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От редакции 3

Качество оказания медицинской помощи населению страны, оптимальное исполь-
зование ресурсов системы здравоохранения, повышение эффективности здравоохране-
ния напрямую зависят от уровня подготовки медицинских специалистов, владеющих 
современными методами диагностики и лечения заболеваний, способных применять 
новейшие достижения медицинской науки, обеспечить профилактическую направлен-
ность ведения пациента. Опираясь на действующую законодательную базу, понятие 
«непрерывное медицинское образование» можно определить как обязательное для ме-
дицинских и фармацевтических работников постоянное обучение по программам по-
вышения квалификации, которое начинается после получения специальности и длится 
в течение всей жизни.

Основная цель непрерывного медицинского образования — обеспечение гарантии 
гражданам РФ, что в медицинских организациях оказывается качественная и безопас-
ная медицинская помощь в соответствии с международными показателями.

Специальный выпуск журнала приурочен к областной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы клинико-экспертной работы». В последнее десятилетие 
произошел не только качественный скачок в технологическом обеспечении медицин-
ской помощи, но и существенно поменялись организационно-правовые подходы в здра-
воохранении. Подобные мероприятия — это возможность узнать новое, обменяться 
мнениями и поделиться накопленным опытом, приобрести багаж знаний и навыков, 
который позволит эффективно работать во благо наших пациентов. Надеемся, что ста-
тьи, опубликованные в журнале, повысят уровень информированности специалистов 
и позволят использовать новые знания в практической работе.

В журнале «Непрерывное медицинское образование и наука» с 2017 года открывает-
ся рубрика «Вопросы и ответы». Для публикаций ответов на вопросы по разделам не-
прерывного медицинского образования мы привлекаем руководителей и специалистов 
Института дополнительного профессионального образования. Для связи с ними можно 
использовать электронную почту журнала. 

Главный редактор А. А. Фокин

Заместитель главного редактора М. Г. Москвичева

Ответственный секретарь Е. А. Григоричева
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Актуальные вопросы организации непрерывного медицинского образования
Москвичева М. Г., Шишкин Е. В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск, Россия

Topical issues of the organization of continuing medical education
Moskvicheva M. G., Shishkin E. V.

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье представлены основные аспекты реализации непрерывного медицинского образо-
вания в Российской Федерации. Дано описание процесса допуска к профессиональной деятельности 
через процедуру аккредитации специалистов. В работе подробна изложена нормативно-правовая база, 
регламентирующая как процесс обучения на циклах повышения квалификации по системе непрерыв-
ного медицинского образования, так и финансовое обеспечение обучения. Статья содержит пошаговую 
инструкцию для специалистов с целью регистрации и работы на портале. 

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование; аккредитация; дополнительное образование; 
повышение квалификации; нормированный страховой запас.

Abstract. The article presents some aspects of the continuous medical education complementation in Russia. 
The description of the process of admission to professional activity with the procedure of specialists accred-
itation is given. The work presents the regulatory framework, which regulates both the process of training 
in the cycles of continuing education in the system of continuous medical education, and financial support 
for training. The article contains systematic (step-by-step) instructions for specialists with the purpose of reg-
istering and working on the portal.

Keywords: continuous medical education; accreditation; additional education; advanced training; standardized 
insurance stock.

Качество оказания медицинской помощи населению 
страны, оптимальное использование ресурсов системы 
здравоохранения, повышение эффективности здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации, определен-
ные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 598, напрямую зависят от уровня подготовки 
медицинских специалистов, владеющих современными 
методами диагностики и лечения заболеваний, способ-
ных применять новейшие достижения медицинской 
нау ки и практики, обеспечить профилактическую на-
правленность отечественного здравоохранения.

Для обеспечения качества медицинской помощи 
врач должен постоянно совершенствоваться. Врач 
обязан быть в курсе новейших достижений медицин-
ской науки и практики и постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. В этом врачу поможет 
начавшееся формирование системы непрерывного ме-
дицинского образования (НМО). Под термином НМО 
подразумевается «непрерывный процесс приобрете-
ния новых знаний и профессиональных навыков в про-
цессе всей профессиональной жизни». Таким образом, 
это непрерывный процесс повышения квалификации 
специалистов, который направлен на улучшение ре-
зультатов лечения пациентов и на повышение качества 
и безопасности медицинской помощи. В настоящее 
время во многих странах используют не только термин 
НМО, но и термин «непрерывное профессиональное 
развитие», которое включает, кроме совершенство-
вания профессиональных знаний и умений по своей 
специальности, получение дополнительных компетен-

ций: по управлению качеством медицинской помощи, 
разработке клинических рекомендаций, управлению 
структурными подразделениями медицинских органи-
заций и др. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», НМО является дополнительным профес-
сиональным образованием, которое осуществляется 
посредством реализации программ повышения квали-
фикации и переподготовки. Развитие системы НМО 
происходит в целях выполнения положений Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
где установлено, что медицинские работники обязаны 
повышать свою квалификацию и не реже 1 раза в 5 лет 
проходить аккредитацию в соответствии с порядком, 
установленным Минздравом России.

Таким образом, НМО — это система последиплом-
ного образования, обеспечивающая непрерывное со-
вершенствование знаний и навыков, умений в течение 
всей профессиональной жизни врача, а также постоян-
ное повышение профессионального уровня и расшире-
ние профессиональных компетенций. 

Основными принципами НМО являются:
● непрерывность обучения (в течение всего ка-

лендарного года, отдельными циклами или курсами, 
на учебных мероприятиях и самостоятельно с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения) на протяжении всей профес-
сиональной жизни врача;



5

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 1, том 12

Непрерывное медицинское образование. Вопросы и ответы

● применение в обучении дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ) и электронного обучения 
с учетом лучшего опыта в мировой образовательной 
практике;

● формирование учебных программ с учетом наибо-
лее актуальных проблем и особенностей практического 
здравоохранения субъектов Российской Федерации;

● сетевое взаимодействие организаций высшего 
профессионального образования и медицинских про-
фессиональных некоммерческих общественных ор-
ганизаций для объединения усилий и популяризации 
лучших образовательных практик.

Система повышения квалификации в рамках НМО 
включает в себя: обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования образова-
тельных организаций и обучение на мероприятиях 
и по учебным материалам медицинских профессио-
нальных некоммерческих организаций, в том числе оч-
ное обучение (конференции, семинары, мастер-классы, 
клинические разборы и т. д.) с итоговым контрольным 
тестированием и самостоятельное обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
(интернет-сессии, вебинары, электронные учебные мо-
дули и т. д.) и с итоговым контрольным тестированием.

НМО призвано постепенно заменить систему 
цикличного повышения квалификации врачей. НМО 
отличают, в первую очередь, актуальность (соответ-
ствие образовательной потребности текущего момен-
та и наличие запроса врачей-специалистов), непре-
рывность, использование инновационных технологий 
(дистанционные, электронные и симуляционные тех-
нологии обеспечивают также доступность и удобство 
получения новых знаний, умений, навыков). Особое 
значение приобретает непрерывное медицинское об-
разование в период перехода к допуску медицинских 
работников к профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации специалистов.

До 1 января 2016 года допуском к профессиональ-
ной деятельности медицинских работников являлась 
процедура сертификации специалиста:

- после окончания вуза выпускник должен был 
пройти обучение в интернатуре или ординатуре с по-
следующей сертификацией и допуском к профессио-
нальной деятельности на 5 лет;

- в течение пятилетнего периода специалист прохо-
дил обучение на цикле повышения квалификации с по-
следующей сертификацией и опять мог быть допущен 
к профессиональной деятельности на пятилетний срок;

- для получения новой квалификации специалист 
проходил профессиональную переподготовку с по-
следующей сертификацией и допуском к новому виду 
профессиональной деятельности также на 5 лет.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года 
введена аккредитация медицинских специалистов, ко-
торая заменяет выдачу сертификатов специалиста. 

Для успешной аккредитации обучающемуся необ-
ходимо пройти повышение квалификации на циклах, 

размещенных на портале непрерывного медицинско-
го образования, из расчета не менее 36 часов в год 
(не менее 180 часов за 5 лет), также необходимо при-
нять участие в модулях (аккредитованных научных, 
научно-практических конференциях, форумах, симпо-
зиумах) из расчета не менее 14 часов в год (не менее 
70 часов за 5 лет).

1. Система допуска к профессиональной дея-
тельности через процедуру аккредитации специа-
листов

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н «Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов» регламен-
тирует три вида аккредитации:

1. Первичная аккредитация — для лиц, завершив-
ших освоение основных образовательных программ 
высшего медицинского образования, высшего фарма-
цевтического образования, среднего медицинского об-
разования, среднего фармацевтического образования, 
иного образования, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2. Первичная специализированная аккредитация — 
для лиц, завершивших освоение программ подготов-
ки кадров высшей квалификации и дополнительных 
профессиональных программ (профессиональная пе-
реподготовка), а также лиц, получивших образование 
на территории иностранного государства.

3. Периодическая аккредитация — для лиц, завер-
шивших освоение профессиональных образователь-
ных программ медицинского образования и фармацев-
тического образования, обеспечивающих непрерыв-
ное совершенствование профессиональных знаний 
и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение 
квалификации.

В соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об утверж-
дении сроков и этапов аккредитации специалистов, 
а также категорий лиц, имеющих медицинское, фар-
мацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов» переход к процедуре ак-
кредитации специалистов осуществляется поэтапно 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включи-
тельно.

Первый этап (с 1 января 2016 года) включает лиц, 
получивших после 1 января 2016 года высшее обра-
зование по основным образовательным программам 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальностям 
«Стоматология» и «Фармация».

Второй этап (с 1 января 2017 года) включает лиц, 
получивших после 1 января 2017 года высшее обра-
зование по основным образовательным программам 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень 
специалитета).

Третий этап (с 1 января 2018 года) включает лиц, 
получивших после 1 января 2018 года среднее профес-
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сиональное образование в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандар-
тами в области образования «Здравоохранение и ме-
дицинские науки»; лиц, получивших после 1 января 
2018 года дополнительное профессиональное обра-
зование по программам профессиональной перепод-
готовки; лиц, получивших после 1 января 2018 года 
медицинское и фармацевтическое образование в ино-
странных государствах; лиц, получивших после 1 ян-
варя 2018 года иное высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами.

Четвертый этап (с 1 января 2021 года) касается 
иных лиц, не прошедших процедуру аккредитации 
специалистов на этапах 1–3.

В период с 1 января 2016 по 1 января 2021 года до-
пуск к профессиональной деятельности осуществляет-
ся как через аккредитацию, так и через сертификацию 
специалиста, в зависимости от срока прохождения 
«последней» сертификации или аккредитации специа-
листа.

Специалисты, прошедшие «последнюю» серти-
фикацию до 1 января 2016 года, после истечения срока 
полученного сертификата еще однократно будут допу-
скаться к профессиональной деятельности через проце-
дуру сертификации специалиста. При этом сертифика-
ты специалиста, выданные медицинским и фармацев-
тическим работникам до 1 января 2021 года, действуют 
до истечения указанного в них срока. Если специалист 
прошел «последнюю» сертификацию в срок до 1 января 
2016 года, то для него возможно два варианта дальней-
шего обучения:

1. Продолжать работать по специальности в соот-
ветствии с полученным сертификатом до истечения ука-
занного в нем срока; до окончания этого срока пройти 
обучение по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации («традицион ное» 
повышение квалификации), сдать сертификацион ный 
экзамен и получить допуск к профессиональной дея-
тельности по этой специальности еще на 5 лет; после 
получения сертификата специалиста вступить в систе-
му непрерывного образования через портал непрерыв-
ного медицинского образования.

2. Продолжать работать по специальности в соот-
ветствии с полученным сертификатом до истечения 
указанного в нем срока. До окончания этого срока 
пройти обучение в рамках модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского образования, 
сдать сертификационный экзамен и получить допуск 
к профессиональной деятельности по этой специально-
сти еще на 5 лет; после получения сертификата специа-
листа вступить в систему непрерывного образования 
через портал непрерывного медицинского образования.

Специалисты, прошедшие «последнюю» сер-
тификацию или аккредитацию специалиста после 
1 января 2016 года, будут допускаться к профессио-
нальной деятельности через процедуру аккредитации 
специалиста:

выпускники медицинских высших учебных за-
ведений с 2017 года

- после освоения программы специалитета долж-
ны пройти первичную аккредитацию специалиста 
и получить допуск к профессиональной деятельности 
на 5 лет;

- с этого же времени специалисты входят в систе-
му непрерывного медицинского и фармацевтическо-
го образования (далее — непрерывное образование) 
в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения 
по соответствующей специальности (далее — инди-
видуальный пятилетний цикл), по окончанию которо-
го могут быть допущены до повторной аккредитации. 
При успешном прохождении повторной аккредитации 
специалисты допускаются к профессиональной дея-
тельности на 5 лет;

врачи, завершившие обучение в ординатуре 
или прошедшие профессиональную переподготовку:

- для получения новой квалификации специалист 
может пройти ординатуру или профессиональную 
переподготовку с последующей первичной специали-
зированной аккредитацией специалиста и допуском 
к новому виду профессиональной деятельности также 
на 5 лет.

2. Порядок обучения посредством портала не-
прерывного медицинского и фармацевтического 
образования

Повышение квалификации специалистов, прошед-
ших «последнее» повышение квалификации с получе-
нием сертификата специалиста или аккредитацию по-
сле 1 января 2016 года, будет проходить в рамках систе-
мы непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования в виде индивидуального пятилетнего цик-
ла обучения по соответствующей специальности.

Обучение по системе непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования должно включать:

- дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации непрерывного образования 
трудоемкостью 18 или 36 академических часов, реали-
зуемые организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность;

- образовательные мероприятия, к которым отно-
сятся очные образовательные мероприятия [конферен-
ции, семинары, мастер-классы и т. п., в том числе про-
водимые с использованием дистанционных образова-
тельных технологий (вебинары)] и заочные образова-
тельные мероприятия (дистанционные интерактивные 
образовательные модули и электронные образователь-
ные курсы, разработанные по клиническим рекоменда-
циям), реализуемые различными организациями, в том 
числе профессиональными некоммерческими органи-
зациями. 

Для определения трудоемкости в непрерывном 
образовании применяется система зачетных единиц 
(ЗЕТ): 1 ЗЕТ равна 1 академическому часу. Общая тру-
доемкость индивидуального плана обучения по спе-
циаль ности составляет не менее 250 академических 
часов / ЗЕТ с ежегодным распределением объема ос-
воения не менее 50 академических часов / ЗЕТ, на-
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бранных за счет программ непрерывного образования 
и образовательных мероприятий. При этом ежегодно 
в зачет пойдет не более 14 академических часов / ЗЕТ 
за счет участия в образовательных мероприятиях.

Освоение компонента индивидуального плана 
подтверждается соответствующим документом. Учет 
освоения компонентов индивидуального плана ведет-
ся с помощью портала непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования. После успешного 
выполнения индивидуального плана специалист мо-
жет быть допущен к прохождению процедуры повтор-
ной аккредитации специалиста. 

3. Финансовое обеспечение обучения по системе 
непрерывного медицинского образования

Обучение по системе непрерывного медицинского 
образования предусматривает, прежде всего, финанси-
рование за счет средств на договорной основе:

- за счет личных средств специалиста;
- за счет внебюджетных средств медицинской ор-

ганизации;
- за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Финансирование за счет средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования регламентируется По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. № 332 «Об утверждении Правил 
использования медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессионального об-
разования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования» 
(далее — Правила).

Настоящие Правила определяют порядок и условия 
использования медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения установленных пунктом 
7.1 части 2 статьи 20 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» мероприятий, направленных не только на при-
обретение медицинского оборудования и проведение 
ремонта медицинского оборудования, но и организа-
цию дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников по программам повыше-
ния квалификации.

Использование медицинскими организациями 
средств для финансового обеспечения мероприятий, 
направленных на организацию дополнительного про-
фессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, осущест-
вляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие у медицинской организации заключен-
ного в соответствии со статьей 39 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации» договора на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию на текущий финансовый год;

б) включение медицинской организации в план ме-
роприятий, утвержденный уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции и согласованный с территориальным фондом, стра-
ховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями 
или их ассоциациями (союзами) и профессио нальными 
союзами медицинских работников или их объединения-
ми (ассоциациями), представители которых включены 
в состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 36 Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации». Критерии отбора 
медицинских организаций для включения в план меро-
приятий утверждаются уполномоченным органом.

