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Кризис тарифного управления здравоохранением
С.В.Ким
Медицинский Университет «Астана»
Смена бюджетно-сметной парадигмы
финансирования здравоохранения на
тарифную, связанная со сменой общественно-экономической формации в Казахстане, принесла и свои сложности. Оказалось, что тарифное регулирование по
количеству прикрепленного населения,
пролеченных больных или клиникозатратных групп, призванное улучшить
качество медицинских услуг при оплате за
объем этих услуг, плохо подходит для
возмещения затрат, мало зависящих от
объема оказанных услуг: по коммунальным
и хозяйственным расходам.
Совсем недавний пример связан с
внедрением госпитальной оплаты по
медико-экономическим протоколам (тарифам) в 2010 году. Так, при первичном проект и р о ва н и и о п л ат ы п р ед п ол а г а л о с ь
раздельное управление медицинской и
немедицинской частью тарифа. В немедицинскую часть входили коммунальные и
хозяйственные расходы КХР). Теоретически
предполагалось разработать 64 типовых
немедицинских тарифов по количеству
регионов (16) и уровню медицинских
организаций (областные, городские,
районные и сельские). После обсуждения в
правительстве решено было оставить всего
четыре зональных сгруппированных тарифа
КХР для северных, южных, западных и
центрально-восточных регионов за одного
пролеченного госпитального больного. Если
первоначально тариф коммунально-хозяйственных расходов для Акмолинской области
был почти вдвое меньше, чем для Астаны, то
окончательно оба региона финансировались
по общему региональному усредненному
тарифу, несмотря на разные тарифы
монополистов по подаче тепла, электроэнергии, воды и т.д.
Жизнь расставила все по своим
местам. К концу 2010 года стали нарастать
диспропорции в финансировании стационаров, и кредиторская задолженность
медицинских организаций была погашена по
факту. Можно констатировать, что фактически коммунально-хозяйственные расходы

были проплачены по первоначальным 64
типовым тарифам. В самом деле, тарифы на
коммунальные расходы определяются
монополистами и находятся вне компетенции минздрава, поэтому исходное
решение по 64 типовым тарифам было
правильным.
Аналогичная ситуация прослеживается при переводе госпитальной оплаты с
медико-экономических протоколов на
клинико-затратные группы (КЗГ) в части
возмещения затрат по коммунальнохозяйственным расходам в 2012 году. Правда
сейчас ситуация усугубляется непродуманной и частой сменой классификатора
КЗГ, весовых коэффициентов и базовой
ставки, а также субъективным суждением о
количестве единиц финансирования и
величине тарифов на обычную госпитальную помощь, высокотехнологичную и по
дневным госпитализациям. Неспособность
понять причину огромного размаха колебаний фактической потребности медицинских организаций в финансовых средствах и
неадекватности тарифного регулирования
фактически привело к откату от тарифного
управления с помощью КЗГ в сельском звене
в виде замены тарифного финансирования на
так называемый «глобальный бюджет» и
передачей с ельского го спит а льного
финансирования на местный уровень с 2013
года. По нашему глубокому убеждению,
часть проблем тарифного регулирования
могла быть решена введением медицинской
и немедицинской частей тарифов.
В тарифном финансировании поликлинического звена ситуация гораздо сложнее
и связано со сложностью объекта управления. Сейчас продекларированы два
способа поликлинической оплаты: ПМСП
по количеству прикрепленного населения и
консультативно-диагностических услуг
(КДУ) – по тарификатору услуг. (Обратите
внимание на несоответствие: при строительстве поликлиники планируют на
исторически устаревшие посещения, а не на
население – прим. автора). С одной стороны, вроде существуют некие единые
4
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региональные тарифы, включающие в себя
средства на возмещение затрат по зарплате,
коммунально-хозяйственным и другим
расходам, а с другой – имеются конкретные
амбулаторно-поликлинические организации, расположенные в нетиповых и
типовых зданиях, имеющие конкретные
площади и различный половозрастной
состав населения. Даже типовые здания
поликлиник могут быть нескольких типов,
что заставляет учитывать их расходы в
индивидуальном порядке. Ситуация с
сельскими поликлиниками еще сложнее, т.к.
нет сельских поликлиник, одинаковых по
составу входящих подразделений: медпунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий и
соответственно половозрастного состава
населения. Эти условия диктуют разную
потребность в содержании зданий в
отношении хозяйственных и коммунальных
расходов. Т.е. расходов, фактически не
зависящих от объема деятельности поликлиник. Между тем провозглашено, что
поликлиники финансируются по количеству
прикрепленного населения и объему
оказанных консультативно-диагностических услуг. На самом деле, и планирование и возмещение затрат на коммунальнохозяйственное содержание поликлиник
осуществляется традиционно - по смете.
Косвенным доказательством этого факта
является равное помесячное финансирование, не учитывающее сезонных колебаний
потребности медицинских услуг.
Внешне этот процесс прикрывается
расчетами с разделением бюджета поликлиник на раздельное финансирование
ПМСП и консультативно-диагностических
услуг (КДУ). Стабильный месячный уровень
финансирования консультативно диагностических услуг поддерживается на среднем
уровне балансировкой базовой ставки,
определяемой как частное от деления
планового объема финансирования на
количество базовых ставок оказанных услуг.
Как алматинский вариант, оба сегмента
финансирования – ПМСП и КДУ – могут
быть объединены в тариф комплексного
амбулаторно-поликлинического обслуживания.
Возникает дилемма: с одной стороны
следует обеспечить финансирование за

