию страховой медицинской 
организацией. Для реализации дан-
ного механизма в регионе создается 
информационный портал, куда все 
медицинские организации, оказы-
вающие плановую медицинскую по-
мощь в условиях стационара, заносят 
информацию о планах на поступле-
ние и выписку пациентов. Стра-
ховые медицинские организации 
формируют список застрахованных 
лиц, ожидающих госпитализации, 
и эффективно управляют сроками 
госпитализации. Для чего гражда-
нин получает код брони – индиви-
дуальный номер и место в очереди 
на плановую госпитализацию, что 
обеспечивает прозрачность систе-

мы и исключает коррупционную составляющую. 
Страховая медицинская организация обеспечивает 
движение очереди и своевременность госпитализа-
ций, подбирает и предлагает гражданам варианты 
госпитализации в более ранние сроки в различные 
медицинские организации, сокращая срок ожида-
ния и оптимизируя использование плановых коек в 
регионе. 

Таким образом, подобная схема с участием 
страховой медицинской организации гарантирует 
гражданам соблюдение их прав и интересов при 
плановой госпитализации, соблюдение сроков 
госпитализации, повышает эффективность исполь-
зования коечного фонда планового круглосуточного 
стационара.  
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19 декабря 2017 г. в Федеральном фонде ОМС 
состоялось видеоселекторное совещание по вопро-
сам организации работы страхового представителя 
3 уровня, давшее старт новому направлению работы 
СМО и ТФОМС в 2018 г. 

Основным документом, регулирующим на дан-
ный момент деятельность страховых представителей 
3 уровня, является Регламент взаимодействия участ-
ников обязательного медицинского страхования при 
информационном сопровождении застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им медицинской по-
мощи (далее – регламент), утвержденный приказом 
ФОМС от 11.05.2016 г. № 88.

В соответствии с регламентом страховой предста-
витель 3 уровня – это «специалист-эксперт страховой 
медицинской организации или эксперт качества 
медицинской помощи, деятельность которого на-
правлена на работу с письменными обращениями 
застрахованных лиц, включая организацию экспер-
тизы качества оказанной им медицинской помощи и 
обеспечение при наличии индивидуального согласия 
их информационного сопровождения при организа-
ции оказания медицинской помощи».

Основные цели деятельности страхового пред-
ставителя 3 уровня , установленные регламентом – 

«предотвращение ухудшения состояния здоровья и 
формирования приверженности к лечению». 

Основные функции страхового представителя 
3 уровня (СП-3), предусмотренные регламентом: 
• участие в оперативном разрешении спорных 

ситуаций, возникающих в момент госпитализа-
ции, путем взаимодействия с уполномоченными 
должностными лицами медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях;

• организация экспертизы оказания медицин-
ской помощи в момент получения специализи-
рованной медицинской помощи для контроля 
доступности медицинской помощи, соответствия 
условий ее оказания установленным показате-
лям, соблюдения прав пациента.

Особая значимость этих функций заключается в 
том, что они позволяют перейти от констатации на-
рушения прав гражданина в сфере здравоохранения 
по итогам ретроспективных экспертных мероприя-
тий к решению задачи восстановления нарушаемого 
права застрахованного лица в процессе оказания 
медицинской помощи, т.е. до окончания страхо-
вого случая. Это в полной мере отвечает принципу 

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 3 УРОВНЯ –
АКТУАЛЬНАЯ НОВАЦИЯ СИСТЕМЫ ОМС 

Н.И. Гришина, генеральный директор ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

Н.И. Гришина
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пациентоориентированности и является новацией 
системы ОМС.

Перечень полномочий СП-3 при выполнении 
новых функций, установленный разделом IV регла-
мента, предусматривает взаимодействие «с меди-
цинской организацией для уточнения причин вы-
явленных нарушений и принятия оперативных мер, 
направленных на их устранение». При этом страхо-
вые представители наделяются правом официаль-
ного обращения за содействием к уполномоченным 
должностным лицам медицинских организаций и 
получением от них необходимой информации для 
урегулирования и разрешения спорных ситуаций.

Именно уполномоченные должностные лица 
медицинских организаций – заведующие отделе-
ниями, заместители главного врача, главный врач, 
– законодательно наделены обязанностями, которые 
включают:
• разрешение споров между субъектами и участни-

ками системы ОМС; 
• принятие управленческих решений, направлен-

ных на разрешение конкретной спорной ситуа-

ции и восстановление нарушенных 
прав конкретного пациента-заяви-
теля;
•  принятие управленческих реше-
ний, направленных на недопущение 
аналогичных нарушений прав граж-
дан в будущем. 

Таким образом, полномочия  
СП-3, направленные через взаимо-
действие с МО на принятие опера-
тивных мер с целью предотвращения 
нарушения прав и законных инте-
ресов застрахованных лиц (права 
на доступность, надлежащий объем 
и качество оказываемой медицин-
ской помощи), позволяют ему быть 
активным участником процесса 
управления качеством медицинской 
помощи! 

Исходя из предусмотренных для 
СП-3 целей деятельности, функций 

и полномочий, исполнять обязанности страховых 
представителей 3 уровня могут штатные экспер-
ты СМО, имеющие сертификат по специальности 
«общественное здоровье и организация здравоохра-
нения» и/или сертификат по клинической специаль-
ности.

Основным инструментом СП-3 для восстановле-
ния нарушаемых прав и законных интересов застра-
хованных лиц при оказании медицинской помощи 
является тематическая экспертная деятельность.

Методической основой проведения тематических 
экспертиз является Карта дефектов медицинской 
помощи, разработанная в ООО «РГС-Медицина» на 
основе действующих порядков оказания медицин-
ской помощи и клинических рекомендаций (про-
токолов лечения) в рамках проекта «Независимая 
медицинская экспертиза – инструмент обществен-
ного контроля в сфере здравоохранения России». 
Цель данного проекта – повысить эффективность 
контроля качества оказания медицинской помощи 
посредством формирования института независимой 
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экспертизы медицинской помощи на 
базе Национальной медицинской па-
латы и сформированного в системе 
ОМС профессионального эксперт-
ного сообщества. При реализации 
проекта использовались средства 
государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением президента 
Российской Федерации от 25.07.2014 
№243-рп и на основании конкур-
са, проведенного Общероссийской 
общественной организацией «Лига 
здоровья нации».

Карта дефектов медицинской 
помощи размещена для практи-
ческого использования на сай-
те Национальной медицинской 
палаты в разделе «Независимая 
экспертиза НМП» в свободном 
доступе (http://www.nacmedpalata.
ru/?action=show&id=49), а также и 
на сайте «РГС-Медицина» (https://rgs-oms.ru/press/
metodicheskie-materialy/). 

Модель старта работы страховых представителей 
3 уровня первоначально определяется выбранными 
условиями оказания медицинской помощи:
• в амбулаторных условиях;
• в стационарных условиях.

При этом в каждом субъекте РФ может быть 
также выбрана определенная тема для разработки 
СП-3 уровня на начальных этапах в зависимости от 
величины и актуальности статистических показа-
телей заболеваемости и смертности от различных 
заболеваний.