В случае реализации медицинской организацией 
мероприятий по дополнительному профессионально-
му образованию медицинских работников по програм-
мам повышения квалификации использование средств 
для финансового обеспечения осуществляется при со-
блюдении следующих дополнительных условий:

а) наличие заявления медицинского работника ру-
ководителю медицинской организации о направлении 
на дополнительное профессиональное образование 
по программе повышения квалификации в организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, 
по выбору медицинского работника, который осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

б) наличие у медицинской организации заключен-
ного в соответствии со статьей 54 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» договора 
об образовании на обучение по дополнительной про-
фессиональной образовательной программе;

в) внесение изменений (при необходимости) в план 
финансово-хозяйственной деятельности медицинской 
организации в целях реализации мероприятий.

План мероприятий утверждается ежеквартально, 
до 1-го числа первого месяца очередного квартала, 
и включает следующую информацию по обучению 
по дополнительным профессиональным образователь-
ным программам:

а) наименование медицинских организаций, распо-
ложенных в субъекте Российской Федерации, в кото-
рых предусматривается реализация мероприятий;

б) наименование мероприятий;
в) сведения об образовательных мероприятиях:
фамилия, имя, отчество, год рождения, специаль-

ность и занимаемая должность медицинского работни-
ка, направляемого на повышение квалификации в рам-
ках дополнительного профессионального образования;

направление повышения квалификации в рамках 
дополнительного профессионального образования 
(специальность, наименование и продолжительность 
образовательной программы);

объем необходимого финансирования (в рублях).
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Приказом Министерства здравоохранения Челя-
бинской области от 19 мая 2016 г. № 788 «Об утверж-
дении критериев отбора медицинских организаций» 
утверждены критерии отбора медицинских организаций 
для включения в план мероприятий по использованию 
медицинскими организациями средств нормирован-
ного страхового запаса территориального Фонда ОМС 
для финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции дополнительного профессионального образования: 

- медицинский работник, направляемый на по-
вышение квалификации, должен являться штатным 
сотрудником медицинской организации, с которой за-
ключен трудовой договор по основному месту работы;

- наличие в лицензии медицинской организации 
вида работ (услуг), выполняемых медицинским работ-
ником;

- соответствие медицинских работников, направляе-
мых на повышение квалификации, заявляемым требо-
ваниям;

- соблюдение сроков подачи заявки на циклы повы-
шения квалификации;

- потребность в обучении связана с приобрете нием 
(вводом в эксплуатацию, ремонтом) медицинского обо-
рудования, используемого в рамках реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в Челябинской области, бесплатной медицин-
ской помощи;

- соблюдение сроков повышения квалификации ме-
дицинских работников;

- результат обучения направлен на повышение до-
ступности и качества оказания медицинской помощи 
в рамках реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в Челябинской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи.

В целях включения в план мероприятий медицин-
ская организация направляет в Министерство (депар-
тамент) здравоохранения области заявку по форме, 
утвержденной Правилами. Министерство (департа-
мент) здравоохранения области направляет утвержден-
ный план мероприятий в медицинские организации, 
в которых предусматривается реализация мероприя-
тий, в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения.

Контроль за использованием медицинскими орга-
низациями средств для финансового обеспечения ме-
роприятий осуществляется Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования и территориаль-
ными фондами.

Контроль за реализацией мероприятий осущест-
вляет ся Федеральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения, Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования и территориальными фондами.

4. Порядок выбора медицинским работником 
обучения по системе непрерывного медицинского 
образования за счет средств нормированного стра-
хового запаса

Порядок и право выбора обучения специалиста 
за счет средств нормированного страхового запаса ре-

гламентирует Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 4 августа 2016 г. № 575н 
«Об утверждении Порядка выбора медицинским ра-
ботником программы повышения квалификации в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, для направления на дополнительное профессио-
нальное образование за счет средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования». Данный норматив-
но-правовой документ устанавливает правила выбора 
медицинским работником, замещающим должность 
в медицинской организации, осуществляющей деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхова-
ния, программы повышения квалификации в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, 
для направления на дополнительное профессиональное 
образование за счет средств нормированного страхово-
го запаса территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Выбор образовательной программы и образова-
тельной организации осуществляется медицинским 
работником с использованием интернет-портала не-
прерывного медицинского и фармацевтического об-
разования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», доступ к которому обеспечивается 
с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» и Федерального реги-
стра медицинских работников, ведение которого осу-
ществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 
2013 г. № 1159н «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета при осуществлении ме-
дицинской деятельности лиц, участвующих в оказании 
медицинских услуг» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 г., ре-
гистрационный № 32044).

Для обеспечения выбора медицинским работни-
ком образовательной программы и образовательной 
организации на интернет-портале размещается список 
образовательных программ, реализация которых на-
правлена на освоение знаний и приобретение умений 
и навыков для оказания медицинской помощи в рамках 
территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования на текущий финансовый год.

С применением образовательного сертификата 
могут быть реализованы дополнительные профессио-
нальные программы, а также отдельные модули допол-
нительных профессиональных программ, включаю-
щие в себя рабочие программы симуляционных кур-
сов, рабочие программы стажировок, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных техно-
логий, а также образовательных программ с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения, а также сетевой формы.
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При организации стажировки обеспечиваются сле-
дующие принципы:

для каждого специалиста составляется индиви-
дуаль ный план стажировки, условием организации 
стажировки в определенной медицинской организации 
является близость программы стажировки к профес-
сио нальным функциям медицинского работника;

стажировка носит индивидуальный или групповой 
характер и предусматривает выполнение функцио-
нальных обязанностей должностных лиц (в качестве 
временно исполняющего обязанности или дублера) 
в целях приобретения профессиональных и организа-
торских навыков.

Под дистанционными образовательными техноло-
гиями понимаются образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников. При реализации образователь-
ных программ с применением дистанционных образо-
вательных технологий в образовательной организации 
должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, со-
вокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств, которые обеспечивают освоение 
обучаю щимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм обеспечивает возможность освоения обучающи-
мися образовательной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. В реализации образовательных про-
грамм с использованием сетевой формы наряду с обра-
зовательными организациями также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, орга-
низации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимы-
ми для осуществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соот-
ветствующей образовательной программой.

Симуляционное обучение предусматривает отра-
ботку практических навыков, знаний и умений в си-
муляционных центрах, оснащенных высокотехноло-
гичными тренажерами и компьютеризированными ма-
некенами, позволяющими моделировать клинические 
ситуации. 

Подготовка осуществляется в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами в сфере 
образования и в сфере здравоохранения.

Реализация непрерывного медицинского образова-
ния осуществляется в трех формах:

очное обучение — при полном отрыве специалиста 
от основного места работы на весь срок освоения до-

полнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации;

заочное обучение — без отрыва специалиста 
от основного места работы путем освоения програм-
мы посредством дистанционных образовательных 
технологий;

очно-заочное обучение — с частичным отрывом 
специалиста от основного места работы при сочетании 
в освоении дополнительной профессиональной про-
граммы очного и дистанционного компонентов. 

5. Инструкция для специалистов по регистра-
ции и работе на портале непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования

Регистрация специалиста осуществляется на офи-
циальном сайте портала непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования: edu.rosminzdrav.ru.

Для работы на портале должна быть установлена 
последняя версия браузера Mozilla Firefox или послед-
няя версия браузера Google Chrome. Бесплатные вер-
сии браузеров можно скачать на портале. 

Для регистрации на портале необходимо нажать 
на кнопку «Зарегистрироваться» на странице входа 
в систему. 

При регистрации специалисту необходимо ввести 
следующие данные:

- адрес электронной почты. В случае, если адрес 
электронной почты будет введен неправильно, изме-
нить его будет возможно только через службу техниче-
ской поддержки;

- СНИЛС (необходимо указать свой реальный 
СНИЛС, т. к. эта информация является уникальным 
идентификатором);

- фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, но-
мер телефона.

После заполнения данных на интернет-странице 
отобразится сообщение, что специалист зарегистриро-
ван на портале, и на указанную при регистрации по-
чту будет выслан пароль с логином и паролем к «Лич-
ному кабинету». Если письмо с логином и паролем 
не пришло на почту, то, возможно, оно попало в папку 
«Спам». При возникновении трудностей специалисту 
необходимо обратиться в техническую поддержку, 
пройдя по ссылке https://edu.rosminzdrav.ru/help.

После успешной регистрации специалист должен 
ввести свой логин и пароль на портале, затем у него 
отобразится «Личный кабинет».

В «Личном кабинете» необходимо выбрать вкладку 
«Для допуска к аккредитации», затем нажать на кноп-
ку «Добавить», чтобы создать индивидуальный пяти-
летний цикл обучения по специальностям.

Далее откроются поля, где нужно ввести точные 
данные о последнем сертификате или свидетельстве 
об аккредитации, полученном после 1 января 2016 года 
по соответствующей специальности, и приоритетную 
образовательную организацию, циклы по программам 
которой будут отображаться в первую очередь среди 
перечня циклов по программам. При вводе данных 
поля с красной подсветкой означают, что они обяза-
тельны для заполнения. Поля «Дата начала» и «Дата 
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окончания» заполняются автоматически на основании 
введенных данных в поле «Дата сдачи экзамена». По-
сле заполнения полей нужно нажать кнопку «Сохра-
нить и закрыть».

Для включения цикла по программе повышения 
квалификации в индивидуальный план специалисту 
необходимо перейти на вкладку «Индивидуальные 
планы и их выполнение». В поле «Индивидуальный 
пятилетний цикл обучения по специальности» нужно 
выбрать название индивидуального цикла обучения, 
нажав на кнопку «...». 

Затем необходимо перейти по ссылке «Выбрать» 
напротив пункта «Актуальные вопросы специально-
сти» для выбора и включения в план цикла по про-
грамме повышения квалификации. После этого 
специалист переходит на страницу выбора циклов 
повышения квалификации, размещенных на порта-
ле, где возможен поиск по интересующим критериям 
с последующим включением цикла в индивидуаль-
ный план.

На странице «Выбор цикла» отображаются доступ-
ные для включения в индивидуальный план циклы 
повышения квалификации. Затем необходимо выбрать 
цикл повышения квалификации, нажав кнопку в столб-
це «Выбрать цикл».

После добавления цикла повышения квалификации 
в план на странице «Выбор цикла» он будет отобра-
жаться в индивидуальном плане в разделе «Актуальные 
вопросы специальности». Для просмотра добавленных 
компонентов плана, таких как циклы повышения ква-
лификации, необходимо нажать на треугольник в нача-
ле строки «Актуальные вопросы специальности». По-
сле включения цикла в индивидуальны план специали-
сту необходимо сформировать заявку на цикл, нажав 
на кнопку в столбце «Сформировать документы». В от-
крывшейся карточке необходимо внести: должность, 
место работы, регион и основу обучения, после чего 
нажать кнопку «Сохранить и закрыть». После этого 
в столбцах «Заявка на цикл» (и «Образовательный сер-
тификат» при выборе основы обучения за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования) поя-
вится вкладка «скачать».

Если при формировании заявки в поле «Основа об-
учения» был указан пункт «договорная (за счет средств 
ФОМС)», то в столбце «Образовательный сертификат» 
будет доступен для скачивания пакет документов:

- образовательный сертификат;
- памятка к образовательному сертификату;
- заявление на имя главного врача о направлении 

на обучение за счет средств территориального ФОМС.
Важно, что с началом работы портала документо-

оборот в образовательной организации при зачисле-
нии специалистов на цикл повышения квалификации 
не меняется. Помимо оформленной на портале заяв-
ки на цикл, которая должна быть согласована рабо-
тодателем, в образовательную организацию подается 
(на примере федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации) следующий пакет документов:

1. Заявка на обучение, скачанная с портала непре-
рывного медицинского и фармацевтического образо-
вания.

2. Договоры, подписанные руководителем меди-
цинской организации, с печатью медицинской ор-
ганизации (для двухсторонних договоров — 2 экз., 
для трехсторонних договоров — 3 экз.).

Договоры необходимо скачать на официальном 
сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, пройдя 
в раздел «Обучение», далее — в подраздел «Институт 
дополнительного профессионального образования» 
и далее — во вкладку «Непрерывное медицинское 
образование» (прямая ссылка: http://www.chelsma.ru/
nodes/24198). Для удобства работы с заполнением до-
говоров специалистам предоставлена возможность вы-
бора необходимой готовой формы с учетом:

- источника финансирования: двухсторонний дого-
вор при оплате обучения слушателем, трехсторонний 
договор при оплате обучения за счет средств медицин-
ской организации, трехсторонний договор при оплате 
обучения из средств нормированного страхового запа-
са территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования;

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);
- продолжительности освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалифика-
ции (18, 36 часов).

Таким образом, специалисту для заполнения дого-
воров необходимо указать только следующие данные:

- дату составления договора;
- Ф. И. О специалиста;
- наименование медицинской организации, Ф. И. О. 

руководителя (при заключении трехстороннего дого-
вора);

- название программы (специальности) в соответ-
ствии с заявкой НMO №;

- юридический адрес стороны (при заключении 
трехстороннего договора).

Специалисту необходимо предоставить следующие 
документы:

1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Заявление на отправку документов по почте.
3. Копию второй, третьей и пятой страниц пас порта.
4. Копию диплома об окончании вуза.
5. Копию документа о смене Ф. И. О (при необхо-

димости).
6. Копию документа об окончании интернатуры/ор-

динатуры (при наличии).
7. Копию диплома о профессиональной переподго-

товке (при наличии).
8. Справку с места работы о совместительстве 

(при необходимости).
9. Копию трудовой книжки (при наличии).
10. Копию «последнего» документа о повышении 

квалификации (при необходимости).
11. Копию «последнего» документа о допуске к про-
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фессиональной деятельности (сертификата специали-
ста или свидетельства аккредитации специалиста).

12. Анкету обучающегося.
Для зачисления на обучение вышеуказанные до-

кументы необходимо лично представить в Институт 
ДПО, кабинет 108 третьего учебного корпуса (по адре-
су: г. Челябинск, ул. Воровского, 66), либо направить 
почтой (адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, почто-
вый индекс 454092).

Имеются особенности подачи заявки на цикл 
по программе повышения квалификации с оплатой 
обучения за счет средств территориального ФОМС 
(с применением образовательного сертификата).

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 332 
«Об утверждении Правил использования медицински-
ми организациями средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования для финансового обеспечения 
мероприятий по организации дополнительного про-
фессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования» для специалиста действует следующий 
порядок при выборе цикла повышения квалификации 
с основой обучения за счет средств территориального 
ФОМС:

1. Специалист подает заявку на цикл повышения 

квалификации, реализуемый за счет средств террито-
риального ФОМС (с применением образовательного 
сертификата). 

2. Распечатанные форму заявки и образователь-
ный сертификат вместе с заявлением о направлении 
на обучение за счет средств территориального ФОМС 
специа листу необходимо предоставить в свою органи-
зацию для согласования. 

Заключение. Непрерывное медицинское и фарма-
цевтическое образование призвано постепенно заме-
нить систему цикличного повышения квалификации 
специалистов.

Внедрение данной системы станет основой для по-
этапного введения с 2021 года аккредитации медицин-
ских специалистов с целью допуска к осуществлению 
медицинской деятельности. Переход к системе непре-
рывного медицинского и фармацевтического образо-
вания позволит специалистам постоянно совершен-
ствовать свои знания и умения практически без отры-
ва от работы. Одно из преимуществ данной образо-
вательной технологии — возможность обучения дис-
танционно, в свободное от практической деятельности 
время. У специалистов появилось право выбора тех 
дополнительных профессиональных программ повы-
шения квалификации, которые направлены на совер-
шенствование уже имеющихся компетенций, а также 
приобретение новых в рамках той или иной специаль-
ности.
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг  
медицинскими организациями Челябинской области

Дюкарева А. М., Савищева И. П., Москвичева М. Г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск, Россия

The results of an independent evaluation of the quality of services provided  
by the medical organizations in the Chelyabinsk region

Dyukareva A. M., Savishcheva I. P., Moskvicheva M. G.
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В рамках независимой оценки качества оказания медицинских услуг проведено изучение 
мнения пациентов медицинских организаций о доступности и качестве медицинской помощи. По ре-
зультатам проведенного анкетирования установлены значимые для пациентов проблемы в обеспече-
нии доступности и качества медицинской помощи. Полученные данные могут быть использованы 
руководителями медицинских организаций для разработки комплекса мероприятий по улучшению 
доступности и качества оказываемой медицинской помощи населению.

Ключевые слова: независимая оценка качества медицинских услуг; мнение пациентов; качество меди-
цинской помощи.

Abstract. The independent evaluation of the quality of health services study view patient medical organizations 
on the availability and quality of health care. According to the results of the questionnaires established 
meaningful for patients with problems in ensuring the availability and quality of medical care. The data 
obtained may be used by the leaders of health care organizations to develop a set of measures to improve 
the availability and quality of medical care. 