Рассмотрим модель старта деятельности 
страхового представителя 3 уровня при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

Исходим из того, что на амбулаторном этапе 
основная цель деятельности СП-3 – предотвраще-
ние ухудшения состояния здоровья – может быть 
достигнута через реализацию права пациента по ре-

зультатам проведенной диспансеризации получить 
необходимую медицинской помощи, радикально 
меняющую его индивидуальный риск смерти. 

Например, при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях (атеросклероз, ИБС, АГ, ХСН), выявленных 
по итогам диспансеризации, к такой медицинской 
помощи может быть отнесено своевременное прове-
дение стентирования коронарных, сонных артерий, 
аортокоронарного шунтирования (АКШ), каротидной 
эндартероэктомии и т.д. 

Для решения задачи своевременного получения 
необходимой помощи по результатам проведенной 
диспансеризации СП 3 уровня осуществляется:
1) контроль направления на второй этап по резуль-

татам прохождения первого этапа;
2) контроль полноты объема и правильности выбора 

мероприятий второго этапа диспансеризации; 
3) контроль диспансерного наблюдения застрахо-

ванных лиц с группами здоровья IIIа и IIIб по 
заболеваниям, имеющим высокую вероятность 
летального исхода и формирующим лидирующие 
позиции в смертности населения РФ и т.д.
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4) контроль постановки на диспансерное наблюде-
ние лиц, выписанных из круглосуточного стацио-
нара с диагнозами онкологических заболеваний, 
оценки объема и качества их дальнейшего дина-
мического наблюдения;

5) контроль постановки на диспансерное наблю-
дение лиц, выписанных из круглосуточного 
стационара с диагнозами острого коронарного 
синдрома, острого нарушения мозгового крово-
обращения, оценки объема и качества их даль-
нейшего динамического наблюдения;

6) контроль случаев частых повторных вызовов ско-
рой медицинской помощи по одному и тому же 
заболеванию в течение определенного короткого 
периода времени, в целях последующей организа-
ции тематических экспертиз для оценки обосно-
ванности вызовов скорой медицинской помощи и 
качества амбулаторного наблюдения пациента.

Перечень изложенных задач и действий СП-3 
может быть в субъектах РФ расширен и конкретизи-
рован. 

Решение этих задач предусма-
тривает анализ баз данных персо-
нифицированного учета оказанной 
медицинской помощи. Такую си-
стемную аналитическую работу СП-3 
уровня должны осуществлять на 
основе возможностей современных 
информационных технологий (про-
граммных комплексов по обработке 
реестров счетов), которые позволят 
формировать и регулярно актуа-
лизировать списки (контингенты) 
застрахованных лиц, подлежащих 
дистанционному динамическому 
наблюдению со стороны СП-3 . 

Не менее важным аспектом рабо-
ты СП-3 является и взаимодействие с 
контингентами застрахованных лиц, 
которое предусматривает:
1) информирование о необходи-
мости прохождения этапов дис-
пансеризации (профилактическое 

направление) или явки в медицинскую организа-
цию по месту прикрепления для динамического 
наблюдения в связи с хроническим заболевани-
ем, о работе пациентских школ (школы диабета, 
бронхиальной астмы и т.д.);

2) получение «обратной связи» о качестве получен-
ных гражданами медицинских услуг, в том числе 
с помощью анкетирования, проводимого СП-2 
уровня, с целью организации и проведения тема-
тических экспертиз;

3) информирование застрахованных лиц о выяв-
ленных нарушениях при оказании медицинской 
помощи, о плане действий по минимизации 
созданных рисков (организации необходимой 
медицинской помощи и т.д.).
Огромное значение в работе СП-3 применитель-

но к амбулаторным условиям имеет правильная 
постановка функции, направленной на предотвра-
щение ухудшения состояния здоровья граждан.

Конкретные подходы к исполнению этой функ-
ции можно рассмотреть применительно к сердечно-
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сосудистой патологии (ИБС, артериальной гипертен-
зии, ОНМК и др.), которая занимают первое  
место среди причин смертности населения РФ.  
Исполнение функции предусматривает следующие  
этапы:

1 этап - контроль правильного определения 
медицинской организацией риска развития фаталь-
ных осложнений заболеваний, требующих необ-
ходимых медицинских вмешательств. Например, 
контроль расчета суммарного сердечно-сосудистого 
риска осложнений и смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний или стратификации риска внезапной 
сердечной смерти.

2 этап - контроль направления пациента на 
консультации к специалистам – носителям методов 
радикального лечения (например, сердечно-сосу-
дистая хирургия, нейрохирургия, эндоваскулярная 
диагностика и лечение).

3 этап - контроль результата проведенных вмеша-
тельств:
• контроль перевода больного из группы высокого 

риска фатальных осложнений сердечно-сосуди-
стых заболеваний в группу низкого риска после 
выполнения инвазивных вмешательств;

• контроль ведения диспансерного наблюдения 
после выполнения инвазивных вмешательств.  

На 1 этапе СП-3 должна проводиться оценка: 
• адекватности собранных врачом анамнестиче-

ских данных пациента, в том числе на основе 
проведенного анкетирования в соответствии с 
Методическими рекомендациями Минздрава 
России от 29.08.2013г. №14-2/10/2-6432 «Орга-
низация проведения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров взрослого 
населения»;

• правильности определения риска развития 
фатальных осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний на основе шкалы SCORE (табл. 1) и 
клинических рекомендаций «Стабильная ишеми-
ческая болезнь сердца» (2016);

• правильности определения прогностического 
индекса ИБС по данным коронароангиографии 
при медикаментозном лечении (табл. 2).
На 2 этапе СП-3 должна оцениваться правиль-

ность действий лечащего врача по направлению па-
циента на проведение радикальных методов лечения 
на основании:

Таблица 1 
Определение риска по шкале SCORE

Риск СССР Оценка риска
Очень высокий риск -  доказанный атеросклероз любой локализации (коронарография, мультиспи-

ральная компьютерная томография и др., перенесенные ИМ, транслюми-
нальная баллонная ангиопластика, аортокоронарное шунтирование, мозго-
вой инсульт, периферический атеросклероз);

-  СД II и I типа с поражением органов-мишеней (микроальбуминурией);
-  хроническая болезнь почек (СКФ < 60 мл/мин./1,73 м2);
-  риск SCORE >= 10%

Высокий риск -  значительно повышенные уровни отдельных факторов риска, например АГ 
высокой степени тяжести или семейная дислипидемия;

-  риск SCORE >= 5% и < 10%

Умеренный риск риск SCORE >= 1% и < 5%

Низкий риск риск SCORE < 1%.
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• российских рекомендаций Всероссийского науч-
ного общества кардиологов (ВНОК) «Диагностика 
и лечение стабильной стенокардии» (Российский 
национальный конгресс кардиологов (Москва, 
2008), в соответствии с которыми «антиангиналь-
ную терапию считают эффективной, если удается 
стенокардию устранить полностью или перевести 
больного из более высокого ФК в I ФК при сохра-
нении хорошего качества жизни»;

• клинических рекомендаций «Стабильная ише-
мическая болезнь сердца» Российского кардио-
логического общества, Национального общества 
по изучению атеросклероза (2016), которыми 
предусмотрено: 
 1. Выявление, по данным мониторирования ЭКГ, 
суммарной продолжительности ишемии миокарда 
>60 мин. в сутки служит веским основанием для 
направления пациента на коронароангиографию 
(КАГ) и последующую реваскуляризацию миокарда, 
поскольку говорит о тяжелом поражении коронар-
ной артерии.