Keywords: independent assessment of the quality of medical services; the opinion of patients; the quality of care.

Актуальность. Одним из наиболее достоверных 
источников информации о доступности и качестве 
медицинской помощи являются результаты изучения 
мнения пациентов, в том числе по результатам неза-
висимой оценки качества оказания медицинских ус-
луг медицинскими организациями, которая регламен-
тирована Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования», Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (статья 79.1 «Незави-
симая оценка качества оказания услуг медицинскими 
организациями»), Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», законом Челябинской обла-
сти от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО «Об общественном 
контроле в Челябинской области».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», законом Челябинской 
области от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО «Об обществен-
ном контроле в Челябинской области» сформирован 
Общественный совет при Министерстве здравоохра-
нения Челябинской области, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 8 сентября 2015 г. № 1342 «Об Общественном со-
вете при Министерстве здравоохранения Челябинской 
области».

Независимая оценка качества оказания услуг меди-
цинскими организациями Челябинской области осу-
ществляется Общественным советом при Министер-
стве здравоохранения области в соответствии с при-
казами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению незави-
симой оценки качества оказания услуг медицински-
ми организациями» и от 28 ноября 2014 г. № 787н 
«Об утверждении показателей, характеризующих об-
щие критерии оценки качества оказания услуг меди-
цинскими организациями».

Общественным советом при Министерстве здраво-
охранения Челябинской области на основании сводных 
данных по результатам электронного анкетирования 
и анкет на бумажном носителе ежегодно формируется 
балльная оценка медицинских организаций Челябин-
ской области, участвующих в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи.

Целью исследования явилось изучение мнения па-
циентов медицинских организаций города Челябинска 
о доступности и качестве медицинской помощи.

Материалы и методы. В рамках независимой оцен-
ки качества оказания медицинских услуг областным 
Советом ветеранов проведено изучение мнения па циен-
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тов медицинских организаций Челябинской области 
о доступности и качестве медицинской помощи. Обсле-
дование проводилось в г. Челябинске, в семи его райо-
нах, в октябре 2015 года. Всего проведено анкетирова-
ние пациентов 22 поликлиник и 10 стационаров боль-
ниц с использованием анкеты, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению независимой оценки ка-
чества оказания услуг медицинскими организациями». 
Анкету заполнили 298 пациентов, в том числе 165 — 
пациенты поликлиник и 133 — стационаров. Варианты 
ответов на вопросы носили закрытый характер, анкета 
заполнялась анонимно. В роли экспертов в проведении 
независимой оценки качества оказания услуг медицин-
ской организации выступали председатели медицин-
ских комиссий районных Советов ветеранов, а также 
городского и областного Советов ветеранов.

При характеристике группы было установлено, 
что «плановая госпитализация» составила 80,6 % боль-
ных, а «экстренная» — 19,4 %; 97,2 % больных были 
госпитализированы «за счет средств ОМС, бюджета», 
2,8 % — «за счет средств ДМС», «на платной основе» 
никто не указал. 31,4 % больных имели «установлен-
ную группу ограничения трудоспособности», из них 
72,7 % «имели II группу ограничения трудоспособно-
сти», «I группу» — 18,2 %, «III группу» — 9,1 %. 

Результаты исследования. По результатам ан-
кетирования пациентов стационаров установлено 
следующее. В 41,2 % случаев пациенты отмети-
ли, что медицинские организации «не оборудованы 
для лиц с ограниченными возможностями». На вопрос 
«Что отсутствует?» было получено по несколько от-
ветов на позицию и в ранговом порядке получилось 
следующее распределение: по 92,8 % — «отсутствие 
специальных лифтов» и «отсутствие информационных 
бегущих строк, информационных стендов» — 1-е ме-
сто; по 71,4 % — «отсутствие специального подъезда 
и парковки для автотранспорта», «отсутствие панду-
сов, поручней», «отсутствие голосовых сигналов», 
«отсутствие информации для слабовидящих людей 
шрифтом Брайля» — 2-е место; 57,1 % указали на «от-
сутствие специально оборудованного туалета» — 3-е 
место (на 100 ответивших «не оборудованы»).

Перед госпитализацией только 6,5 % больных «за-
ходили на официальный сайт медицинской органи-
зации». «Были удовлетворены качеством и полнотой 
информации о работе медицинской организации и по-
рядке предоставления медицинских услуг, доступной 
на официальном сайте медицинской организации» — 
50 % больных, и столько же — «не удовлетворены».

Только 42 % больных «при обращении в медицин-
скую организацию обращались к информации, раз-
мещенной в помещениях медицинской организации 
(стенды, инфоматы и др.)». 29 % больных «не удовлет-
ворены качеством и полнотой информации о работе 
медицинской организации и порядке предоставления 
медицинских услуг, доступной в помещениях меди-
цинской организации».

78,8 % респондентов отметили, что «удовлетворе-
ны условиями пребывания в приемном отделении», 
21,2 % — «не удовлетворены». На вопрос «Что не удов-
летворяет?» указали в ранговом порядке: на 1-м ме-
сте — «отсутствие питьевой воды» — 28,2 %, на 2-м — 
по 20,5 % — «отсутствие свободных мест ожидания» 
и «состояние туалета», на 3-м — по 15,4 % — «состоя-
ние гардероба» и «санитарные условия» (показатели 
рассчитывались на 100 ответивших на этот вопрос).

В преобладающем большинстве — 63,6 % респон-
дентов указали, что «ожидали в приемном отделении 
до 30 мин», по 18,2 % — «до 45 мин» и «до 75 мин». 
23 % больных «не удовлетворены отношением пер-
сонала во время пребывания в приемном отделении 
(доброжелательность, вежливость)». 23,5 % больных 
«не удовлетворены отношением персонала во время 
пребывания в отделении (доброжелательность, вежли-
вость)».

56,3 % респондентов «ожидали плановой госпитали-
зации с момента получения направления на плановую 
госпитализацию» «меньше 15 дней», на 2-м месте — 
«30 дней» — 31,1 %, на 3-м месте — «15 дней» — 6,2 %, 
на 4-м — «27 дней» и «28 дней» — по 3,2 % (сроки 
в соответствии с территориальной программой госга-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи — 30 календарных дней), то есть время ожи-
дания плановой госпитализации с момента получения 
направления соответствовало нормативу.

У 32,4 % опрошенных «во время пребывания в ста-
ционаре возникала необходимость оплачивать назна-
ченные лекарственные средства». У 23,5 % больных 
«во время пребывания в стационаре возникала необхо-
димость оплачивать назначенные диагностические ис-
следования». «Необходимость» возникла «для уточне-
ния диагноза» у 66,7 %, в 22,2 % случаев — «для при-
обретения расходных материалов», «с целью сокра-
щения срока лечения» — у 11,1 % (на 100 ответивших 
на этот вопрос).

Установлено, что 9,4 % опрошенных «не удовлет-
ворены компетентностью медицинских работников 
медицинской организации», так как медицинские 
работники «не дали рекомендации по диагностике, 
лечению и реа билитации» — в 60 %, «не дали выпи-
ску» — в 40 % (на 100 ответивших на этот вопрос). 
23,3 % пациентов «не удовлетворены питанием во вре-
мя пребывания в медицинской организации», а 27,6 % 
«не удовлетворены условиями пребывания в медицин-
ской организации». На вопрос «Что не удовлетво ряет?» 
указали, что «медицинской организации требуется 
ремонт» — 65,5 %, а 34,5 % подчеркнули, что «в ме-
дицинской организации старая мебель» (на 100 отве-
тивших на этот вопрос), 11,8 % респондентов «не удов-
летворены оказанными услугами в медицинской ор-
ганизации», 16,7 % «не удовлетворены действиями 
персонала медицинской организации по уходу», 6 % 
больных «не рекомендовали бы данную медицинскую 
организацию для получения медицинской помощи».

Только 3 % больных «оставляли комментарий о ка-
честве обслуживания в медицинской организации 
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и о медицинских услугах этой организации в социаль-
ных сетях», 63 % опрошенных указали, что «они благо-
дарили персонал медицинской организации за оказан-
ные им медицинские услуги», из них 100 % указали, 
что «инициатором благодарения был я сам(а)», на пер-
сонал медицинской организации как инициатора бла-
годарности по завершении лечения не было указано 
ни разу. По форме благодарения: по 41,2 % пациентов 
указали «цветы» и «подарки», «письменная благодар-
ность (в журнале, на сайте)» — 29,4 %, в «устной фор-
ме» — 6 % больных, а на благодарность в виде «денег» 
или «услуги» ни разу не указывалось (на 100 ответив-
ших «да», благодарили).

Анализ результатов опроса пациентов поликлиник 
установил, что преобладающим показателем по при-
чине обращения пациентов в поликлинику было «за-
болевание» — 67,1 %, на 2-м месте — «диспансери-
зация» — 22 %, на 3-м — по 4,1 % «получение справ-
ки (для бассейна, для водительского удостоверения 
и т. д.)», «профосмотр (по направлению работодате-
ля)», на 4-м — «травма» — 2,7 %. «Обслуживание в ме-
дицинской организации осуществлено за счет ОМС, 
бюджет» в 94 % случаев, на 2-м месте — «на платной 
основе» — 4,5 %, «за счет ДМС» — 1,5 %.

29 % пациентов «имели установленную группу 
ограничения трудоспособности», из них 61 % имели 
«II группу», 39 % — «III группу». При этом 65,6 % 
пациентов указали, что медицинская организация 
«не оборудована для лиц с ограниченными возмож-
ностями», из них по 67,5 % указали на «отсутствие 
специаль ного подъезда и парковки для автотранспор-
та», «отсутствие специальных лифтов», «отсутствие ин-
формации для слабовидящих людей шрифтом Брайля», 
60 % — на «отсутствие голосовых сигналов», 57,5 % — 
на «отсутствие специально оборудованного туалета», 
по 50 % — на «отсутствие пандусов, поручней», «от-
сутствие электрических подъемников», «отсутствие 
информационных бегущих строк, информационных 
стендов» (на 100 ответивших «нет, не оборудованы»). 

Лишь 68 % пациентов «при первом обращении в ме-
дицинскую организацию сразу записались на  прием 
к врачу (получили талон с указанием времени прие-
ма и Ф. И. О врача)». На вопрос «Как Вы записались 
на прием к врачу?» ответы распределились в следую-
щем ранговом порядке: по 47 % пациентов «записа-
лись на прием к «врачу по телефону» и «в регистратуре 
лично» — 1-е место. 6,0 % пациентов получили талон 
на прием к врачу у «лечащего врача на приеме при по-
сещении» — 2-е место. Никто не указал, что «записа-
лись на прием к врачу» «с использованием сети Интер-
нет» (на 100 ответивших на этот вопрос).

«Сроки ожидания приема у врача», к которому па-
циент записался, с момента записи на прием (устанав-
ливаются в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи — не более 10 дней) 
распределились в ранговом порядке следующим обра-
зом: 1-е место — «5 дней» — 29,2 % пациентов, 2-е ме-
сто — «меньше 5 дней» — 18,1 % и без статистических 

различий по 17 % — «9 дней» и «10 дней»; 3-е место — 
«7 дней» — 13,6 %; указали «месяц и более» — 5,1 % — 
4-е место. 28,8 % пациентов отметили, что «врач не при-
нял во время, установленное по записи».

33,3 % пациентов поликлиник указали, что «не удов-
летворены условиями пребывания в медицинской ор-
ганизации». На вопрос «Что не удовлетворяет?» 43,6 % 
указали на «отсутствие питьевой воды» — 1-е место; 
25 % — на «отсутствие свободных мест ожидания» — 
2-е место; 21 % — на «состояние туалета» — 3-е ме-
сто; 10,4 % — «санитарные условия» — 4-е место 
(на 100 ответивших на этот вопрос).

Оценивая доступность информации о медицинской 
организации, только 7 % пациентов ответили, что «за-
ходили на официальный сайт медицинской органи-
зации», 59 % отметили, что «не удовлетворены каче-
ством и полнотой информации о работе медицинской 
организации и порядке предоставления медицинских 
услуг, доступной на официальном сайте медицинской 
организации». «При обращении в медицинскую орга-
низацию не обращались к информации, размещенной 
в помещениях медицинской организации (стенды, ин-
фоматы и др.)» 34 % пациентов, 17 % — «не удовлет-
ворены качеством и полнотой информации о работе 
медицинской организации и порядке предоставления 
медицинских услуг, доступной в помещениях меди-
цинской организации».

На вопрос «Как часто пациенты обращались к участ-
ковому терапевту?» ответы в ранговом порядке распре-
делились следующим образом: «раз в полугодие» — 
31,6 % — 1-е место; на 2-м — «раз в год» — 25,4 %, 
без статистических различий ответ «не обращаюсь» — 
24 %; на 3-м — «раз в квартал» — 12,7 %; на 4-м — 
«раз в месяц» — 6,3 %. 21 % пациентов ответили, 
что «не  знают своего участкового врача (Ф. И. О, график 
работы, № кабинета и др.)».

10 % пациентов «не удовлетворены обслуживанием 
у участкового терапевта (доброжелательность, вежли-
вость)». 15,4 % «не удовлетворены компетентностью 
участкового врача». При этом 33,3 % пациентов как 
причину этого указали, что им «не дали рекомендации 
по диагностике, лечению и реабилитации», 27,8 % па-
циентов отметили, что им «не разъяснили информа-
цию о состоянии здоровья», 22,2 % пациентов указали, 
что им «не дали выписку», а 16,7 % — «не выписали 
рецепт» (на 100 ответивших на эту часть анкеты).

Ответы на вопрос «Как часто Вы обращаетесь к уз-
ким специалистам (лор, окулист, невролог и др.)» рас-
пределились в ранговом порядке следующим образом: 
на 1-м месте ответ «раз в год» — 39,2 % пациентов; 
на 2-м — «раз в полугодие» — 21,5 %; на 3-м — «раз 
в квартал» — 18 %; на 4-м — «не обращаюсь» — 
16,3 %; на 5-м — «раз в месяц» — 5 %. 31 % пациен-
тов «не удовлетворены обслуживанием узких специа-
листов (доброжелательность, вежливость)». 30 % 
«не удовлетворены компетентностью узких специали-
стов», 52,2 % пациентов указали, что им «не дали реко-
мендации по диагностике, лечению и реабилитации», 
24 % — «не разъяснили информацию о состоянии здо-
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ровья», 19 % — «не выписали рецепт», а в 4,8 % слу-
чаев — «не дали выписку» (на 100 ответивших на эту 
часть анкеты).

Давая оценку работе медицинской организации, 
26,6 % пациентов указали, что «не удовлетворены 
оказанными услугами в медицинской организации», 
34 % пациентов «не рекомендовали бы данную меди-
цинскую организацию для получения медицинской 
помощи». 

Только 14,3 % пациентов «оставляли комментарий 
о качестве обслуживания в медицинской организации 
и о медицинских работниках этой организации в со-
циальных сетях»; 65 % пациентов поликлиник «бла-
годарили персонал медицинской организации за ока-
занные им медицинские услуги», из них на вопрос 
«Кто был инициатором благодарения?» 96,1 % указали, 
что «инициатором благодарения был я сам(а)», а 3,8 % 
пациентов указали, что «инициатором благодарения 
был персонал медицинской организации. По «форме 
благодарения» чаще всего (в 37,8 % случаев) пациен-
тами указаны «подарки», куда вошли и «коробка кон-
фет», «шоколадка»; на 2-м месте — «цветы» — 27 %; 
на 3-м — «устная благодарность» — 24,3 %; на 4-м — 
«письменная благодарность (в журнале, на сайте)» — 
12,5 %; на 5-м — «деньги» — 5,4 %, все из них указали, 
что они «обслуживались на платной основе». «Услуги» 

никто не указывал (в расчете на 100 ответивших «да», 
«благодарили»).

Обращено внимание на то, что по «срокам ожида-
ния диагностического исследования (диагностические 
инструментальные и лабораторные исследования) 
с момента получения направления на диагностическое 
исследование (в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на момент про-
ведения исследования — не более 10 рабочих дней)» 
ответы распределились в ранговом порядке следую-
щим образом: 1-е место — «меньше 5 дней» — 42,6 %; 
2-е — «10 дней» — 38,4 %; 3-е место — «8 дней» — 
10,6 %; 4-е — «5 дней»; «более 10 дней» — 4,2 % — 
5-е место, то есть только 4,2 % пациентов «ожидали 
диагностические (инструментальные и лабораторные 
исследования)» в сроки, превышающие норматив.

Заключение. Таким образом, по результатам про-
веденного анкетирования пациентов медицинских 
организаций установлены значимые для пациентов 
проблемы в обеспечении доступности и качества ме-
дицинской помощи. Полученные данные могут быть 
использованы руководителями медицинских организа-
ций для разработки комплекса мероприятий по улуч-
шению доступности и качества оказываемой медицин-
ской помощи населению. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинских организациях Челябинской области. Данные анализа рассматри-
ваются по итогам экспертиз, проведенных в медицинских организациях первого, второго и третьего 
уровней оказания медицинской помощи в Челябинской области. Оценивались результаты случаев, 
подлежащих обязательному контролю, и целевых экспертиз с позиций сравнения коэффициента каче-
ства и структуры дефектов в амбулаторных и стационарных условиях оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: внутренний контроль качества медицинской помощи; безопасность медицинской дея-
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Abstract. Presents the results of the analysis of internal quality control and security of medical activity in health 
organizations of the Chelyabinsk region. Data analysis are discussed according to the results of the examinations 
conducted in medical organizations of the first, second and third levels of medical assistance in the Chelyabinsk 
region. Evaluated the results of the cases subject to mandatory control and trust expertise positions compare 
quality factor and structure defects in outpatient and inpatient care.

Keywords: internal control quality of care; safety medical practice; medical assistance; quality factor; structure 
defects; targeted examination.

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в медицинских организациях Челябинской 
области разработаны и утверждены локальные норма-
тивно-правовые акты об организации внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской деятель-
ности, о создании и деятельности врачебной комиссии. 
В области создана и работает трехуровневая система 
внутреннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, целью которой является обеспе-
чение прав граждан на получение медицинской помощи 
необходимого объема и надлежащего качества [1, 2, 3].

Целью работы явилось проведение анализа дея-
тельности медицинских организаций Челябинской об-
ласти по внутреннему контролю качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, отчетов о работе вра-
чебной комиссии за три года (2014–2016 годы).

Материал и методы. Анализ проведен по резуль-
татам сдачи годовых отчетов за 2014, 2015 и 2016 годы. 
В годовых отчетах оценивались объемы экспертиз, 
коэффициент качества и структура дефектов лечебно-
диаг ностического процесса, выявленные при проведе-
нии внутреннего контроля качества медицинской дея-
тельности в медицинских организациях первого, вто-
рого и третьего уровней оказания медицинской помо-
щи в Челябинской области. Сбор информации и анализ 

представленных данных осуществлялись с использо-
ванием информационной системы «Барс. Мониторинг 
здравоохранения».

Результаты и их обсуждение. Анализ представ-
ленных отчетов показал, что в 2016 году на первом 
уровне контроля при оказании медицинской помощи 
в условиях стационара объем проведенных экспертиз 
в сравнении с 2014 годом в целом по области увели-
чился в медицинских организациях всех уровней ока-
зания медицинской помощи.

Объем проведенных экспертиз качества на первом 
уровне контроля при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по сравнению с 2014 годом 
по области увеличился в медицинских организациях 
всех уровней, в 2 раза — в медицинских организациях 
третьего уровня.

Ниже среднеобластных показатели объема экспер-
тиз на первом уровне контроля медицинской помощи 
в условиях стационара выявлены в МУЗ «Агаповская 
ЦРБ» (15,9 %), МУ «Карабашская ГБ» (29,7 %), МБЛПУ 
«ЦГБ г. В. Уфалей» (17,6 %), ГБУЗ «Областная больни-
ца г. Чебаркуль» (26,2 %), ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный (13,4 %), ГБУЗ «РБ 
г. Катав-Ивановск» (33,3 %).

Ниже среднеобластных показатели объема экспертиз 
на первом уровне контроля медицинской помощи в ам-
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булаторных условиях выявлены в МУ «Карабашская 
ГБ» (2,3 %), МБЛПУ «ЦГБ г. В. Уфалей» (6,4 %), ГБУЗ 
«Областная больница» рабочего поселка Локомотивный 
(3,2 %), МУЗ «Агаповская ЦРБ» (9,8 %), МБУЗ «Сим-
ская ГБ» (6,2 %), МБУЗ «Ашинская ГБ № 2» (4,5 %), 
ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» (18,7 %).

Средний показатель объема проведенных экспертиз 
на одного эксперта второго уровня контроля в квартал 
при оказании медицинской помощи в условиях стацио-
нара в целом по Челябинской области незначительно 
увеличился по сравнению с 2014 годом; уменьшился 
этот показатель на первом уровне контроля в меди-
цинских организациях третьего уровня, где большое 
количество экспертов второго уровня. Рекомендуемый 
объем экспертиз на одного эксперта — не менее 30 экс-
пертиз в месяц.

Средний показатель объема проведенных экспертиз 
на одного эксперта второго уровня контроля в квартал 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по Челябинской области за последние 3 года 
увеличился.

Недостаточный объем проведенных экспертиз 
на одного эксперта второго уровня контроля в квартал 
при оказании медицинской помощи в условиях стацио-
нара отмечается в МУЗ «Агаповская ЦРБ» (30), ГБУЗ 
«Областная больница» рабочего поселка Локомотив-
ный (40), ГБУЗ «РБ г. Нязепетровск» (43), ГБУЗ «РБ 
г. Куса» (40), МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» (60), МБУЗ 
«Уйская ЦРБ» (31).

Недостаточный объем проведенных экспертиз 
на одного эксперта второго уровня контроля в квартал 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях отмечается в МУ «Карабашская ГБ» (69), ГБУЗ 
«ОПЦ» (63), МУЗ «Агаповская ЦРБ» (52),  МБЛПУ 
«ЦГБ» г. В. Уфалей (85), медицинских организациях 
Златоустовского ГО (51), ГБУЗ «РБ г. Куса» (54).

Коэффициент качества на первом и втором уровнях 
контроля медицинской помощи в условиях стационара 
в целом по Челябинской области характеризуется как 
хороший (1,0–0,8 балла).

Средний по Челябинской области коэффициент 
качества на первом и втором уровнях контроля меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях хороший, 
кроме медицинских организаций первого уровня, 
где коэффициент качества удовлетворительный (0,74–
0,72 балла). 

Наиболее низкое значение коэффициента качества 
на первом и втором уровнях контроля в усло виях ста-
ционара отмечается в МУЗ «Агаповская ЦРБ» (0,6–
0,6), МБЛПУ «ЦГБ» г. В. Уфалей (0,66–0,6), ГБУЗ «Об-
ластная больница» рабочего поселка Локомотивный 
(0,6–0,5), ГБУЗ «ЦРБ п. Бреды» (0,6–0,6), МУЗ «Нагай-
бакская ЦРБ» (0,5–0,5), МБУЗ «Симская ГБ» (0,6–0,6).

Ниже среднего значения коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля в амбулаторных 
условиях отмечается в МУЗ «Агаповская ЦРБ» (0,6 — 
0,6), МБЛПУ «ЦГБ» г. В. Уфалей (0,65–0,6), ГБУЗ 
«Областная больница» рабочего поселка Локомотив-
ный (0,6–0,65), ГБУЗ «ЦРБ п. Бреды» (0,6–0,6), МУЗ 

«Нагайбакская ЦРБ» (0,6–0,6), МБУЗ «Симская ГБ» 
(0,6–0,6).

В структуре дефектов медицинской помощи в ус-
ловиях стационара первое место за последние годы 
традиционно занимают дефекты оформления меди-
цинской документации, сохраняя показатели на уров-
не 2014 года. Увеличилось количество выявляемых 
дефектов оформления медицинской документации 
на первом уровне контроля в медицинских органи-
зациях первого уровня оказания медицинской помо-
щи. Отмечается снижение значения этого показателя 
на первом и втором уровнях контроля в медицинских 
организациях второго уровня.

Выше среднеобластного показатели дефектов 
оформления медицинской документации выявлены 
в ГБУЗ «РБ п. Увельский», МБЛПУ «ЦГБ» г. В. Уфа-
лей, ГБУЗ «РБ с. Еткуль», ГБУЗ «Областная больница 
г. Чебаркуль», МБУЗ «Кунашакская ЦРБ», МБУЗ «ГКБ 
№ 5 г. Челябинска», МБУЗ «ГКБ № 6 г. Челябинска», 
ГБУЗ «ОКБ № 2».

На втором месте в структуре дефектов стационар-
ной помощи, как и в предыдущие годы — дефекты 
диагностики (на первом уровне контроля — 27,3 %, 
на втором уровне — 25,3 %). В течение трех лет этот 
показатель увеличивается на первом и втором уровнях 
контроля качества за счет медицинских организаций 
всех уровней оказания медицинской помощи. Данная 
ситуация возможна за счет недостаточного материаль-
но-технического оснащения медицинских организаций 
первого и второго уровней, а в медицинских органи-
зациях третьего уровня оказания медицинской помо-
щи — за счет несоблюдения стандартов оказания ме-
дицинской помощи и клинических рекомендаций.

Выше среднего дефекты обследования выявлены 
в МБЛПУ «ЦГБ» г. В. Уфалей, ГБУЗ «ГБ г. Пласт», ГБУЗ 
«Областная больница г. Чебаркуль», МБУЗ «Сосновская 
ЦРБ», ММЛПУ «Кыштымская ЦРБ», МБУЗ «ГКБ № 5 
г. Челябинска», МБУЗ «ГКБ № 6 г. Челябинска».

На третьем месте в структуре дефектов в усло виях 
стационара в течение трех лет — дефекты лечения 
(на первом уровне — 17,8 % и на втором уровне — 
17,3 %). Средний по области показатель дефектов ле-
чения на уровне 2014 года — в медицинских организа-
циях третьего уровня, увеличился этот показатель в ме-
дицинских организациях первого и второго уровней. 

Выше среднего показатели в МБУЗ «ГКБ № 5 г. Че-
лябинск», МБУЗ «ГКБ № 6 г. Челябинск», МБЛПУ 
«ЦГБ» г. В. Уфалей, ГБУЗ «Областная больница» ра-
бочего поселка Локомотивный, ММЛПУ «Кыштым-
ская ЦГБ», МУЗ «Карталинская ГБ», ГБУЗ «Областная 
больница г. Троицк», ГБУЗ «ОКБ № 2».

Структура дефектов медицинской помощи в амбу-
латорных условиях сложилась следующим образом. 
Первое место в течение ряда лет традиционно зани-
мают, как и в стационарах, дефекты оформления ме-
дицинской документации (43,3 % на первом уровне 
и 45,4 % на втором уровне контроля в 2016 году). Сред-
необластной показатель дефектов оформления меди-
цинской документации увеличивается за последние 
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годы на первом и втором уровнях контроля в медицин-
ских организациях всех уровней, что отражает положи-
тельную тенденцию к снижению дефектов, связанных 
с непосредственным оказанием медицинской помощи.

Выше среднеобластного показателя выявлены де-
фекты в ГБУЗ «РБ с. Еткуль», ГБУЗ «Областная больни-
ца г. Чебаркуль», ГБУЗ «Областная больница г. Троицк».

В 2016 году второе место в структуре дефектов 
медицинской помощи в амбулаторных условиях зани-
мают дефекты обследования (диагностики): на пер-
вом и втором уровнях экспертизы качества (23,9 % 
и 23,6 %). Увеличение удельного веса дефектов диагно-
стики по сравнению с 2014 годом отмечается за счет 
медицинских организаций всех уровней оказания ме-
дицинской помощи. 

Выше среднего показатели в МУЗ «Октябрьская 
ЦРБ», МУЗ «Нагайбакская ЦРБ», ГБУЗ «ГБ г. Пласт, 
ГБУЗ «РБ с. Еткуль, ГБУЗ «Областная больница» рабо-
чего поселка Локомотивный.

Третье место в структуре занимают дефекты ле-
чения (14,9 % на первом уровне и 15,0 % на втором 
уровне). Удельный вес показателя дефектов снизился 
в сравнении с 2014 годом на втором уровне контроля 
в медицинских организациях третьего уровня при уве-
личении этого показателя в медицинских организациях 
второго и первого уровней оказания медицинской по-
мощи.

Выше среднего удельный вес дефектов лечения 
выяв лен в МБУЗ «Сосновская ЦРБ», МУЗ «Октябрь-
ская ЦРБ», ГБУЗ «РБ с. Еткуль».

Определенный интерес представляет анализ струк-
туры дефектов обязательных случаев экспертиз, так 
как здесь выявляется явное отличие приоритетов оцен-
ки от общей структуры дефектов по всем медицинским 
организациям области, приведенным выше.

При анализе структуры дефектов случаев, подлежа-
щих обязательному экспертному контролю, в стацио-
нарных условиях на первом и втором уровнях контроля 
в медицинских организациях третьего уровня оказания 
медицинской помощи выявлено, что в медицинской 
документации с летальными исходами и клинико-ана-
томическими расхождениями первое место занимают 
дефекты диагностики, второе место — оформление 
медицинской документации. 

При расхождениях клинико-анатомических диагно-
зов второе место занимают дефекты постановки за-
ключительного клинического диагноза, что свидетель-
ствует о недостаточных знаниях врачей-клиницистов 
МКБ-10 и отсутствии преемственности в необходимых 
случаях со специалистами смежных специальностей. 
В случаях внутрибольничного инфицирования на пер-
вом месте находятся дефекты лечения, что зачастую 
можно связать с нарушением алгоритмов выполнения 
лечебных манипуляций.

В организациях второго уровня оказания меди-
цинской помощи при экспертизе летальных случаев 
в структуре дефектов второе место занимают дефекты 
лечения. В медицинских организациях первого уровня 
при экспертизе медицинской документации с клини-

ко-анатомическими расхождениями диагнозов в струк-
туре дефектов первое место занимают дефекты поста-
новки диагноза.

При анализе структуры дефектов случаев, подлежа-
щих обязательному экспертному контролю, в поликли-
нических условиях в медицинских организациях всех 
уровней оказания медицинской помощи выявлено, 
что в случаях летальных исходов на дому и диагности-
ки онкологических заболеваний на поздних стадиях 
дефекты диагностики занимают первое место, на вто-
ром месте дефекты лечения при этих же обязательных 
случаях. 

Представленные отчеты специализированных 
служб Челябинской области позволили провести сле-
дующий анализ внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности.

Дерматовенерологическая служба: во всех трех 
диспансерах имеются специалисты, ответственные 
за данный раздел работы. На первом уровне контроля 
в условиях стационара объем проводимых экспертиз 
84 % законченных случаев, что выше среднего област-
ного показателя (58,2). Количество экспертиз на одно 
эксперта второго уровня в квартал 170, средний показа-
тель по области — 168. Ниже среднего этот показатель 
в ГБУЗ «ОКВД № 3» (66) и ГБУЗ «ОКВД № 4» (80). Ко-
эффициент качества на первом и втором уровнях кон-
троля (0,99–0,99) выше среднего областного показате-
ля (0,88–0,85). В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
в 1,2 раза уменьшилось количество целевых экспертиз. 
Структура дефектов в службе аналогична областной. 
Объем проводимых экспертиз на первом уровне кон-
троля в амбулаторных условиях 33 %, средний об-
ластной показатель — 33,8 %. Количество экспертиз 
на одного эксперта второго уровня в квартал — 348, 
областной показатель — 179. Коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля (0,99–0,98) выше 
среднего областного показателя (0,84–0,82). Структура 
дефектов отличается от структуры по Челябинской об-
ласти, на втором месте дефекты лечения ГБУЗ «ОКВД 
№ 3», на третьем месте — экспертные дефекты ГБУЗ 
«ОКВД № 4». В 2016 году в два раза уменьшилось ко-
личество проведенных целевых экспертиз.

Фтизиатрическая служба: объем проводимых экс-
пертиз на первом уровне контроля в условиях стацио-
нара 55 % от законченных случаев. Количество экспер-
тиз на одного эксперта второго уровня в квартал 62, 
что ниже среднего областного показателя (168). Коэф-
фициент качества службы (0,96–0,92) выше среднего 
областного, на первом уровне контроля 0,88, на втором 
уровне — 0,85. Структура дефектов в службе анало-
гична областной. В 2016 году по сравнению с 2015 го-
дом в два раза увеличились клинико-анатомические 
расхождения диагнозов, в структуре дефектов 35 % со-
ставили дефекты оформления заключительного клини-
ческого диагноза, что свидетельствует о необходимо-
сти решения организационных проблем данного этапа 
оказания медицинской помощи. Увеличились случаи 
внутрибольничного инфицирования с 5 до 48 и коли-
чество выявленных дефектов. Увеличилось в три раза 



20

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 1, том 12

Жукова Н. В. и др. О результатах внутреннего контроля качества...