 2. При недостаточно эффективной оптимальной 
медикаментозной терапии рекомендуется напра-
вить больного на консультацию к врачу-сердеч-
но-сосудистому хирургу для определения возмож-
ной реваскуляризации миокарда (IIaC). 

Этими же клиническими рекомендациями уста-
новлены критерии отсутствия преемственности ме-
дицинской помощи при наличии диагноза «стабиль-
ная стенокардия», на основании которых СП-3 также 
может оценить качество диспансерного наблюдения 
пациентов с указанным диагнозом. Такими критери-
ями являются: 
• отсутствие назначения и/или результатов мони-

торирования ЭКГ;
• отсутствие эпикриза при суммарной продол-

жительности ишемии миокарда в минутах по 
данным мониторирования ЭКГ более 60 минут;

• отсутствие направления на консультацию к 
специалисту по эндоваскулярным вмешатель-
ствам или кардиохирургу для выполнения 

Таблица 2
Оценка прогностического индекса

Распространенность атеросклероза и степень стенозирования КА  
(% стенозирования)

5-летняя  
выживаемость (%)

Поражение 1 КА (75%) 93

Поражение >1 КА (50—74%) 93

Поражение 1 КА (>95%) 91

Поражение 2 КА 88

Поражение 2 КА (оба стеноза >95%) 86

Поражение 1 КА, стеноз в проксимальном отделе ПНА >95% 83

Поражение 2 КА, стеноз ПНА >95% 83

Поражение 2 КА, стеноз в проксимальном отделе ПНА >95% 79

Поражение 3 КА 79

Поражение 3 КА, один из стенозов >95% 73

Поражение 3 КА, стеноз в проксимальном отделе ПНА 75% 67

Поражение 3 КА, стеноз в проксимальном отделе ПНА >95% 59
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коронароангиографии или 
реваскуляризации при суммар-
ной продолжительности ишемии 
миокарда >60 минут;

• отсутствие в формулировке ди-
агноза функционального класса 
стабильной стенокардии;

• отсутствие контроля за измене-
нием функционального класса 
после 3 месяцев антиангинальной 
терапии;

• отсутствие направления на кон-
сультацию к сердечно-сосудисто-
му хирургу, специалисту по эндо-
васкулярным вмешательствам для 
выполнения коронароангиогра-
фии или реваскуляризации при 
отсутствии перехода пациента из 
более высокого ФК в I ФК в тече-
ние 3 месяцев антиангинальной 
терапии;

• несвоевременность постановки 
на диспансерный учет лиц с впервые выявленны-
ми хроническими неинфекционными и инфек-
ционными заболеваниями, а также имеющих 
высокий риск их развития, подлежащих динами-
ческому наблюдению в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 21.12.2012 N 1344н «Об 
утверждении Порядка проведения диспансерного 
наблюдения»; 

• отсутствие протоколов диспансерных осмотров и/
или констатации в них обоснованности отказа от 
консультаций у врачей-специалистов (приказ МЗ 
РФ от 21.12.12 г. № 1344н) и полноты проведения 
медицинскими работниками обязательных меро-
приятий в рамках диспансерного приема (осмо-
тра, консультации) согласно приказу Минздрава 
России от 21.12.2012 N 1344н).

Действующие клинические рекомендации опреде-
ляют тактику поведения СП-3 и при сопровождении в 
амбулаторных условиях застрахованных лиц с сосуди-
стыми нарушениями мозгового кровообращения.

Например, клиническими рекомендациями 
«Ишемический инсульт и транзиторная ишемиче-
ская атака у взрослых» (2015) четко предусмотрены 
показания к радикальным инвазивным вмешатель-
ствам после перенесенного ОНМК.

Национальными рекомендациями по ведению 
пациентов с заболеваниями брахиоцефальных 
артерий (председатель Профильной комиссии по 
сердечно-сосудистой хирургии Экспертного совета 
Минздрава РФ – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) 
предусмотрены показания к проведению ультразву-
кового дуплексного сканирования у бессимптомных 
пациентов с диагностированным или подозревае-
мым стенозом сонных артерий. 

Указанные клинические рекомендации позволя-
ют сформулировать следующие критерии отсутствия 
преемственности при наличии в анамнезе диагноза 
ОНМК и транзиторной ишемической атаки (ТИА), на 
которые должен опираться СП-3:
• отсутствие направления пациента с ОНМК в 

анамнезе и/или признаками ТИА в анамнезе на 
консультацию к сердечно-сосудистому хирургу 
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или интервенционному эндоваскулярному специ-
алисту для определения степени стеноза сонных 
артерий;

• отсутствие направления на ультразвуковое ду-
плексное сканирование пациента с признаками 
ТИА в анамнезе;

• отсутствие учета степени стеноза внутренней 
сонной артерии, гомолатеральной признакам 
ТИА или ОНМК в анамнезе;

• отсутствие направления на ультразвуковое 
дуплексное сканирование сонных артерий при 
наличии у пациента облитерирующего атероскле-
роза артерий нижних конечностей, ишемической 
болезни сердца или аневризмы аорты, шума, 
аускультативно выслушиваемого над сонными 
артериями;

• отсутствие в протоколах осмотров диспансерного 
учета больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями данных о наличии или отсутствии шума, 
аускультативно выслушиваемого над сонными 
артериями;

• отсутствие в данных протоколах осмотров дис-
пансерного учета указания на наличие факторов 

риска: артериальная гипертензия, 
гиперлипидемия, курение, семей-
ный анамнез среди ближайших 
родственников со случаями прояв-
ления атеросклероза в возрасте до 
60 лет или случаев ишемического 
инсульта в семейном анамнезе;

•    отсутствие направления на ульт-
развуковое дуплексное сканиро-
вание сонных артерий пациента 
старше 50 лет при выявлении 
факторов риска;

•    отсутствие направления пациента 
с ОНМК в анамнезе и/или призна-
ками ТИА в анамнезе на консуль-
тацию к сердечно-сосудистому 
хирургу или эндоваскулярному 
специалисту для определения 
показаний к каротидной ангио-
пластике со стентированием или 
каротидной эндартерэктомии;

• отсутствие формулировки патогенетического 
подтипа ишемического инсульта в анамнезе, 
определяющего тактику диспансерного ведения. 

Особое значение в работе страхового предста-
вителя 3 уровня, направленной на предотвращение 
ухудшения состояния здоровья граждан, занимает 
информирование различных субъектов и участников 
системы ОМС.
1. Застрахованных лиц, прошедших диспансериза-

цию или профмедосмотр, которым установлена 
группа здоровья 3а, 3б и/или лиц, состоящих 
на диспансерном учете в связи с хроническим 
заболеванием, СП-3 информирует о необходимо-
сти посещения/наблюдения у врача-терапевта по 
месту прикрепления в медицинской организации 
для получения необходимых рекомендаций, на-
правления на дополнительное обследование.

2. Медицинскую организацию: о выявленных в 
результате тематических контрольных мероприя-
тий фактах, свидетельствующих о необходимости 
направления граждан на 2 этап диспансеризации 
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по результатам 1-го или фактах 
систематического непроведения 
диспансерного наблюдения лиц с 
хроническими заболеваниями.

3. Орган управления здравоохране-
нием и региональный сосудистый 
центр: о необходимости выполне-
ния консультаций нейрохирурга, 
кардиохирурга и др. для группы 
застрахованных лиц, находящих-
ся на диспансерном наблюдении.

4. ТФОМС: об объемах необходимой 
консультативной помощи. 

С целью формирования и повы-
шения приверженности пациентов 
лечению при наличии эффективного 
взаимодействия с медицинской ор-
ганизацией с передачей в адрес СП-3 
графика приема специалистами-кон-
сультантами возможна организация 
своевременного информирования 
гражданина о согласованной с МО дате его визита к 
лечащему врачу, или консультанту-нейрохирургу, кар-
диохирургу, эндокринологу, в МРТ-кабинет, КТ-каби-
нет, УЗИ-кабинет.

Вторая модель старта деятельности страхово-
го представителя 3 уровня предусматривает кон-
кретизацию его действий в отношении застра-
хованных лиц при оказании им медицинской 
помощи в стационарных условиях. 

 Для пациентов с ОКС и ОНМК действия СП-3, на-
правленные на предотвращение развития осложне-
ний, целесообразно в первую очередь локализовать 
на уровне региональных сосудистых центров, для 
пациентов с онкологическими заболеваниями – на 
уровне онкодиспансеров.

В онкодиспансере действия СП-3 должны быть 
направлены на профилактику нарушений и восста-
новление прав застрахованного лица:
• на своевременную госпитализацию: 15 календар-

ных дней с даты установления предварительного 

диагноза новообразования или 10 календарных 
дней с даты гистологической верификации злока-
чественного новообразования (Приказ МЗ РФ от 
15.11.12 г. № 915н);

• на соблюдение сроков цикловой химиотерапии и 
таргетной терапии;

• на соблюдение сроков выполнения патолого-
анатомических исследований (верификация): 15 
рабочих дней с даты поступления биопсийного 
материала. 

С целью повышения эффективности деятель-
ности СП-3 представляется важным при наличии у 
него сертификата по специальности «общественное 
здоровье и организация здравоохранения» наделить 
его полномочиями, позволяющими осуществлять 
оперативный контроль, в т.ч. очную экспертную 
функцию за оказанием медицинской помощи. 

В рамках очной медико-экономической экспер-
тизы (МЭЭ) СП-3 сможет осуществлять контроль 
исполнения МО характеристик качества медицин-
ской помощи по показателям своевременности ее 
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оказания, утвержденным законодательством РФ 
(п. 21 ст. 2 Закона РФ № 323-ФЗ; п. 4 ст. 40 Закона РФ 
№ 326-ФЗ), порядками оказания медицинской помо-
щи, а также клиническими рекомендациями.

Например, критерием ненадлежащего качества 
оказания медицинской помощи при ОНМК явля-
ется несоблюдение сроков выполнения различных 
диагностических исследований, предусмотренных 
Порядком оказания медпомощи по ОНМК (Приказ 
МЗ РФ от 15.11.12 г. N 928н): 

«20. Определение содержания тромбоцитов, глюко-
зы в периферической крови, МНО, АЧТВ производится 
в течение 20 минут с момента забора крови, после 
чего результат передается дежурному врачу-невроло-
гу Отделения.

23. Время с момента поступления больного с при-
знаками ОНМК в Отделение до получения дежурным 
врачом-неврологом Отделения заключения КТ-ис-
следования или МРТ-исследования головного мозга и 
исследования крови составляет не более 40 минут.

25. Больным, у которых по заключению КТ- или 
МРТ-исследования установлены признаки гемор-

рагического инсульта, проводится 
консультация нейрохирурга в срок не 
позднее 60 минут с момента получе-
ния результатов КТ-исследования, по 
итогам которой консилиумом врачей 
принимается решение о тактике 
лечения.

29. В палате (блоке) реанимации 
и интенсивной терапии Отделения в 
течение всего срока пребывания ка-
ждому больному с ОНМК проводятся:

- мониторинг неврологического 
статуса (не реже 1 раза в 4 часа, при 
необходимости чаще);

- мониторинг соматического 
статуса, включающий контроль за 
функцией сердечно-сосудистой, дыха-
тельной системы и системы гоме-
остаза (не реже 1 раза в 4 часа, при 
необходимости чаще)».

При невыполнении требований 
Порядка, установленных в ходе очной МЭЭ, СП-3 
вправе от МО потребовать немедленного их испол-
нения, а также одновременно составить Акт МЭЭ, в 
котором констатировать код дефекта 3.2.3 «Несвое-
временное выполнение необходимых пациенту 
диагностических и (или) лечебных мероприятий в 
соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи и (или) клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания меди-
цинской помощи, создавшее риск прогрессирования 
имеющегося заболевания». 

Совершенно очевидно, что невыполнение этих 
строгих нормативов является риском прогрессиро-
вания имеющегося заболевания, в противном случае 
эти критерии не были бы утверждены Минздравом 
России или Ассоциацией специалистов в клини-
ческих рекомендациях с высокой степенью дока-
зательств. Для установления факта невыполнения 
этих строгих нормативов отсутствует необходимость 
привлечения экспертов КМП по клинической специ-
альности, вполне достаточно квалификации СП-3, 
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Таблица 3

№ 
п/п Критерии качества Оценка  

выполнения

1.
Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления в 
стационар

Да/Нет

2.
Выполнена компьютерная томография головы или магнитно-резонансная томография 
головы с описанием и интерпретацией результата не позднее 40 минут от момента посту-
пления в стационар

Да/Нет

3.
Выполнена компьютерно-томографическая ангиография и/или магнитно-резонансная 
ангиография и/или рентгеноконтрастная ангиография церебральных сосудов  
(при субарахноидальном кровоизлиянии)

Да/Нет

4.
Выполнено определение уровня глюкозы в периферической крови не позднее 20 минут 
от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.
Выполнено определение уровня тромбоцитов в крови не позднее 20 минут от момента 
поступления в стационар

Да/Нет

6.
Выполнено определение международного нормализованного отношения и активирован-
ного частичного тромбопластинового времени не позднее 20 минут от момента посту-
пления в стационар

Да/Нет

9.
Выполнена консультация врача-нейрохирурга не позднее 60 минут от момента установ-
ления диагноза внутричерепного кровоизлияния

Да/Нет

10.
Начато лечение в условиях блока (палаты) интенсивной терапии или отделения реанима-
ции не позднее 60 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

11.
Выполнено стандартизированное скрининговое тестирование функции глотания не позд-
нее 3 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

12.
Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго и неврологи-
ческого статуса по шкале инсульта NIH не позднее 3 часов от момента поступления в 
стационар

Да/Нет

13.
Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления, 
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет

14.
Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента посту-
пления в стационар с последующей ежедневной коррекцией

Да/Нет

15.
Выполнено определение патогенетического варианта ишемического инсульта по крите-
риям TOAST

Да/Нет

17.
Начата медицинская реабилитация не позднее 48 часов от момента поступления в стаци-
онар

Да/Нет

18.
Выполнена оценка по шкале Рэнкин в первые 24 часа от момента поступления в стацио-
нар и на момент выписки из стационара

Да/Нет

19.
Оценка по шкале Рэнкин уменьшилась не менее чем на 1 балл за время пребывания в 
стационаре

Да/Нет

20. Отсутствие пролежней в период госпитализации Да/Нет
21. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации Да/Нет
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имеющего сертификат по специальности «обще-
ственное здоровье и организация здравоохранения». 