количество выявленных дефектов при экспертизах слу-
чаев повторной госпитализации, что свидетельствует 
о необходимости проведения анализа данной катего-
рии случаев. В 2016 году увеличилось количество про-
веденных целевых экспертиз. В амбулаторных усло-
виях коэффициент качества (0,95–0,91) выше среднего 
областного показателя (0,84 — 0,82). Структура дефек-
тов аналогична областной. При анализе клинико-поли-
клинических расхождений диагнозов 37 % дефектов 
связано с дефектами постановки диагноза. Анализ це-
левых экспертиз показал, что в 2016 году увеличилось 
количество выявленных дефектов в 4,5 раза по сравне-
нию с 2015 годом.

Онкологическая служба: во всех трех диспансе-
рах имеются специалисты, ответственные за внутрен-
ний контроль качества. Объем проводимых экспертиз 
в условиях стационара на уровне 55 % от закончен-
ных случаев. Среднее количество экспертиз на одного 
эксперта второго уровня в квартал (85) ниже среднего 
областного показателя (168). Коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля (0,93–0,94) выше 
аналогичного показателя по области. В структуре де-
фектов первое место занимают дефекты оформления 
медицинской документации (60 %), второе — дефек-
ты лечения (30 %), третье — диагностические (10 %). 
В ГБУЗ «ООД № 3» второе место в структуре дефектов 
занимают экспертные вопросы, что требует необходи-
мости проведения дополнительного анализа. В амбу-
латорных условиях среднее число экспертиз на одного 
эксперта второго уровня в квартал 45, ниже этот пока-
затель в ГБУЗ «ООД № 3» (44). Коэффициент качества 
по службе (0,92–0,95) выше областного показателя. 
Выше этот показатель по службе в ГБУЗ «ЧОКОД» 
и составляет 1,0. Структура дефектов не отличается 
от структуры по области, кроме ГБУЗ «ООД № 3», 
где второе место занимают экспертные дефекты.

Психиатрическая служба: объем проводимых экс-
пертиз в стационарных условиях в 2016 году незна-
чительно снизился (50 %) по сравнению с 2015 годом 
(52,8 %), резкое снижение отмечено в ГБУЗ «ОПБ 
№ 3» — до 29,6 %. Среднее число экспертиз на одно-
го эксперта второго уровня в квартал (164) на уровне 
областного показателя (168). В ГБУЗ «ОСПНБ № 2» 
этот показатель 94. Коэффициент качества на первом 
и втором уровнях контроля (0,96–0,92) выше областно-
го показателя. Ниже по службе этот показатель в ГБУЗ 
«ОПБ № 3» (0,8), ГБУЗ «ОСПНБ № 2» (0,8). В структу-
ре дефектов на первом месте дефекты оформления ме-
дицинской документации (54,5 %), на втором месте — 
диагностические (18,1 %), на третьем месте — лечеб-
ные (10,7 %). Обращает на себя внимание отличие 
структуры дефектов в службе. Так, в ГБУЗ «ОПБ № 7» 
второе место в структуре дефектов занимают дефекты 
лечения (48 %), в ГБУЗ «ОСПБ № 4» на втором месте 
экспертные дефекты (25 %), а в ГБУЗ «ОСПНБ № 2» 
второе место занимают дефекты постановки диагно-
за (18 %). В 2016 году в амбулаторных условиях сни-

зился объем проводимых экспертиз на первом уровне 
до 19,1 %, в 2015 году — 38,4. Среднее число экспертиз 
на одного эксперта второго уровня в квартал 119, ниже 
этот показатель в ГБУЗ «ОПНД» — 31. Коэффициент 
качества по службе (0,96–0,95) выше, чем областной 
показатель. Ниже этот показатель в ГБУЗ «ОПБ № 3» 
(0,8). Структура дефектов не отличается от структуры 
по области.

Проведен анализ отчетов по внутреннему контролю 
качества и безопасности медицинской деятельности 
службы скорой медицинской помощи области:  объем 
экспертиз на первом уровне контроля 30 %, среднее 
количество экспертиз на одного эксперта второго уров-
ня в квартал — 91, средний коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля — 0,01–0,020, 
в 2015 году — 0,01–0,01. В структуре дефектов на пер-
вом месте диагностические (40 %), второе место — 
лечебные (25 %), третье — оформление медицинской 
документации (22 %); в г. Челябинске в структуре 
дефектов первое место занимают дефекты оформле-
ния медицинской документации (44 %), в г. Копейске 
на первом месте сроки оказания медицинской помощи 
(25 %). В 2016 году в службе нарушений безопасности 
оказания медицинской помощи не отмечено. По срав-
нению с 2015 годом уменьшилось количество дефектов 
на 100 экспертиз с 33 до 27.

Учитывая полученные данные анализа ранговых 
значений дефектов, следует обратить внимание на уве-
личение объема (доли) проведения целевых и темати-
ческих экспертиз от общего количества выполняемых 
экспертиз в медицинской организации.

Выводы. Таким образом, при анализе результатов 
внутреннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности в медицинских организациях 
Челябинской области за 2016 год необходимо отметить 
следующее:

1. Во всех медицинских организациях области со-
здана и функционирует система внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

2. Объем проводимых экспертиз в течение трех лет 
имеет выраженную тенденцию к увеличению.

3. Структура дефектов, выявляемых при оказании 
медицинской помощи в стационарных и амбулаторных 
условиях, стабильна в течение многих лет в отличие 
от структуры дефектов, выявляемых при экспертизе 
обязательных случаев, которые имеют совершенно 
иное значение и, на наш взгляд, более объективно от-
ражают истинную ситуацию с качеством оказания ме-
дицинской помощи в конкретных случаях.

4. Функционирующая система внутреннего контро-
ля качества и безопасности медицинской деятельности 
направлена на мотивирование медицинских работни-
ков к качественному выполнению запланированных 
результатов деятельности через систему эффективно-
го контракта, увязывая стимулирующие выплаты кон-
кретного работника с объемом и качеством медицин-
ской помощи.
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Опыт территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области 
по проведению государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

Землянская Л. А.
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области 

The experience of Health inspection organization (Roszdravnadzor)  
territorial committee on state control of medical practice quality and safety 

Zemlyanskaya L. A.
Health inspection organization (Roszdravnadzor) territorial committee of the Chelyabinsk region

Аннотация. Исследование проведено с целью анализа результатов государственного контроля в сфере 
охраны здоровья, в том числе государственного контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности, в медицинских организациях Челябинской области в 2016 году. Выявлены основные нару-
шения обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности. 

Ключевые слова: государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; нару-
шения обязательных требований.

Abstract. The study was conducted with the aim of analyzing the results of State control in the sphere of health, 
including State control of quality and safety of medical practice, medical organizations of the Chelyabinsk 
region in 2016. The major violations of mandatory requirements in carrying out of medical practice were 
identified.

Keywords: state control of quality and safety of medical practice; violations of mandatory requirements.

Охрана здоровья граждан, согласно ст. 2 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — 
это система мер политического, экономического, пра-
вового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилак-

тического), характера, осуществляемых органами го-
сударственной власти Российской Федерации [1].

Территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения осуществляет 
функции государственного контроля в сфере охраны 
здоровья, в том числе государственный контроль каче-
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ства и безопасности медицинской деятельности [2, 3, 
4, 5].

Целью исследования явилось проведение анализа 
результатов государственного контроля в сфере охраны 
здоровья, в том числе государственного контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности, в меди-
цинских организациях Челябинской области в 2016 году.

Методы. В 2016 году проводились контрольные ме-
роприятия по следующим направлениям:

1. Государственный контроль качества и безопасно-
сти медицинской деятельности.

2. Контроль за реализацией федеральных программ.
3. Государственный контроль при обращении ле-

карственных средств.
4. Государственный контроль за обращением меди-

цинских изделий.
5. Мониторинг ассортимента и цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
6. Контроль осуществления полномочий в сфере 

здравоохранения, переданных на уровень субъектов 
Российской Федерации.

7. Контроль за расходованием средств (субвенций), 
выделенных на реализацию переданных полномочий.

8. Рассмотрение жалоб и обращений граждан.
Результаты. Всего в 2016 году проведено по дан-

ным направлениям 190 проверок, в том числе 63 плано-
вых, что составляет 33,2 %, и 127 внеплановых, что со-
ставляет 66,8 % от всех проверок.

В ходе проверок выявлено нарушений обязательных 
требований в 2016 году 388 при проведении 97 проверок, 
что составляет 51 % от всех проверок, в 2015 году — 389 
при проведении 126 проверок (43 %). 

По результатам проверок выдано 97 предписаний, 
что составляет 51 % от всех проверок, в 2015 году — 
126 предписаний (50 %) и составлено 47 протоколов 
в 17,4 % проведенных проверок, в 2015 году — 56 про-
токолов в 14 % проведенных проверок.

Типичными нарушениями в 2016 году были: 
- нарушения прав на охрану здоровья в части ока-

зания гражданам доступной и качественной медицин-
ской помощи;

- несоблюдение порядков и стандартов при оказа-
нии медицинской помощи;

- нарушения внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности; 

- нарушения порядков проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований.

Информация о результатах проверок для принятия 
соответствующих мер направлялась в Росздравнад-
зор, в органы прокуратуры, в правоохранительные ор-
ганы и в Министерство здравоохранения Челябинской 
области.

Кроме того, в 2016 году в соответствии с поручения-
ми Правительства Российской Федерации террито-
риаль ным органом Росздравнадзора по Челябинской 
области проводились проверки соблюдения прав по до-
ступности обезболивающей терапией и паллиативной 
помощи.

При контроле соблюдения прав по доступности 
обезболивающей терапией и паллиативной помощи 
были выявлены нарушения прав на облегчение боли: 

- не обеспечиваются в необходимом объеме нарко-
тическими лекарственными препаратами; нет доста-
точного набора наркотических лекарственных средств;

- недостаточное количество мест отпуска нарко-
тических лекарственных препаратов сельскому насе-
лению.

Заключение. По итогам проверок также выданы 
предписания об устранении нарушений, получена 
информация об устранении нарушений. Для предот-
вращения аналогичных нарушений сведения доведе-
ны до Министерства здравоохранения Челябинской 
области, данные вопросы заслушивались на коор-
динационных совещаниях территориального орга-
на Росздравнадзора по Челябинской области, Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской области 
и ТФОМС.

Основными задачами деятельности территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Челябинской области 
на 2017–2018 годы являются повышение результатив-
ности и эффективности контрольных мероприятий, 
проведение широкой профилактической работы право-
нарушений в сфере здравоохранения с целью предот-
вращения нарушения прав в сфере охраны здоровья 
граждан Челябинской области.
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Результаты экспертного контроля в сфере обязательного медицинского 
страхования Челябинской области в медицинских организациях за 2016 год

Михалевская И. С., Инсарская Т. И., Красовская Е. В.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области

Results of expert control in the field of compulsory health insurance  
in the Chelyabinsk region in medical organizations for 2016 year 

Mikhalevskaya I. S., Insarskaya T. I., Krasovskaya E. V.
Territorial fund of compulsory medical insurance of Chelyabinsk region

Аннотация. В статье отражена динамика результатов экспертизы качества медицинской помощи за пе-
риод 2015–2016 годов. Представлен уровень дефектов с учетом условий и профильности оказания ме-
дицинской помощи, отмечена необходимость развития тематических экспертиз с целью оценки каче-
ства медицинской помощи тех случаев, которые являются основной причиной смертности населения. 
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Abstract. In the article you can find the evolution of the results over the period 2015–2016. There is the level 
of faults in health care conditions and profiles. There is the need for the check up and control improvement 
of medical help concerning the cases which specifically contribute to the mortality rate. 
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Понятие качества медицинской помощи как сово-
купности характеристик, отражающих своевремен-
ность оказания медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата, 
определено в статье 2 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее — 323-ФЗ).

В статье 58 Федерального закона № 323-ФЗ при-
ведено понятие медицинской экспертизы как иссле-
дования, проводимого в установленном порядке, 
направленного на установление состояния здоровья 
гражданина, в целях определения его способности 
осуществлять трудовую или иную деятельность, а так-
же установления причинно-следственной связи между 
воздействием каких-либо событий, факторов и состоя-
нием здоровья гражданина [1]. Таким образом, основ-
ной вопрос, на который должна ответить экспертиза, 
это определить результат воздействия каких-либо фак-
торов на состояние здоровья человека.

Статьей 64 Федерального закона № 323-ФЗ опреде-
лена цель экспертизы качества медицинской помощи, 
которая направлена на выявление нарушений при ока-
зании медицинской помощи, в том числе оценку 
своевременности ее оказания, правильности выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации, степени достижения запланированного 
результата.

Целью исследования явилось проведение анализа 
результатов экспертизы качества медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхования. 

Материал и методы. На территории Челябинской 
области ежегодно проводится анализ качества оказан-

ной медицинской помощи по результатам экспертного 
контроля, проводимого в сфере обязательного меди-
цинского страхования. Экспертный контроль прово-
дится в соответствии с порядком организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию, утвержденным прика-
зом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 (далее — По-
рядок), с соблюдением трех последовательных этапов: 
медико-экономического контроля (МЭК), медико-эко-
номической экспертизы (МЭЭ), экспертизы качества 
медицинской помощи (ЭКМП) [2].

Объем экспертизы качества медицинской помощи 
рассчитывается от числа законченных случаев лечения 
не менее процента, регламентированного Порядком, 
и составляет не менее 5 по круглосуточному стацио-
нару; 3 — по стационарзамещающим подразделениям; 
0,5 — амбулаторно-поликлиническим подразделениям 
и 1,5 — по скорой медицинской помощи. 

Результаты и их обсуждение. В 2016 году показа-
тель дефектов качества медицинской помощи составил 
20 в расчете на 100 экспертиз против 26 в 2015 году. 
В зависимости от условий оказания медицинской по-
мощи имеют место различия в частоте выявляемых де-
фектов. Так, при оказании стационарной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного и дневного ста-
ционаров показатель составил 29 случаев на 100 экс-
пертиз. При оказании амбулаторно-поликлинической 
помощи показатель дефектов составил 18 случаев 
на 100 экспертиз. Наименьший показатель дефектов 
(8 случаев на 100 экспертиз) зарегистрирован при ока-
зании медицинской помощи вне медицинской органи-
зации (скорая медицинская помощь).
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В структуре выявленных дефектов 79 % состав ляют 
дефекты в оказании медицинской помощи, связанные 
с неисполнением стандартов и порядков оказания ме-
дицинской помощи. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации 
регламентированы меры, направленные на стандарти-
зацию оформления медицинской документации, тем 
не менее в структуре дефектов 20 % составляют нару-
шения, связанные с оформлением медицинской доку-
ментации, в том числе связанные с невозможностью 
проведения экспертного контроля [3].

На особом контроле в системе обязательного меди-
цинского страхования находятся случаи оказания ме-
дицинской помощи, закончившиеся летальным исхо-
дом. За 2016 год проведено 8140 экспертиз, по резуль-
татам которых показатель дефектов составил 29 слу-
чаев в расчете на 100 экспертиз. В структуре дефектов 
преобладают дефекты оказания медицинской помощи, 
связанные с неисполнением стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи (80 %). 

Проводя анализ по результатам экспертного кон-
троля по каждой медицинской организации, следует 
отметить, что в территориях Катав-Ивановского, Ага-
повского, Ашинского, Кунашакского, Брединского, Со-
сновского, Нязепетровского, Каслинского районов по-
казатель дефектов превышает в два раза среднеобласт-
ной показатель. В медицинских организациях третье-
го уровня, а это все областные и крупные городские 
медицинские организации, показатель дефектов более 
чем в четыре раза ниже. 

Выводы: 
1. Результаты экспертного контроля качества 

в сфере обязательного медицинского страхования 
в 2016 году свидетельствуют о позитивном снижении 
числа де фектов.

2. Организация внутреннего контроля в медицин-
ских организациях направлена на оказание качествен-
ной медицинской помощи, и в тех медицинских орга-
низациях, где эта работа ведется регулярно, дефектов 
значительно меньше.
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and registration of sick-lists in medical institutions of the Chelyabinsk region
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Аннотация. В работе представлены анализ основных показателей заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по данным регионального отделения фонда и результаты контроля за соблюдением 
порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями Челябин-
ской области в 2016 году, проводимого Фондом социального страхования РФ в целях оценки обосно-
ванности расходования средств обязательного социального страхования на выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности; листок нетрудоспособности; 
контроль за соблюдением порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

Abstract. The paper presents the analysis of the main indicators of morbidity with temporary incapacity according 
to the regional branch of the Fund and the results of control over observance of the procedure for the issuance 
and registration of sick leaves medical institutions of the Chelyabinsk region in the year 2016, the Fund 
of Social Insurance of the Russian Federation in order to assess the validity of spending of funds of mandatory 
social insurance benefits for temporary incapacity and in connection with motherhood.