В подобных ситуациях действия СП-3 аналогичны 
действиям и полномочиям главного врача (замести-
теля главного врача по лечебной работе), которые, 
также являясь специалистами по специальности «об-
щественное здоровье и организация здравоохране-
ния», вправе за неисполнение требований порядков 
и клинических рекомендаций применить к лечащим 
врачам дисциплинарные взыскания. 

Привлекать экспертов КМП по клинической 
специальности необходимо, если дефект с кодом 3.2.3 
применяется в части констатации причинения ухуд-
шения состояния или причинения возникновения 
нового заболевания у конкретного пациента, т.е.  
при выводах о наличии причинно-следственных  
связей.

СП-3 в рамках очного экспертного контроля может 
оценить качество медицинской помощи не только по 
характеристикам своевременности ее оказания, но и 
по некоторым другим однозначным критериям, вы-
работанным и утвержденным ассоциациями специа-
листов в клинических рекомендациях.

Такими однозначными (типа «да-нет»), не имею-
щими в качестве условия выполнения показаний или 
противопоказаний, могут быть критерии правиль-
ности выбора методов диагностики и лечения (п.21 
ст. 2 Закона РФ № 323-ФЗ), утвержденных приказом 
МЗ РФ № 203н.

Например: «3.9.1. Критерии качества специали-
зированной медицинской помощи взрослым при 
остром нарушении мозгового кровообращения (коды 
по МКБ-10: I60 - I63; G45; G46) (См. табл. 3)

Полный перечень критериев, которые СП-3 при 
наличии сертификата по специальности «обществен-
ное здоровье и организация здравоохранения»  
могут оценивать в рамках очных экспертных меро-
приятий, целесообразно сформировать на коллеги-
альной основе с участием страхового медицинского 
сообщества, а также представителей пациентских 
организаций и утвердить нормативным актом в 
установленном порядке.

Крайне важным аспектом деятельности стра-
хового представителя 3 уровня является и фор-
мирование приверженности пациентов лечению.

Приверженность пациента лечению во многом 
формируется при демонстрации заботы и внимания 
к нему со стороны врача. 

Обращение СП-3 напрямую к пациенту с вопро-
сами о причинах непрохождения 2-го этапа диспан-
серизации или неявки в установленное время на 
динамическое наблюдение в связи с хроническим 
заболеванием формирует и/или повышает у граждан 
приверженность лечению по аналогии демонстрации 
внимания к нему со стороны лечащего врача.

Например, на первых этапах задача по форми-
рованию приверженности лечению может быть 
реализована СП-3 по сегменту застрахованных лиц, 
отобранных по результатам анализа реестров счетов, 
как часто вызывающих СМП в течение месяца:

- акцентируя внимание пациента на необходимо-
сти посещения врача поликлиники с целью инфор-
мирования врача о состоянии здоровья, коррекции 
терапии и получения новых рекомендаций;

- акцентируя внимание врача-терапевта на необ-
ходимости динамического наблюдения, планового 
стационарного лечения, включая направление паци-
ента в специализированные медицинские центры (в 
т.ч. высокотехнологичные). 

При наличии у СП-3 информации о графике 
работе школ здоровья, функционирующих на базе 
медицинских организаций, формирование привер-
женности лечению возможно через информирова-
ние пациентов о необходимости посещения школ 
здоровья по конкретной патологии, а также  
через выступления СП-3 на собраниях школ  
здоровья. 

Формирование приверженности лечению обеспе-
чивается и при разъяснении СП-3 застрахованному 
лицу результатов проведенной экспертизы с акцен-
том на качество оказанной ему медпомощи, обосно-
ванность и необходимость приема назначенных ему 
лекарственных препаратов, выполнения рекоменда-
ций врача, соблюдения принципов здорового образа 
жизни. 
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Подтвержденное СП-3 по результатам экспер-
тизы качество оказанной застрахованному лицу 
помощи одновременно является и подтверждением 
высокого профессионального уровня лечащего врача 
и правильности его выбора пациентом. 

Выявленные по результатам экспертизы дефек-
ты, особенно в случаях , когда они в работе лечащего 
врача масштабируются и тиражируются, могут быть 
основанием для рекомендаций по смене лечащего 
врача или даже замене медицинской организации 
для оказания первичной медико-санитарной помо-
щи. 

Изложенные действия СП-3 не только согласуют-
ся с достижением цели по предотвращению ухудше-

ния состояния здоровья пациента и формированию 
его приверженности лечению, но и поддерживают 
государственную политику, направленную на раз-
витие конкуренции медицинских организаций за 
пациентов, объемы медицинской помощи и финан-
совых средств ОМС. Такая конкуренция объективно 
основывается на качестве оказываемой медицин-
ской организацией медицинской помощи и является 
важнейшим принципом пациентоориентированной 
системы здравоохранения и системы управления 
качеством медицинской помощи в сфере ОМС.
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В ходе дискуссии спикерами были представлены 
результаты опроса ВЦИОМ по выявлению отноше-
ния населения к системе ОМС.

 По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство 
россиян (89%) получали медицинские услуги по  по-
лису ОМС хотя бы раз в жизни. При этом в последний 
год по нему обращался в медицинские учреждения 
каждый второй (52%).

Заместитель председателя ФОМС Е.Н. Сучкова 
отметила, что линия развития системы ОМС сегодня 
неразрывно связана с развитием пациентоориен-
тированной модели системы здравоохранения, а 
доверие населения к системе ОМС остается на высо-
ком уровне в том числе за счет развития института 
страховых представителей. 

Вице-президент Всероссийского союза страхов-
щиков Д.Ю. Кузнецов обратил внимание на повыше-
ние уровня информирования застрахованных лиц, а 
также о их правах и содействии в качестве медицин-
ской помощи.

Страховые представители – оценка населения  
По данным ВЦИОМ, население высоко оценивает 

начало работы института страховых представите-
лей. Их наиболее полезными функциями граждане 
считают контроль за качеством медицинских услуг, 
соблюдением сроков госпитализации (считают 
полезным 49%), информирование  и напоминание о 
диспансеризации (43%), помощь пациенту в разре-
шении конфликтных ситуаций (23%), контроль за 
соблюдением пациентом назначений врача (21%).