Keywords: morbidity with temporary incapacity; sick leave; control over observance of the procedure of issuance, 
prolongation and registration of sick leave.

В соответствии с Федеральным законом от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (ст. 59) эксперти-
за временной нетрудоспособности граждан в связи 
с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными 
состояния ми, связанными с временной потерей трудо-
способности, проводится в целях определения способ-
ности работника осуществлять трудовую деятельность, 
необходимости и сроков временного или постоянного 
перевода работника по состоянию здоровья на другую 
работу, а также принятия решения о направлении граж-
данина на медико-социальную экспертизу. Фонд со-
циаль ного страхования Российской Федерации в целях 
оценки обоснованности расходования средств обяза-
тельного социального страхования на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности вправе осущест-
влять проверку соблюдения порядка выдачи, продления 
и оформления листков нетрудоспособности [1, 2].

В работе представлены анализ основных показате-
лей заболеваемости с временной нетрудоспособностью 
и результаты контроля за соблюдением порядка выдачи, 
продления и оформления листков нетрудоспособности, 
правильного расходования средств Фонда социального 
страхования в медицинских организациях Челябин-
ской области за 2016 год.

По данным государственного учреждения — Че-
лябинского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, в 2016 году 
в Челябинской области отмечалось увеличение ин-
тенсивных показателей временной нетрудоспособно-

сти граждан на 100 работающих. Количество случаев 
временной нетрудоспособности на 100 работающих 
в 2016 году выросло на 7,6 % и составило 64,0 случая 
на 100 работающих. 

В динамике за 2015–2016 годы отмечается увели-
чение интенсивного показателя заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности на 100 работающих 
в днях — на 7,5 %, с 592 до 637 дней. Таким образом, 
показатель заболеваемости с ВУТ на 100 работающих 
достиг максимума за последние 5 лет. Средняя продол-
жительность одного случая временной нетрудоспособ-
ности в 2016 году практически не изменилась и соста-
вила 9,9 дня.

В 2016 году низкий уровень потерь рабочего вре-
мени, оцениваемый по числу дней временной нетрудо-
способности на 100 человек работающих, отмечается 
в Брединском (445 дней), Уйском (450 дней), Нязепе-
тровском (471 день), Варненском (482 дня), Кизиль-
ском (489 дней), Верхнеуральском (516 дней), Агапо-
вском (549 дней), Кусинском (554 дня) муниципаль-
ных районах. Высокие показатели количества дней 
нетрудоспособности на 100 работающих отмечаются 
в Ашинском (783 дня), Саткинском (732 дня), Аргаяш-
ском (692 дня), Коркинском (667 дней) муниципальных 
районах, городах: Усть-Катаве (1119 дней), Снежинске 
(892 дня), Верхнем Уфалее (869 дней), Трёхгорном 
(863 дня), Озёрске (810 дней), Кыштыме (720 дней), 
Копейске (706 дней).

Общая сумма расходов на выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности выросла в 2016 году 
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на 8,5 % и составила 4 990 534,3 тыс. рублей. Размер 
среднедневного пособия увеличился до 649,47 рубля 
(в 2015 году — 597,79 рубля).

В целях контроля за соблюдением порядка выда-
чи, продления и оформления листков нетрудоспособ-
ности, правильного расходования средств Фонда со-
циального страхования РФ, во исполнение приказов 
Минздравсоц развития РФ от 29 июня 2011 г. № 624н 
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудо-
способности», Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1345н 
«Об утверждении Порядка осуществления Фондом со-
циального страхования Российской Федерации провер-
ки соблюдения порядка выдачи, продления и оформ-
ления листков нетрудоспособности», в соответствии 
с планом государственного учреждения — Челябин-
ского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ от 12 ноября 2015 г. № 1047/15 специа-
листами отдела страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством государ-
ственного учреждения — Челябинского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ в тече-
ние 2016 года проведены проверки соблюдения поряд-
ка выдачи, продления и оформления листков нетрудо-
способности (далее — л/н) в 139 медицинских орга-
низациях области, что составило 48,8 % медицинских 
организаций, имею щих лицензии на осуществление 
ЭВН (2014 год — 65,4 %, 2015 год — 47,5 %).

Из запрошенных при проведении плановых прове-
рок 199 742 первичных медицинских документов пред-
ставлено 188 005 (94 %). В 2015 году было представле-
но 92,4 %, в 2014 году — 90,7 % запрошенных для про-
верки первичных медицинских документов. Низкий 
процент предоставления медицинской документации 
при плановой проверке МБУЗ ГКП № 5: из запрошен-
ных 5203 медицинских карт представлено 2380 (45 %).

По предоставленной первичной медицинской доку-
ментации при плановых проверках проверено соблю-
дение порядка выдачи и оформления 271 960 листков 
нетрудоспособности — 24,25 % от числа выданных 
медицинскими организациями за 2016 год, из них 1235 
(0,45 % от числа проверенных) л/н выданы или продле-
ны с нарушением действующего Порядка выдачи лист-
ков нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 г. № 624н 
(далее — Порядок). В 2015 году данный показатель со-
ставлял 0,44 %, в 2014 — 0,41 %. Кроме того, в 22 799 
первичных медицинских документах выявлено нека-
чественное ведение документации (8,4 % проверен-
ных). В 2015 году данный показатель составлял 9,7 %, 
в 2014 году — 11,6 %.

Проведен анализ структуры выявленных наруше-
ний Порядка. Установлено следующее:

1. Наиболее частым нарушением Порядка являет-
ся отсутствие в л/н отметки о нарушениях режима 
(включая наличие алкогольного опьянения): выявлено 
в 437 л/н (35,4 % нарушений), в 2015 году отсутствие 
отметки о нарушении режима отмечалось в 34,3 %, 
в 2014 — 37,1 %.

2. Выдача л/н, не обоснованная записями в пер-
вичной медицинской документации (как отсутствие 

записей, так и формальные записи без признаков вре-
менной нетрудоспособности), — 276 л/н (22,3 % нару-
шений), в 2015 году этот показатель составлял 26,7 %, 
в 2014 году — 15,4 %.

3. Несоблюдение сроков выдачи или продления л/н 
(врачами, фельдшерами, ВК) — 221 л/н (17,9 % нару-
шений), в 2015 году — 16,2 %, в 2014 году — 28,4 % 
нарушений.

4. Продление и одновременное закрытие л/н без ос-
мотра врачом в день выписки к труду («заочное за-
крытие») установлено в 214 л/н (17,3 % нарушений), 
в 2015 году — 14,4 %, в 2014 году — 10,8 % нарушений.

5. Случаи выдачи л/н по уходу за больным чле-
ном семьи, не предусмотренные Порядком, выявлены 
в 20 л/н (1,6 % нарушений).

6. В 18 случаях (1,5 % нарушений) листки нетрудо-
способности выданы гражданам, проходящим медицин-
ское обследование в амбулаторных условиях, пациен-
там с хроническими заболеваниями вне обострения 
(в 2015 году — 0,08 %).

7. 16 листков нетрудоспособности выданы лицами, 
не имевшими в соответствии с Порядком права выдачи 
л/н, — 1,3 % нарушений.

8. Нарушения Порядка при направлении пациентов 
на МСЭ выявлено в 12 случаях — 1,0 % нарушений.

9. 9 пациентам выданы листки нетрудоспособности 
единолично лечащими врачами за прошедший период 
(без решения ВК), что составило 0,7 % нарушений.

10. Прочие нарушения Порядка выявлены в 12 л/н — 
1,0 % нарушений.

Среди прочих нарушений Порядка в 2016 году 
вновь выявлены случаи выдачи листка нетрудоспособ-
ности допризывникам, направленным на обследование 
военкоматом, а также случаи направления на долечива-
ние из дневных стационаров.

В нарушение пункта 3 статьи 59 ФЗ от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ в 21 медицинской организации 
из числа проверенных в состав врачебной комиссии 
включены врачи, не имеющие повышения квалифика-
ции по экспертизе временной нетрудоспособности:

- ГБУЗ ЧОКТГВВ — 6 членов ВК не имеют 
подготовки по ЭВН;

- ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» — 
из 17 членов ВК повышение квалификации по экспер-
тизе временной нетрудоспособности имеется только 
у 3 специалистов;

- МБУЗ «Миньярская ГБ» — члены ВК не имеют 
подготовки по ЭВН;

- ГБУЗ «Областная больница р. п. Локомотивный» — 
учеба имеется только у председателя ВК;

- МУЗ «Октябрьская ЦРБ», МУ «Карабашская 
ГБ» — у 4 членов ВК отсутствует повышение квалифи-
кации по экспертизе временной нетрудоспособности.

Акты по результатам проверок направлены во все 
медицинские организации. Из них получены инфор-
мационные письма с мероприятиями, выполненными 
по результатам проверок.

Финансовые претензии по возврату денежных 
средств, выплаченных по листкам нетрудоспособно-
сти, выданным с нарушением действующего Поряд-
ка, предъявлены к 80 (58 % проверенных) медицин-
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ским организациям по оплаченным страхователями 
668 листкам нетрудоспособности на сумму 1587,99 
тыс. рублей. В соответствии со сроками погашения 
претензий медицинскими организациями по провер-
кам 2016 года региональному отделению фонда пере-
числено в досудебном порядке 1753,26 тыс. рублей. 
В 59 медицинских организациях нарушений, влекущих 
финансовые претензии, не выявлено.

В 2016 году по запросам страхователей проведено 
253 внеплановые проверки. Проверено соблюдение 
Порядка выдачи, продления и оформления 563 лист-
ков нетрудоспособности. В результате проверок 
установлено, что 120 листков нетрудоспособности 
выданы с нарушением установленного порядка — 
21,3 % от числа проверенных (в 2015 году — 25,5 %, 
в 2014 году — 16,2 %), 180 — с нарушением оформле-
ния. Экспертные нарушения по внеплановым провер-
кам составили 53,3 % от числа проверенных случаев 
выдачи листков нетрудоспособности (в 2015 году — 
58 %, в 2014 году — 38,5 %).

Среди выявленных нарушений особое внимание 
обращает на себя рост числа неподтвержденных стра-
ховых случаев, которые в 2016 году в структуре нару-
шений Порядка, выявленных при внеплановых провер-
ках, заняли первое место (20 % нарушений). На втором 
месте (18 %) — единоличное продление врачами лист-
ков нетрудоспособности при сроках временной нетру-
доспособности, превышающих 15 календарных дней. 
На третьем (12 %) — отсутствие обоснования необхо-
димости временного освобождения от работы. Таким 
образом, треть всех нарушений Порядка, выявленных 
при внеплановых проверках, составила необоснован-
ная выдача листков нетрудоспособности, что несомнен-
но требует самого пристального внимания и контроля 
со стороны администрации медицинских организаций.

Кроме того, сохраняется высокий уровень эксперт-
ных нарушений, выявленных при проведении внепла-
новых проверок, при выдаче, продлении и оформлении 
листков нетрудоспособности по решению ВК меди-

цинских организаций: увеличение сроков ВН, не обо-
снованное данными медицинской документации; вы-
дача листков нетрудоспособности без обоснования 
необходимости освобождения от работы; отсутствие 
контроля за коррекцией обследования, лечения, свое-
временностью консультаций, приводящее к удлине-
нию сроков ВН; многочисленные нарушения порядка 
оформления листков нетрудоспособности. Недоста-
точная функция контроля (или ее отсутствие) со сто-
роны ВК медицинских организаций за соблюдением 
порядка выдачи листков нетрудоспособности приво-
дит к необоснованному расходованию средств обяза-
тельного социального страхования на оплату листков 
нетрудоспособности, выданных с нарушением уста-
новленного Порядка. 

Дополнительно в ходе проверок выявлено 67 под-
дельных листков нетрудоспособности (в 2015 году — 
95, в 2014 — 47). В 5 листках нетрудоспособности ука-
заны несуществующие медицинские организации (4 — 
«ГП № 2», 1 — «СанМедЗапад»). Материалы проверок 
переданы в правоохранительные органы. Возбуждено 
42 уголовных дела.

Таким образом, в 2016 году по итогам плановых 
и внеплановых проверок соблюдения порядка выда-
чи, продления и оформления листков нетрудоспособ-
ности медицинскими организациями Челябинской 
области возмещено ГУ — Челябинскому РО ФСС РФ 
1 822 031,28 рубля, не принято к зачету у страховате-
лей 220 043,69 рубля, предотвращен ущерб на сумму 
266 774,25 рубля.

Представленный анализ заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности и результатов проверок 
соблюдения порядка выдачи, продления и оформления 
листков нетрудоспособности в медицинских органи-
зациях Челябинской области за 2016 год свидетельст-
вует о необходимости усиления контроля за указанным 
разделом экспертизы временной нетрудоспособности 
со стороны ответственных лиц и врачебных комиссий 
медицинских организаций.
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Psychosocial adaptation in 5–7 year-old children in the conditions  
of preschool educational organizations
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Аннотация. Комплексный подбор методов для углубленного социально-психологического исследования 
позволяет наиболее полно изучить типологические особенности эмоционального реагирования у де-
тей 5–7-летнего возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Изучение особенно-
стей личности ребенка позволило выделить психологические факторы риска, определяющие уязви-
мость индивида к психогенным воздействиям. Наиболее информативными психодиагностическими 
критериями являются: формирование эмоционально неустойчивого, тревожного радикала личности; 
высокая степень психологического напряжения; наличие акцентуаций характера; снижение активно-
сти в сфере межличностного общения.

Установленные особенности эмоционального реагирования детей могут служить основой для диагности-
ки дезадаптивных проявлений и прогнозирования исхода адаптации, которая у мальчиков происходит 
труднее, чем у девочек.

Ключевые слова: дети; социально-психологическая адаптация; дошкольная образовательная органи-
зация.

Abstract. Comprehensive selection of methods for a profound psychosocial research allows a careful study 
of the most typological emotional response features in 5–7 year-old children in the conditions of a preschool 
educational organization. The study of a child’s personality features allowed to reveal the psychological risk 
factors that determine individual vulnerability to psychogenic influences. The most informative psycho-
diagnostic criteria are the following: development of emotionally unstable, anxious personality radical; high 
degree of psychological tension; presence or character accentuation; decrease of activity in the field of inter-
personal communication. 

The revealed features of emotional response in children can serve as a basis for diagnosis of maladaptive symp-
toms and for predicting adaptation outcome that is more difficult in boys than in girls.

Keywords: children; psychosocial adaptation; preschool educational organization.

Актуальность. Эмоциональное состояние детей 
дошкольного возраста характеризуется большой ла-
бильностью, что существенно влияет на функциональ-
ные и адаптационные возможности их организма.

Процесс адаптации индивида в социальной сре-
де динамичен и осуществляется непрерывно. От того, 
насколько успешно он протекает, во многом зависит 
социаль ное, физическое и психическое благополучие 
ребенка. К сожалению, не всегда социально-психоло-
гическая адаптация протекает гладко. Встречающиеся 
на этом пути трудности нередко приводят к возникно-
вению ряда дезадаптивных состояний, проявляющихся 
в виде психосоматических, невротических расстройств, 
де виант ных форм поведения, которые среди воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
в последнее время увеличились в 3,5 раза на возрастном 
этапе от 5 до 7 лет [1, 3]. На фоне негативных тенден-
ций в динамике состояния здоровья детей дошкольно-
го возраста идет значительное нарастание умственных 
нагрузок. Уход от унифицированной программы обуче-
ния, ориентация ДОО на максимальное удовлетворение 

потребностей родителей в обучении детей, введение до-
полнительных образовательных услуг приводят к чрез-
мерной нагрузке на организм ребенка, что может про-
воцировать психоэмоциональный срыв, неспособность, 
нежелание воспринимать материал. Наблюдения, про-
водимые за динамикой эмоцио нально-поведенческих 
реакций, позволяют оценить степень эмоционально-
го напряжения и его исход. По мнению А. Г. Сухарева 
(2000), они составляют основу всей структуры синдро-
ма адаптации и могут быть использованы как критерий 
для определения адаптивных возможностей ребенка 
в новых микросоциальных условиях [6].

Вышеизложенное определяет актуальность изучения 
различных типов эмоционально-поведенческих реак-
ций у детей 5–7 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные организации. Согласно учению П. К. Анохи-
на (1975), эмоции первыми включаются в работу функ-
циональной системы адаптации и являют ся «пеленгом» 
происходящих в организме вегетативных изменений [2].

Цель настоящего исследования — изучить особен-
ности течения социально-психологической адаптации 
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у детей 5–7 лет, посещающих дошкольные образователь-
ные организации. Выбор этой группы детей обуслов лен 
началом систематического обучения, при котором со-
циально-психологическая адаптация имеет решающее 
значение. Ее содержанием является выработка наиболее 
адекватных форм поведения в усло виях меняющейся 
микросоциальной среды.