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМА ОМС : ФОКУС НА ПАЦИЕНТА»

23 апреля 2018 года, МИА «РоссияСегодня», Москва



63Совещания, конференции, круглые столы

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018



64 Совещания, конференции, круглые столы

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

Наиболее важной информацией, которую предо-
ставляют страховые представители, россияне назы-
вают сведения о своих правах и перечне бесплатных 
медицинских услуг (53%), к кому обращаться в слу-
чае оказания некачественной медицинской помощи 
(50%), о возможностях выбора врача и медицинского 
учреждения (35%), о необходимости пройти диспан-
серизацию, профилактический осмотр (28%).

По словам заместителя председателя ФОМС 
Е.Н. Сучковой, количество жалоб снизилось почти 
на треть (29,3%), на 30,3% увеличилось количество 
обращений граждан по телефонам «горячих линий» 
и изменении их структуры. В 2017 г. (в сравнении с 
2016 г.) количество обращений о видах, качестве и 
условиях предоставления медицинской помощи по 
программам ОМС увеличилось более чем в 2 раза, 
на 9,8% выросло количество граждан, обративших-
ся по телефону «горячей линии» за разъяснениями 
(консультацией). 

О необходимости пройти диспансеризацию стра-
ховые представители 2 уровня проинформировали в 
прошлом году 21,2 млн застрахованных лиц, подле-
жащих диспансеризации, из них более 9,2 млн были 
приглашены на диспансеризацию повторно, что дало 
возможность на 6,2% увеличить количество прошед-
ших диспансеризацию в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

В общей сложности в 2017 г. диспансеризацию 
прошли 20 млн застрахованных лиц (94% от числа 
подлежащих диспансеризации).

Система ОМС – вектор развития  
Один из важных итогов опроса – 75% россиян 

высказались о необходимости дополнительного 
контроля со стороны независимой от медицинского 
сообщества структуры (в частности, страховых ком-
паний) работы медицинских учреждений. «Это в том 
числе свидетельствует о том, что население начинает 
понимать, что есть реальные инструменты защиты 
прав в системе ОМС, – отметил вице-президент Все-



65Совещания, конференции, круглые столы

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

российского союза страховщиков Д.Ю. Кузнецов. – 
Функция страховых представителей по информиро-
ванию населения об их возможностях на получение 
бесплатной и качественной медицинской помощи 
сейчас очень востребована и высоко оценивается 
населением». 

 «Система ОМС постоянно совершенствуется. В 
2018 г. рост субвенций впервые за весь период суще-
ствования системы ОМС в России, а в этом году ей 
исполняется 25 лет, субвенция увеличена на  
333,2 млрд руб., или 21,7% (подушевой норматив 
составил -10812,78 руб., или 21,5%) дополнитель-
ных средств, которые в этом году будут направлены 
на оплату медицинской помощи застрахованным 

гражданам», – продолжила заместитель председателя 
ФОМС Е.Н. Сучкова.

В заключении дискуссии было отмечено, что 
нашей задачей является выполнение в полном объ-
еме гарантий, данных государством населению на 
получение качественной и бесплатной медицинской 
помощи, обеспечивая выполнение конституционно-
го права, зафиксированного 41 статьей Конституции,
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Экспозиционный ряд, события мероприятия 
и дискуссионная повестка показали итоги работы 
отрасли. Проведение форума прошло под знаком 
25-летия системы обязательного медицинского 
страхования.

Площадка решений
За годы проведения в Красноярске выставка 

медицинской тематики стала серьезным форумом 
профессионалов, центром переговоров и встреч. 
Сейчас форум «ЕнисейМедика» — одна из наиболее 
авторитетных площадок по работе с населением. 
Здесь принимают участие не только медики, стра-
ховые медицинские организации, представители 
профильного министерства, ТФОМС и Росздравнад-
зора, но сами застрахованные граждане. Обсуждение   

актуальных и проблемных вопросов 
в сфере охраны здоровья выливается 
в проработку  эффективных путей их 
решения. Именно здесь участники 
получают возможность проанали-
зировать свои достижения, обме-
няться опытом и познакомиться с 
интересными проектами, установить 
долгосрочные партнерские  
отношения. 

Программа юбилейного меро-
приятия традиционно была насыще-
на тематическими конференциями 
и круглыми столами, презентациями 
успешных проектов на территории 
края, выставками медицинских тех-
нологий и услуг. Их объединила клю-
чевая тема форума — формирование 
пациентоориентированной модели 
здравоохранения в условиях ОМС, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья 
населения края. 

На службе качества
Территориальный фонд ОМС выступил организа-

тором серии круглых столов, посвященных актуаль-
ным темам: управление качеством медицинской 
помощи, эффективные способы оплаты, развитие 
информатизации в здравоохранении, формирование 
новой модели амбулаторно-поликлинической помо-
щи населению края. 

Выступая на круглом столе, посвященном теме 
«Внутренний и внешний контроль как инструмент 
повышения качества амбулаторно-поликлинической 
помощи», и.о. министра здравоохранения Краснояр-

ФОРУМ «ЕНИСЕЙМЕДИКА» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОМС

15–17 марта 2018 года, Красноярск
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ского края В.Н. Янин отметил: «Одним из важнейших 
направлений здравоохранения является внедрение 
единых требований к качеству медицинской помощи 
и создание системы внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности в меди-
цинских организациях первичной медико-санитар-
ной помощи». 

Участники круглого стола акцентировали внима-
ние на высокой значимости вну-
треннего контроля  в медицинских 
организациях, так как его отсутствие 
препятствует обеспечению оказания 
медицинской помощи в надлежащих 
объеме, сроках, качестве и условиях. 
Яркой иллюстрацией к теме стал 
кейс по организации внутреннего 
контроля, представленный КГБУЗ 
«Дивногорская межрайонная боль-
ница». Сотрудники больницы рефор-
мировали существующую систему 
контроля на принципе «Здоровье 
дивногорцев – главная задача поли-
клиники». По результатам реализа-
ции проекта число вызовов скорой 
помощи к пациентам с гипертони-
ческой болезнью снизилось в 2 раза, 
в 1,7 раза  снизилась заболеваемость 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Открывая заседание круглого стола, посвященно-
го способам оплаты медицинской помощи, директор 
ТФОМС Красноярского края С.В. Козаченко обра-
тил внимание на то, что в целях обеспечения  прав 
граждан на бесплатную, доступную и качественную 
медицинскую помощь ТФОМС Красноярского края 
уделяет особое внимание тарифной политике  как 
системе  эффективного управления ресурсами, рабо-
та ведется с 1993 г.

— Совершенствование порядка оплаты меди-
цинской помощи проводилось в крае поэтапно. 
С 1 января 2017 г. при оплате медицинской помощи 
в стационарных условиях применяется федеральная 
модель КСГ, — подчеркнул С.В. Козаченко. 

Также в режиме видеоконференции в работе кру-
глого стола поучаствовала  заместитель генерального 
директора Центра экспертизы  и контроля качества 
медицинской продукции МЗ РФ  И. А. Железнякова, 
выступив с докладом «Об основных подходах к стан-
дартизации и оплате медицинской помощи». 