Задачи исследования. Для достижения постав-
ленной цели были изучены типологические особен-
ности эмоционального реагирования у детей 5–7 лет, 
посещающих ДОО; установлены особенности течения 
адаптации у мальчиков и девочек; определены психо-
логические факторы риска.

Материалы и методы. Для комплексного изучения 
особенностей социально-психологической адаптации 
детей дошкольного возраста были выбраны экспери-
ментально-психологические методики, позволяющие 
наиболее полно оценить психоэмоциональное состоя-
ние ребенка, его личностные особенности и систему 
взаимоотношений с окружающими.

Цветовой тест отношений (ЦТО) — невербальный 
диагностический метод, отражающий как сознатель-
ный, так и частично неосознаваемый уровни отноше-
ний человека. Методической основой теста являет-
ся цветоассоциативный эксперимент. Он базируется 
на предположении о том, что существенные характери-
стики невербальных компонентов отношений к значи-
мым явлениям и к самому себе отражаются в цветовых 
ассоциациях к ним. Цветовая сенсорика весьма тесно 
связана с эмоциональной жизнью личности.

Для психологического портрета личности до-
школьника важное значение имеют самооценка и со-
циальный статус в группе. Для изучения психологиче-
ского портрета детей мы применили модифицирован-
ную методику Дембо — Рубинштейн «Волшебная ле-
сенка», которая предназначена для изучения характера 
и степени осознанности ребенком отношения к нему 
близких людей (в данном случае мамы). Методика 
включала также смысловую оценку детьми параме-
тров «умный», «здоровый», «веселый», «быстрый», 
«добрый».

Социальный статус определяли с помощью теста 
«Социометрия», сущность которого — субъективные 
межличностные предпочтения группы детей по опре-
деленным показателям. На основе полученных пред-
почтений определяются индивидуальный социоме-
трический статус ребенка (лидер, отверженный, изо-
лированный), структура межличностных отношений, 
сплоченность группы и т. д.

Методика «Незаконченные предложения» позволи-
ла исследовать личность ребенка и охарактеризовать 
системы отношений обследуемого к семье, к предста-
вителям противоположного пола, к страхам и опасе-
ниям, взаимоотношения с родителями, с друзьями, 
с воспитателями, отношение к детскому саду, что  имеет 
весьма важное значение для выявления проблемных 
сфер в жизни ребенка. На ее основе можно сделать 
предположение о степени его эмоционального благо-
получия. Ответы детей при обработке оценивались как 

«положительные» (благоприятные), «нейтральные» 
и «отрицательные» (неблагоприятные).

В последнее время в психологии широко исполь-
зуются методы, основанные на способности челове-
ка отражаться через палитру существующих красок. 
О. И. Менделеева (1981) при диагностике эмоциональ-
ного состояния у детей объединяла цвета в три основные 
группы: в первую группу вошли все цвета «радостного 
спектра»; во вторую — отражающие спокойное, уравно-
вешенное состояние, в третью — все цвета «грустного 
спектра» [5]. Методику индивидуальной «Цветописи», 
основанную на этих данных, мы применили для оценки 
эмоционального состояния детей. Согласно О. Г. Ива-
новой (1988) был введен количественный показатель, 
позволяющий обрабатывать материал с применением 
вариационной статистики. Анализ «Цветописи» про-
водился путем сложения долей спектра, окрашенных 
в положительные и отрицательные тона, с учетом того, 
что каждая доля составляет 12,5 % [4].

Параллельно с динамикой эмоционального про-
филя проводили экспресс-диагностику свойств нерв-
ной системы по психомоторному показателю — теп-
пинг-тесту.

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась на ЭВМ. Оценку достоверности раз-
личий производили по критерию Стьюдента при уров-
не значений р < 0,05; р < 0,01; р < 0,001.

Результаты и их обсуждение. Под наблюдением 
находилось 450 детей в возрасте 5–7 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации города Че-
лябинска.

Мультикритериальный подход с использованием 
различных психологических методик позволил полу-
чить целостное представление об уровне психического 
и социального благополучия индивида.

По данным теппинг-теста установлено, что у 44,9 % 
обследованных детей в возрасте 5–7 лет выявлялся 
средний тип нервной системы, у 48,2 % — слабый, 
у 6,8 % — сильный. Сила нервных процессов являет-
ся показателем работоспособности нервных клеток 
и нервной системы в целом. Она имеет важное значе-
ние для протекания процессов адаптации. Изучение 
этого вопроса с учетом гендерных различий показало, 
что средний тип нервной системы одинаково часто от-
мечался как у мальчиков, так и у девочек: (48,4 ± 5,8) % 
и (41,71 ± 6,1) % соответственно; p > 0,05. Девочек 
со слабым типом нервной системы было в 1,3 раза 
больше, чем мальчиков, в то время как мальчиков 
с сильным типом нервной системы было достоверно 
больше, чем девочек (р < 0,05).

Анализ ЦТО позволил установить преобладание 
цвета каждого из оцениваемых объектов. Они оказа-
лись разными для мальчиков и девочек. Для мальчиков 
объекты «я», «друг», «хвалят» окрашены в приятные 
цвета. Объекты «ругают», «недруг», «няня», «папа» 
попадают в нижнюю, проблемную часть цветовой 
шкалы. Объекты «садик», «воспитатель» занимают 
промежуточное, среднее положение на шкале, однако 
ближе к предпочитаемой, позитивной ее части.
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По ответам девочек картина во многом сходна с ука-
занной выше, лишь объекты «няня», «папа» занимают 
более нейтральное положение. Объект «друг» располо-
жен на шкале несколько ниже, чем у мальчиков.

Ранжирование цвета ребенком в порядке предпочте-
ния, начиная с самого красивого, приятного для глаза 
и заканчивая самым некрасивым, неприятным, показа-
ло, что дети связывают цвета с эмоционально-личност-
ными характеристиками.

Для мальчиков наиболее значимым цветом оказался 
фиолетовый, для девочек — желтый. Интерпретация 
результатов по тесту характеризовала мальчиков как 
детей с неустойчивой, созерцательной позицией, име-
ющих трудности в социальной адаптации. У девочек 

отмечались выраженная эмоциональная неустойчи-
вость, быстрая переключаемость внимания, неустой-
чивый уровень самооценки, на которую оказывало 
влияние мнение окружающих. Подобная динамика 
показателей эмоционального портрета детей, посеща-
ющих ДОО, может быть связана с влиянием как ин-
дивидуально-личностных характеристик ребенка, так 
и микросоциальных условий и носить ситуативный 
характер. Кроме того, такие ответы могут быть резуль-
татом возрастной несформированности системы цен-
ностей у детей в сфере межличностных отношений. 
Индивидуальный анализ динамики эмоционально-по-
веденческих реакций позволил установить следующие 
типы психоэмоциональных проблем (таблица 1).

Таблица 1

Типы психоэмоциональных проблем с учетом гендерных различий у детей 5–7 лет,  
выявленные по методике цветовых выборов

В процентах

Пол

Типы психоэмоциональных проблем

Блокирована 
потребность 

в теплых 
межличностных 

отношениях

Угнетена 
способность 

к отстаиванию 
своей позиции

Блокирована 
потребность 

в самореализации 
и достижении цели

Блокирована 
потребность 
в активном 

взаимодействии 
с окружающими

Значительная  
степень 

психоэмоционального 
напряжения

Мальчики 
n = 230 40,4 ± 4,3 29,8 ± 4,1 14,8 ± 3,2 14,9 ± 3,2 23,4 ± 3,7

Девочки 
n = 220 25,5 ± 3,9 17,0 ± 3,4 10,6 ± 2,8 4,3 ± 1,8 8,5 ± 2,5

Оба пола 
n = 450 33,1 ± 2,8 23,3 ± 3,0 12,7 ± 2,5 9,8 ± 2,5 16,2 ± 1,8

Как видно из данных таблицы, среди обследован-
ных дети с блокированной потребностью в теплых 
межличностных отношениях составили (33,1 ± 2,8) %, 
у (23,3 ± 3,0) % была угнетена способность к отстаи-
ванию своей позиции. Обращало на себя внимание, 
что (16,2 ± 1,8) % детей испытывали значительную 
степень психоэмоционального напряжения и нужда-
лись в психологической поддержке. У детей с острой 
потребностью в активном взаимодействии с окружаю-
щими был низкий уровень благополучия взаимоотно-
шений — 0,25 (при норме 1,0), а индекс изолированно-
сти составил 56,0 % (при норме 15–20 %).

Изучение эмоционального профиля детей с учетом 
гендерных различий позволило установить, что раз-
личные типы психоэмоциональных проблем в 1,4–
3,5 раза чаще отмечались у мальчиков, чем у девочек. 
У некоторых дошкольников изменение эмоционально-
го состояния сочетало в себе от двух (53,2 %) до трех 
и более (21,3 %) указанных проблем.

Выяснить причины, лежащие в основе психоэмоцио-
нальных проблем, позволил метод социометрических 
измерений. С его помощью удалось определить неко-
торые особенности взаимоотношений между детьми 
в группе детского сада, выявить предпочитаемых, при-
нятых и изолированных из общения детей.

Дети, не получившие ни одного «плохого» выбора, 
составили преобладающую категорию — 52,4 %. Об-

ращали на себя внимание те дети, которые по выбору 
относились к группе «плохие». Они составили 19,2 %. 
Это были, главным образом, агрессивно настроенные 
дети. Известно, что агрессивность часто порождает-
ся нарушенными социальными отношениями ребенка 
и окружающих взрослых. Физическая агрессия выра-
жалась как в драках, так и в форме разрушительного 
отношения к вещам. Такое поведение мотивировалось 
повышенной потребностью во внимании или каки-
ми-то драматическими событиями. Тем не менее чис-
ло «хороших» выборов в 2,7 раза превышало число 
«плохих», что свидетельствовало о преобладании 
в группах удовлетворительных межличностных отно-
шений.

Методика «Незаконченные предложения» под-
твердила результаты предыдущего теста. В целом 
по данной методике дети демонстрировали позитив-
ные оценки взаимоотношений. Их удельный вес со-
ставил (49,3 ± 1,7) %. Число положительных выборов 
в 3,4 раза превышало число отрицательных. Обращали 
на себя внимание дети, имеющие по данной методике 
нейтральные ответы, — (35,9 ± 1,9) %, что не дало воз-
можности судить о благополучии воспитанников дет-
ского сада. Вместе с тем весьма существенное место 
в эмоциональной сфере детей занимали отрицатель-
ные эмоции: (14,7 ± 2,3) %, причем наибольший удель-
ный вес их приходился на мальчиков — (25,9 ± 4,2) %.
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В процессе адаптации детей к ДОО значение  имеют 
социальные факторы, и в первую очередь наличие от-
рицательных эмоций в семье. Анализ результатов 
методики «Волшебная лесенка» показал, что предпо-
лагаемая оценка со стороны мамы (3,6 балла) ниже 
детской самооценки (4,5 балла). Данный фактор яв-
ляется неблагоприятным, так как показывает преоб-
ладание в семейном воспитании негативных оценок 
и воздействий. Это, в свою очередь, может привести 
к формированию у ребенка неадекватной самооценки. 
Самооценка у мальчиков по всем параметрам, за ис-
ключением «здоровый» и «добрый», выше, чем у дево-
чек. Здоровье оценивается детьми одинаково и состав-
ляет 4,3 балла. Самооценка «добрый» у девочек выше, 
чем у мальчиков.

Оценка эмоционального состояния методом «Цве-
тописи» в зависимости от пола показала, что диском-
фортные эмоциональные проявления чаще демонстри-
ровали мальчики: (24,7 ± 1,2) % против (13,2 ± 1,1) %; 
р < 0,01.

Средняя величина цветового показателя (ЦП) 
у мальчиков составляла от (1,3 ± 0,1) до (2,2 ± 0,1), у де-
вочек — от (2,2 ± 0,4) до (2,8 ± 0,3). Уменьшение ЦП 
у мальчиков свидетельствовало об увеличении в запол-
няемом ими цветовом спектре удельного веса темных 
и мрачных тонов.

На основании проведенных исследований мальчи-
ков на поведенческом уровне можно охарактеризовать 
как нетерпеливых, легко возбудимых, моторно-растор-
моженных и отвлекаемых. Им свойственно стремление 
к лидерству и доминированию, энергичное активное 
поведение, чрезмерный оптимизм и переоценка своих 
возможностей. Они менее ответственны и собраны, 

более жестки и независимы в своем поведении, имеют 
сниженный самоконтроль.

Девочки более зависимы, устойчивы, благоразумны 
и осторожны.

Наблюдаемые различия в самооценке у девочек 
и мальчиков объясняются различным усвоением со-
циаль ных норм.

Выводы:
1. На основании проведенных исследований маль-

чиков на поведенческом уровне можно охарактери-
зовать как нетерпеливых, легко возбудимых, мотор-
но-расторможенных и отвлекаемых. Им свойственно 
стремление к лидерству и доминированию, энергичное 
активное поведение, чрезмерный оптимизм и пере-
оценка своих возможностей. Они менее ответственны 
и собраны, более жестки и независимы в своем поведе-
нии, имеют сниженный самоконтроль.

2. Девочки более зависимы, устойчивы, благораз-
умны и осторожны.

3. Наблюдаемые различия в самооценке у девочек 
и мальчиков объясняются различным усвоением со-
циальных норм.

4. Формирование эмоционально неустойчивого, 
тревожного радикала личности; высокая степень пси-
хологического напряжения; наличие акцентуаций ха-
рактера; снижение активности в сфере межличност-
ного общения являются важными информативными 
психодиагностическими критериями.

5. Установленные особенности эмоционального 
реа гирования детей могут служить основой для диа-
гностики дезадаптивных проявлений и прогнозирова-
ния исхода адаптации, которая у мальчиков происходит 
труднее, чем у девочек.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ по отдельным внешним причинам смертности населения 
муниципальных образований Челябинской области. Выявлены значительные различия показателей 
в зависимости от того или иного муниципалитета. Наибольшее негативное влияние на высокий уро-
вень смертности от внешних причин оказывают повешения, отравления этиловым спиртом и дорож-
но-транспортные происшествия. Наивысшие показатели смертности от отдельных причин зарегистри-
рованы преимущественно в муниципальных районах. В городе Челябинске и приграничном с ним 
городе Копейске зарегистрирован самый высокий уровень смертности от отравлений наркотическими 
веществами. Полученные данные по отдельным внешним причинам смертности населения в разрезе 
муниципальных районов показывают необходимость разработки на данных территориях предметных 
мероприятий, прежде всего в социальной сфере и здравоохранении. Необходимо дальнейшее изучение 
показателей смертности от внешних причин с целью определения благоприятных либо негативных 
тенденций.

Ключевые слова: смертность; убийства; самоубийства; отравления; дорожно-транспортные происше-
ствия; утопления; падения.

Abstract. The article presents a comparative analysis on specific external causes of the population mortality 
in municipal formations of Chelyabinsk region. Considerable differences of indicators depending on a particular 
municipality ace revealed. The greatest negative impact on the high death rate from external causes are 
hanging, poisoning with ethyl alcohol and traffic accidents. The highest death rates from specific causes are 
registered, mainly in the municipalities. In the city of Chelyabinsk and in the town Kopeisk the highest death 
rate from poisoning substance is registered. The data on separate external causes of mortality in the context 
of municipal areas show the need to develop subject activities, especially in the social sector and health care 
in these areas. Further studies of mortality from external causes in order to determine a favorable or negative 
trends are necessary.

Keywords: mortality; homicide; suicide; poisoning; traffic accidents; drowning; falls.

Введение. В настоящее время отечественные и за-
рубежные научные исследователи особое внимание 
уделяют проблемам заболеваемости и смертности на-
селения от внешних причин [1, 2]. Внешние причины 
относятся к предотвратимым потерям здоровья насе-
ления, где наибольший удельный вес потерь приходит-
ся на лиц мужского пола трудоспособного возраста. 
Полученные на территории Челябинской области ре-
зультаты проведенных раннее исследований в рамках 
совершенствования организации трехуровневой си-
стемы травмоцентров показали эффективность данной 
модели [3, 4, 5].

Актуальность. По данным Росстата, в 2015 году 
уровень смертности от внешних причин на территории 
Челябинской области составил 157,1 случая на 100 ты-
сяч населения, что на 29,5 % выше данных по Россий-
ской Федерации (РФ) (121,3 случая на 100 тысяч насе-
ления). В области на 27,8 % выше, чем в РФ, уровень 

смертности от внешних причин среди трудоспособного 
населения: 187,7 случая против 146,9 случая на 100 ты-
сяч населения. В отличие от данных по Российской Фе-
дерации, где среди трудоспособного населения смерт-
ность от внешних причин занимает второе ранговое 
место вслед за болезнями системы кровообращения, 
в Челябинской области смертность от внешних причин 
стабильно занимает первое ранговое место.