Во время круглого стола его участникам уда-
лось подвести итоги  внедрения КСГ, рассмотреть 

особенности и трудности  нового способа оплаты и 
наметить пути решения по определению региональ-
ных подгрупп КСГ на основе технологий лечения, 
моделей пациентов, применяемых лекарственных 
препаратов и схем лечения. 

Технологии помощи
На круглом столе, посвященном информатизации 

здравоохранения Красноярского края как важного 
инструмента развития системы ОМС, был представ-
лен опыт ИТ-инструментов в деятельности участни-
ков системы обязательного медицинского страхова-
ния для решения актуальных задач.  Это внедрение 
в медицинских учреждениях электронной медицин-
ской карты, электронных сервисов, автоматизации 
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контроля качества оказания медицинской помощи.  
В рамках реализации пациентоориентированной мо-
дели здравоохранения, направленной на персональ-
ный подход к каждому застрахованному, в 2016 г. на 
территории края сформирован институт страховых 
представителей, а также создан контакт-центр, пред-
усматривающий ведение единого электронного жур-
нала обращений. Участники круглого стола обсудили 
вопросы организации, методологии и технических 
аспектов информационного сопровождения граждан 
на всех этапах оказания им медицинской помощи, а 
также эффективность деятельности контакт-центра в 
системе обязательного медицинского страхования.

Заместитель министра здравоохранения Крас-
ноярского края Б.М. Немик в своем выступлении на 
круглом столе, посвященном проекту «Бережливая 
поликлиника», подчеркнул, что проект позволит 
отработать новую модель организации  первичной 
медико-санитарной помощи населению. В основу 
проекта заложены принципы бережливого произ-
водства как для  пациентов, так и для медицинских 
работников. Далее он отметил, что необходимо 
создать в поликлиниках комфортные условия для 
пациентов, такие как открытая и вежливая регистра-
тура, формирование оптимальной маршрутизации 
пациентов в поликлинике, в зависимости от пово-
да обращения,  организации «зеленых коридоров» 
для пациентов, пришедших на диспансеризацию, 
переход на электронный документооборот.  В рамках 
круглого стола был рассмотрен опыт внедрения 
отдельных направлений бережливого производства 
в ряде поликлиник Красноярска. Участники круглого 
стола отметили, что проект «Бережливая поликлини-
ка» позволит внедрить новые подходы управления 
качеством медицинской помощи и критерии оценки 
эффективности работы персонала.

ОМС здесь и сейчас
На выставочной площадке медицинского фору-

ма специалисты территориального фонда ОМС и 
страховые медицинские организации рассказывали 
о правах граждан в системе обязательного медицин-
ского страхования, принципах взаимодействия и 
оперативных механизмах решения проблем граж-
данина, возникающих при получении бесплатной 
медицинской помощи, и роли страховых предста-
вителей. Посетители медицинского форума могли 
зарегистрироваться на портале государственных 
услуг и открыть свой  «Личный кабинет здоро-
вья» (электронный ресурс на сайте web-pacient.
ru), познакомиться с передовыми медицинскими 
технологиями,   с помощью передвижных кабинетов 
«Мобильная поликлиника» пройти флюорографию, 
маммографию, ЭКГ, сдать экспресс-анализ на сахар 
крови и холестерин.

За три дня выставку посетили 5,5 тыс. граждан, 
были представлены стенды около 50 участников. 
Более 300 специалистов  приняли участие в обсужде-
нии вопросов развития здравоохранения в условиях 
ОМС Красноярского края. Прошли обследование: 
флюорографию, маммографию, сдали анализы крови 
на сахар и холестерин 1250 человек. Воспользовались 
консультациями врачей специалистов 530 посетите-
лей выставки.  



69Региональные мероприятия к 25-летию системы ОМС

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  
«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

Мероприятие было организовано Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Оренбургской области и приурочено к 25-летию 
системы ОМС в регионе. На форуме были рассмо-
трены актуальные вопросы оказания медицинской 
помощи застрахованным гражданам в системе ОМС.  

С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратился вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства – руководитель аппа-
рата губернатора и Правительства Оренбургской 

области Д.В. Кулагин. Он отметил поступательное 
развитие региональной системы здравоохранения, 
в которой Территориальный фонд ОМС занимает 
достойное место. «За последние пять лет почти в 
два раза выросли предусмотренные территориаль-
ной программой подушевые нормативы. В 2018 г. в 
Оренбургскую область были направлены субвенции 
в объеме около 24 млрд рублей, что на 21% превыша-
ет сумму, полученную в 2017 г. Это значит, что еще 
больше людей смогут получить бесплатную высоко-

6 апреля 2018 года, Оренбург
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квалифицированную помощь. Пусть сегодняшний 
разговор будет продуктивным и, безусловно, устрем-
ленным в будущее», – подытожил Д.В. Кулагин.

В мероприятии также приняли участие руково-
дители и представители территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования республик 
Татарстан,  Башкортостан, Чувашии, Мордовии, 

Нижегородской, Самарской, Свердловской, Челя-
бинской областей, главные врачи и специалисты 
медицинских организаций из 34 муниципальных 
образований региона. Всего дискуссионная площад-
ка объединила более 300 человек. 

Форум открыло пленарное заседание, модера-
торами которого стали заместитель генерального 
директора Центра экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи Минздрава России И.А. Же-
лезнякова и директор Территориального фонда ОМС 
Оренбургской области В.В. Марковская.

С докладами на заседании выступили пред-
ставители страховых медицинских организаций и 
экспертного сообщества. И.А. Железнякова проин-
формировала об обсуждаемых изменениях в феде-
ральном законодательстве и организации медицин-
ской помощи по онкологии. В частности, она уделила 
особое внимание клиническим рекомендациям и 
медико-экономическим стандартам. Тему информа-
ционного сопровождения онкологических больных 
продолжил заместитель генерального директора 
ООО «РГС-Медицина», член Общественного совета 
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по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Рос-
сии А.А. Старченко. Он рассказал об основных этапах 
и принципах организации экспертных мероприятий 
по онкологической помощи и озвучил актуальные 
проблемы ее оказания.

О перспективах информатизации сферы здраво-
охранения и обязательного медицинского страхова-
ния сообщила заместитель директора Центрального 
НИИОИЗ по информатизации в здравоохранении, 
заведующий кафедрой медицинской кибернетики и 
информатики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Т.В. Заруби-
на. Она представила структуру единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ) и в том числе работу портала  
nsi.rosminzdrav.ru, содержащего необходимую нор-
мативно-справочную информацию. 

В рамках пленарного заседания состоялись вы-
ступления, посвященные деятельности страховых 
медицинских организаций. Опытом организации 
деятельности в данном направлении поделились 
К.И. Антонов, заместитель генерального директора 
ООО ВТБ МС, и Т.В. Серебрякова, исполнительный 
директор по экспертизе и защите прав застрахован-
ных АО СК «СОГАЗ-Мед».

Далее участники мероприятия продолжили ра-
боту по трем секциям: экспертный контроль в ОМС, 
совершенствование финансирования медицинских 
организаций, формирование единого информацион-
ного пространства участников системы ОМС.

Подводя итоги дня, директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области В.В. Марковская отметила, 
что состоялся конструктивный, интересный диалог. 
Спикеры обменялись мнениями, ответили на вопро-
сы аудитории, выслушали комментарии экспертного 
сообщества. Участники в формате живого общения 
определили новые векторы развития системы ОМС 
на региональном уровне, порядок дальнейшего взаи-
модействия, запланировали совместную реализацию 
новых проектов, в том числе связанных с телемеди-
циной.

В рамках форума состоялась церемония награж-
дения почетными грамотами и благодарностями Фе-
дерального фонда ОМС, губернатора и Министерства 
здравоохранения Оренбургской области, председате-
ля Законодательного Собрания региона.

Почетными грамотами Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Оренбург-
ской области были отмечены:
• коллектив «Детской городской клинической 

больницы» города Оренбурга за достижение 
наилучших показателей в области оказания ам-
булаторной помощи среди медицинских органи-
заций Оренбургской области по итогам работы за 
2017 г.;

• коллектив «Больницы скорой медицинской помо-
щи» города Новотроицка за достижение наилуч-
ших показателей в области оказания медицин-
ской помощи в стационарных условиях среди 
медицинских организаций Оренбургской области 
по итогам работы за 2017 г.;

• коллектив Оренбургского филиала «Страховой 
компании «СОГАЗ-Мед», занявшего I место в 
рейтинге страховых медицинских организаций 
Оренбургской области по результатам оценки 
деятельности за 2017 г.



72 Официально / Новости

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.  02/2018

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
I. Рукопись
Статья должна сопровождаться письмом с подписью ру-

ководителя и печатью организации с указанием названия 
работы, организации и фамилиями всех авторов. Статья 
должна быть подписана всеми авторами. На отдельном 
листе указать сведения о каждом авторе на русском и 
английском языках (фамилия, имя, отчество полностью; 
место работы; должность и звание; полный почтовый и слу-
жебный адрес, e-mail; служебный тел./факс).

На отдельном листе (на русском  языке) предоставляет-
ся реферат (краткое содержание статьи), а также ключевые 
слова (5-6 слов), способствующие индексированию статьи в 
информационно-поисковых системах. Максимальный объ-
ем рукописи, включая таблицы, не более 7 машинописных 
страниц, размер шрифта 14, через 1,5 интервала с полями 
2,5 см. Все страницы должны быть пронумерованы.

Статья должна быть предоставлена в двух печатных и 
одном электронном экземплярах. 

В работе необходимо указать:
•  название статьи (емкое и лаконичное), соответствую-

щее цели работы;
• инициалы и фамилии авторов;
• название организации, где выполнена работа; город. 
Математические формулы должны быть написаны 

четко черными чернилами и иметь соответствующие 
пояснения. 

Таблицы, рисунки, графики, схемы, диаграммы должны 
быть представлены с подрисуночными подписями на от-
дельных листах в конце текста. Фотографии с соответствую-
щими подписями должны прилагаться отдельно. 

В тексте (в круглых скобках, в конце предложения) 
должны быть ссылки на используемый иллюстративный 
материал. 

II. Содержание
Статья должна содержать оригинальный материал, пре-

жде нигде не опубликованный полностью или частично. 
Рукопись должна отвечать следующим критериям: 

научная новизна, практичная значимость, профильность, 
оригинальность содержания. 

Текст статьи должен отвечать следующим разделам: 
введение, включая цель исследования, материал и методы, 
результаты и обсуждение, заключение или выводы.

III. Ссылки
Пристатейный библиографический список должен 

быть выстроен по алфавиту фамилий авторов с инициала-
ми, соблюдая хронологию вначале отечественных, затем 
иностранных – в соответствии с правилами библиографи-
ческого описания. 

Номера цитат и ссылок в тексте статьи должны быть 
указаны в квадратных скобках и соответствовать номерам в 
пристатейном списке литературы.

Сокращения названий иностранных журналов должны 
соответствовать сокращениям, принятым в Index Medicus. 

Если у статьи до 4-х авторов, то они указываются все. 
Если авторов более четырех, то указывают первых трех, а 
далее следует «и др.». 

При указании нескольких статей одного автора их 
необходимо выстраивать в алфавитном порядке соавторов 
или названий. 

При составлении списка литературы нужно учитывать, 
что в нем не могут быть упомянуты устные сообщения, 
неопубликованные материалы, ссылки на Internet-сайты. 

Примеры библиографических описаний:

Книга
Серёгина И.Ф., Стародубов В.И. Становление и разви-

тие механизмов саморегулирования в здравоохранении 
Российской Федерации. – М.: Менеджер здравоохранения, 
2010. – 131 с.

Автореферат диссертации
Михайлова И.Ю. Оценка состояния ортодонтической 

помощи, оказываемой по программе обязательного меди-
цинского страхования: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – 
М., 2010. – 25 с.

Статья из сборника
Организация защиты прав застрахованных граждан и 

контроля качества медицинской помощи в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в 2007 г.: Сборник информационно-а-
налитичсеких материалов/ Под ред. В.Ф. Чавпецова, Е.В. 
Атоян. – СПб., 2008. – 220 с.

Статья из журнала
Колабутин В.М., Атоян Е.В., Карачевцева М.А. Взаимо-

действие территориальных фондов ОМС Северо-Западного 
федерального округа при создании систем управления 
качеством медицинской помощи // Заместитель главного 
врача. – 2009. – № 7. – С. 38-42.

Статья из зарубежного журнала
Walkinshaw E. Medical wgste – management practices vary 

arcoss Canada // CMAJ. – 2011. – Vol. 21, № 3. – P. 138-141.

Сборник тезисов докладов международных конференций
Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft fur 

Radioonkologie: Abstractband. – Magdeburg, 2010. – 164 s.

IV. Иллюстрации
К тексту могут прилагаться черно-белые или цветные 

фотографии, слайды в одном экземпляре. Фотографии 
должны быть подписаны на обороте с указанием верха 
иллюстрации. 

Диаграммы, графики, схемы должны быть сделаны в 
программах векторной графики (Illustrator) и сохранены в 
формате *.eps. Файлы с диаграммами, графиками, схема-
ми и штриховыми рисунками, сделанные в программах 
WORD и EXEL, должны быть представлены в формате PDF. 
Отсканированные слайды и фотографии должны быть в 
формате *.jpg, *.eps, *.tif с разрешением 300 dpi при 100%-
ных размерах. 

V. Авторские правки
Авторские правки не могут быть внесены в сверстан-

ный макет издания. Редакция оставляет за собой право 
вносить правки в статью и с согласия авторов публиковать 
ее как краткое сообщение. Рукописи, не принятые к публи-
кации, авторам не возвращаются. 

За публикацию статей плата с авторов не взимается. 

Рукописи направлять по адресу:
Россия, 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, 59а,  

ООО «Издательство «Офтальмология». 
Тел.: +7 (499) 488-87-03
E-mail: journal-oms@yandex.ru