Цель исследования заключалась в изучении смерт-
ности от отдельных внешних причин на территории всех 
муниципальных образований Челябинской области.

Задачи исследования включили расчет смертно-
сти от отдельных внешних причин на территории Че-
лябинской области в целом и в разрезе муниципальных 
образований региона. 

Материалы и методы. Были изучены статистиче-
ские данные государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинское областное бюро 
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судебно-медицинской экспертизы» за 2015 год. Анализ 
проведен путем расчета относительных показателей. 
В результате проведенного исследования было изучено 
5449 актов судебно-медицинского исследования трупа 
и заключений судебно-медицинских экспертов, на ко-
торые собрано 104 310 единиц информации.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследо-
вания была рассчитана смертность от внешних причин 
по муниципальным образованиям Челябинской обла-
сти. Среди муниципалитетов региона уровень смерт-
ности свыше 200,0 случая на 100 тысяч населения за-
регистрирован на 14 территориях (рисунок 1).

Рисунок 1. Муниципальные образования Челябинской области с наивысшими показателями смертности 
от внешних причин (на 100 тысяч населения) за 2015 год

Как следует из рисунка 1, самая неблагоприятная 
ситуация, связанная с высоким уровнем смертности 
от внешних причин, наблюдается в Каслинском муни-
ципальном районе (312,6 случая на 100 тысяч населе-
ния), Аргаяшском муниципальном районе (293,8 слу-
чая на 100 тысяч населения), Катав-Ивановском му-
ниципальном районе (280,2 случая на 100 тысяч насе-
ления), Карабашском городском округе (273,8 случая 
на 100 тысяч населения) и Сосновском муниципаль-
ном районе (253,1 случая на 100 тысяч населения). 

С целью выявления причин высокого уровня смерт-
ности от внешних причин в вышеуказанных муници-
пальных образованиях был проведен анализ смертно-
сти от отдельных видов внешних причин. 

В Каслинском муниципальном районе наибольшее 
негативное влияние на общий показатель смертности 
от внешних причин оказывает смертность в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — 
57,1 случая на 100 тысяч населения (в 3,7 раза выше ре-
гионального уровня). Второе ранговое место пришлось 
на смертность от повешений — 48,1 случая на 100 ты-
сяч населения, что на 53,2 % выше областного значе-
ния. На третьем месте зарегистрирована смертность 
от травм тупыми предметами — 33,1 случая на 100 ты-
сяч населения (на 43,9 % выше значения области). Да-
лее по степени значимости вклада в общий показатель 
смертности от внешних причин зарегистрированы 
общие переохлаждения — 30,1 случая на 100 тысяч 
населения, что в 3,1 раза выше значения по Челябин-
ской области. Смертность от отравлений этиловым 
спиртом составила 27,1 случая на 100 тысяч населения 
(на 23,2 % выше областного значения). На территории 
Каслинского муниципального района выявлен высокий 

уровень смертности от отравлений окисью углерода 
(угарным газом) — 24,0 случая на 100 тысяч населения, 
что в 3,2 раза выше значения по региону. Смертность 
от падений на плоскости и прочих падений, а также 
смертность от травм острыми предметами состави-
ла по 18,0 случая на 100 тысяч населения, что в 5,1 
и 2,1 раза выше значения по Челябинской области.

В Аргаяшском муниципальном районе первое ран-
говое место в структуре смертности от внешних при-
чин занимает смертность от повешений — 97,9 слу-
чая на 100 тысяч населения, что в 3,1 раза выше об-
ластного значения. Немаловажное неблагоприятное 
влияние на высокий уровень смертности от внешних 
причин в данном муниципалитете оказывают смерт-
ность в ДТП и смертность от отравлений этанолом — 
по 39,2 случая на 100 тысяч населения, что в 2,5 
и 1,8 раза соответственно выше значения по Челя-
бинской области. Смертность от отравлений угарным 
газом составила 34,3 случая на 100 тысяч населения 
(в 4,6 раза выше регионального значения). В 5,2 раза 
выше регионального значения смертность от утопле-
ний — 24,5 случая на 100 тысяч населения.

На территории Катав-Ивановского муниципаль-
ного района ведущее негативное влияние на высокий 
уровень смертности от внешних причин оказывают 
повешения — 67,6 случая на 100 тысяч населения 
(в 2,2 раза выше областного значения) и отравления 
этиловым спиртом — 61,2 случая на 100 тысяч насе-
ления (в 2,8 раза выше значения по Челябинской об-
ласти). Третье ранговое место в структуре смертности 
от внешних причин в изучаемом муниципальном об-
разовании пришлось на ДТП — 32,2 случая на 100 ты-
сяч населения, что в 2,1 раза выше значения по Челя-
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бинской области. В 2,7 раза выше областного уровня 
смертность от утоплений — 25,8 случая на 100 тысяч 
населения. Немаловажное отрицательное влияние 
на высокий уровень смертности от внешних причин 
в изучаемом муниципальном образовании оказывают 
отравления угарным газом — 22,5 случая на 100 тысяч 
населения, что в 3 раза выше регионального уровня. 

В Карабашском городском округе наибольший 
негативный вклад в высокий показатель смертно-
сти от внешних причин вносят отравления этило-
вым спиртом — 68,5 случая на 100 тысяч населения, 
что в 3,1 раза выше областного значения, а также 
повешения — 51,3 случая на 100 тысяч населения, 
что на 63,4 % выше регионального уровня.

В Сосновском муниципальном районе первое ран-
говое место в структуре смертности от внешних при-
чин зарегистрировано от повешений — 62,9 случая 
на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше уровня 
по Челябинской области. В изучаемом муниципаль-
ном районе уровень смертности в ДТП в 3 раза выше 
областного значения — 46,4 случая на 100 тысяч на-
селения. Третье по значимости негативное влияние 
на высокий уровень смертности от внешних причин 
оказывают отравления этиловым спиртом — 43,4 слу-

чая на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше регио-
нального значения. Также в изучаемом муниципальном 
образовании зарегистрирован высокий, относитель-
но областного, уровень смертности от утоплений — 
19,5 случая на 100 тысяч населения (в 4,1 раза выше 
значения по Челябинской области). 

В исследовании среди муниципальных образова-
ний Челябинской области проведен ранжированный 
анализ отдельных внешних причин смертности. Наи-
высший уровень смертности в ДТП зарегистрирован 
в Чебаркульском муниципальном районе — 67,1 слу-
чая на 100 тысяч населения (в 4,3 раза выше област-
ного значения), в Агаповском муниципальном райо-
не — 59,9 случая на 100 тысяч населения (в 3,9 раза 
выше областного значения), Каслинском муниципаль-
ном районе — 57,0 случая на 100 тысяч населения 
(в 3,7 раза выше областного значения), Сосновском му-
ниципальном районе — 46,4 случая на 100 тысяч насе-
ления (в 3,0 раза выше областного значения), Кизиль-
ском муниципальном районе — 42,4 случая на 100 ты-
сяч населения (в 2,7 раза выше областного значения). 
Все муниципальные образования региона с показате-
лем смертности в ДТП, в 2 и более раз превышающим 
областной уровень, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности в ДТП  
за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Наивысший уровень смертности от отравлений 
этиловым спиртом зарегистрирован в Карабашском го-
родском округе — 68,5 случая на 100 тысяч населения 
(в 3,1 раза выше областного уровня), Катав-Иванов-
ском муниципальном районе — 61,2 случая на 100 ты-
сяч населения (в 2,8 раза выше областного уровня), 
Еманжелинском муниципальном районе — 54,3 случая 
на 100 тысяч населения (в 2,5 раза выше областного 

уровня), Уйском муниципальном районе — 45,9 слу-
чая на 100 тысяч населения (в 2,1 раза выше област-
ного уровня), Саткинском муниципальном районе — 
45,1 случая на 100 тысяч населения (в 2,1 раза выше 
областного уровня). Все муниципальные образования 
региона с показателем смертности от отравлений эти-
ловым спиртом, в 1,5 и более раз превышающим об-
ластной уровень, представлены на рисунке 3.



Научные исследования 35

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 1, том 12

Рисунок 3. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от отравлений 
этиловым спиртом за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Наивысший уровень смертности от повешений за-
регистрирован в Аргаяшском муниципальном райо-
не — 97,9 случая на 100 тысяч населения (в 3,1 раза 
выше областного уровня), Катав-Ивановском муници-
пальном районе — 67,6 случая на 100 тысяч населения 
(в 2,2 раза выше областного значения), Кусинском му-
ниципальном районе — 65,0 случая на 100 тысяч насе-
ления (в 2,1 раза выше областного значения), Соснов-

ском муниципальном районе — 62,9 случая на 100 ты-
сяч населения (в 2,0 раза выше областного значения), 
Еткульском муниципальном районе — 55,4 случая 
на 100 тысяч населения (в 1,8 раза выше областного 
значения). Все муниципальные образования региона 
с показателем смертности от повешений, в 1,5 и более 
раз превышающим областной уровень, представлены 
на рисунке 4.

Рисунок 4. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от повешений 
за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Смертность от травм тупыми предметами в разре-
зе муниципальных образований не имеет столь значи-
мых различий, за исключением Копейского городского 
округа (42,7 случая, что в 1,9 раза выше областного 
значения), Уйского муниципального района (33,4 слу-
чая, что в 1,5 раза выше областного значения), Кас-
линского муниципального района (33,1 случая, 
что в 1,5 раза выше областного значения), Кусинского 

муниципального района (32,5 случая, что в 1,4 раза 
выше областного значения) и Южноуральского город-
ского округа (31,7 случая, что в 1,4 раза выше област-
ного значения). 

Наивысший уровень смертности от травм остры-
ми предметами зарегистрирован в Нязепетровском 
муниципальном районе — 23,4 случая на 100 тысяч 
населения (в 2,8 раза выше областного значения), 
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Еманжелинском муниципальном районе — 19,4 слу-
чая на 100 тысяч населения (в 2,3 раза выше област-
ного значения), Увельском муниципальном районе — 
19,2 случая на 100 тысяч населения (в 2,3 раза выше об-
ластного значения), Каслинском муниципальном райо-
не — 18,0 случая на 100 тысяч населения (в 2,1 раза 

выше областного значения), Карабашском городском 
округе — 17,1 случая на 100 тысяч населения (в 2 раза 
выше областного значения). Все муниципальные об-
разования региона с показателем смертности от травм 
острыми предметами, в 1,5 и более раз превышающим 
областной уровень, представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от травм 
острыми предметами за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Наивысший уровень смертности от отравлений 
химическими веществами и лекарственными препа-
ратами зарегистрирован в Агаповском муниципаль-
ном районе — 21,0 случая на 100 тысяч населения 
(в 2,9 раза выше областного значения), Верхнеуфа-
лейском городском округе — 15,4 случая на 100 ты-
сяч населения (в 2,1 раза выше областного значения), 
Октябрьском муниципальном районе — 15,1 случая 
на 100 тысяч населения (в 2,1 раза выше областного 

значения), Каслинском муниципальном районе — 
15,0 случая на 100 тысяч населения (в 2,1 раза выше 
областного значения), Карталинском муниципальном 
районе — 12,7 случая на 100 населения (в 1,7 раза 
выше областного значения). Все муниципальные обра-
зования региона с показателем смертности от отравле-
ний химическими веществами и лекарственными пре-
паратами, в 1,5 и более раз превышающим областной 
уровень, представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от отравлений 
химическими веществами и лекарственными препаратами за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)
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Наивысший уровень смертности от переохлаждений 
зарегистрирован в Чебаркульском муниципальном райо-
не — 30,2 случая на 100 тысяч населения (в 3,1 раза выше 
областного значения), Каслинском муниципальном райо-
не — 30,1 случая на 100 тысяч населения (в 3,1 раза выше 
областного значения), Нагайбакском муниципальном 
районе — 26,2 случая на 100 тысяч населения (в 2,7 раза 
выше областного значения), Катав-Ивановском муници-

пальном районе — 25,8 случая на 100 тысяч населения 
(в 2,7 раза выше областного значения), Кизильском му-
ниципальном районе — 25,4 случая на 100 тысяч населе-
ния (в 2,6 раза выше областного значения). 

Все муниципальные образования региона с пока-
зателем смертности от переохлаждений, в 1,5 и более 
раз превышающим областной уровень, представлены 
на рисунке 7.

Рисунок 7. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности 
от переохлаждений за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Наивысший уровень смертности от отравлений 
угарным газом (окисью углерода) зарегистрирован 
в Аргаяшском муниципальном районе — 34,3 случая 
на 100 тысяч населения (в 4,6 раза выше областного 
значения), Карабашском городском округе — 25,7 слу-
чая на 100 тысяч населения (в 3,4 раза выше областного 
значения), Карталинском муниципальном районе — 
25,3 случая на 100 тысяч населения (в 3,4 раза выше об-

ластного значения), Каслинском муниципальном райо-
не — 24,0 случая на 100 тысяч населения (в 3,2 раза 
выше областного значения), Красноармейском муници-
пальном районе — 23,7 случая на 100 тысяч населения 
(в 3,2 раза выше областного значения). Все муници-
пальные образования региона с показателем смертности 
от отравлений угарным газом, в 2 и более раз превыша-
ющим областной уровень, представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от отравлений 
окисью углерода за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)
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Высокий уровень смертности от падений с высоты 
зарегистрирован в Карабашском городском округе — 
25,7 случая на 100 тысяч населения (в 4,4 раза выше 
областного уровня), Миасском городском округе — 
12,6 случая на 100 тысяч населения (в 2,1 раза выше 
областного уровня), Пластовском муниципальном рай-
оне — 11,6 случая на 100 тысяч населения (в 2 раза 
выше областного уровня), Верхнеуральском муници-

пальном районе — 11,5 случая на 100 тысяч населения 
(в 1,9 раза выше областного значения), Чебаркульском 
городском округе — 9,8 случая (в 1,7 раза выше об-
ластного значения). Все муниципальные образования 
региона с показателем смертности от падений с высо-
ты, в 1,5 и более раз превышающим областной уро-
вень, представлены на рисунке 9.

Рисунок 9. Муниципальные образования Челябинской области с высоким уровнем смертности от падений 
с высоты за 2015 год (случаев на 100 тысяч населения)

Высокие показатели смертности от утоплений за-
регистрированы в Аргаяшском муниципальном райо-
не — 24,5 случая на 100 тысяч населения (в 5,2 раза 
выше областного значения), Кизильском муниципаль-
ном районе — 21,2 случая на 100 тысяч населения 
(в 4,5 раза выше областного значения), Сосновском 
муниципальном районе — 19,5 случая на 100 тысяч 
населения (в 4,1 раза выше областного значения), 
Варненском муниципальном районе — 15,7 случая 
на 100 тысяч населения (в 3,3 раза выше областного 
уровня), Октябрьском и Каслинском муниципальных 
районах — по 15,0 случая на 100 тысяч населения 
(в 3,2 раза выше областного уровня).

Наивысший уровень смертности от отравлений 
наркотическими веществами зарегистрирован в Ко-
пейском городском округе — 8,8 случая на 100 тысяч 
населения (в 2,1 раза выше областного значения), Че-
лябинском городском округе — 7,4 случая на 100 ты-
сяч населения (в 1,8 раза выше областного значения), 
Еманжелинском муниципальном районе — 5,8 случая 
на 100 тысяч населения (в 1,4 раза выше областного 
значения).

Выводы. Сравнительный анализ по отдельным 
внешним причинам смертности населения муници-
пальных образований Челябинской области свидетель-
ствует о значительных различиях показателей в зависи-
мости от того или иного муниципалитета. Наибольшее 
негативное влияние на высокий уровень смертности 
от внешних причин оказывают повешения, отравления 
этиловым спиртом и дорожно-транспортные проис-
шествия. Наивысшие показатели смертности от от-
дельных причин зарегистрированы преимуществен-
но в муниципальных районах. В городе Челябинске 
и приграничном с ним городе Копейске зарегистри-
рован самый высокий уровень смертности от отравле-
ний наркотическими веществами. Полученные данные 
по отдельным внешним причинам смертности насе-
ления в разрезе муниципальных районов показывают 
необходимость разработки на данных территориях 
предметных мероприятий, прежде всего в социальной 
сфере и здравоохранении. Необходимо дальнейшее 
изучение показателей смертности от внешних причин 
с целью определения благоприятных либо негативных 
тенденций.
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