объем оказанных услуг (по количеству
прикрепленного населения и оказанных
консультативно-диагностических услуг) и
учитывать коммунально-хозяйственные
расходы как постоянные расходы вместе с
едиными тарифами поликлинического
обслуживания?
Тариф предполагает использование
некоей единицы тарифа. Зададимся
вопросом, в каких единицах следует
измерять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) по
амбулаторно-поликлинической помощи,
чтобы была возможность гибко применять
тарифы и сравнить его в разных регионах?
Поставив вопрос именно в таком ракурсе,
становится понятным, что в унитарном
социальном государстве объем медицинской
помощи в разных регионах должен быть
одинаковым, но не в денежном отношении,
т.к. затраты на оплату труда будут различаться, учитывая доплаты за проживание в
экологически неблагоприятных регионах (в
Казахстане их 8). Очевидно, что измерение
равенства оказания медицинских услуг
следует проводить по удельному количеству
амбулаторно-поликлиниче ских услуг
разных категорий на 1000 населения в год.
Итак, сложность управления и
финансирования амбулаторно-поликлиническим звеном на современном этапе
заключается в необходимости разделения
финансирования на ПМСП и КДУ с одной
стороны и разделении условно постоянных
(коммунально-хозяйственных) и переменных (по количеству прикрепленного
населения и оказанных КДУ) расходов.
Поэтому логика построения тарифов
амбулаторно-поликлинического финансирования должна учитывать эти факторы. При
этом необходимо нормировать потребление
КДУ и отслеживать выполнение обязательств по натуральным количествен-ным
нормативам поликлинического ГОБМП.
Вопрос о возможном снижении
финансирования в связи с невыполнением
норматива КДУ требует прояснения
возможного снижения ГОБМП в социальном
аспекте или возможностью перераспределения госзаказа КДУ на другие поликлиники. При указанной архитектуре тарифных отношений управление финансиро5
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ванием медицинских организаций не
представляется сложным или обременительным. При этом предполагается, что
основная тяжесть расчетной работы по
тарифам ляжет в подготовительный к
финансовому году период.
Еще одной из трудностей тарифного
финансирования КДУ является, к сожалению, ставший традиционным так называемый метод оплаты по весовому коэффициенту. Весовой коэффициент – это трюк,
позволяющий финансирующей организации
оперативно снизить недостающий объем
финансирования, и, с другой стороны,
лишающий их оснований для аргументации
увеличения бюджета на бюджетной комиссии и контроля его использования в медицинских организациях.
Существует еще одна сложность
управления финансированием медицинских
организаций: разные объемы бюджетных и
внебюджетных программ и необходимость
Стационар
Доплаты по
по республ
ДКПН
Специфика бюджету
по республ
(обычный
бюджету
и дневной)

пропорционального содержания за счет этих
программ единых накладных и хозяйственно-коммунальных расходов. Необходимо
ввести принцип паритета или пропорционального содержания хозяйственнокоммунальных расходов, который необходим для исключения скрытого дотирования
одних бюджетных программ за счет других,
например, платных медицинских услуг за
счет государственного средств. Необходимость учитывать расходы еще по спецификам (статьям) финансирования должна
восприниматься как разумеющийся факт.
Таким образом, принимая во внимание существующую сложность финансирования, следует предложить определенную
матричность финансовых потоков. Векторами матрицы могут быть набор специфик и
суще ствующие входные финансовые
потоки, определяющими двухмерность
матрицы финансирования:

ПМСП
местн.
бюджет

КДУ
местн
бюджет

Платные и
договорные

Итого:

110
120
131
132
…
итого
Представленная матрица входящих
финансовых потоков позволяет выделять
несколько основных потоков – стационар,
ПМСП и КДУ, на которые и следует
распределять основные коммунально-хозяйственные затраты. Такое распределение
предопределяет структуру расчетов складывающихся тарифов.
Таким образом, необходимо так
сконструировать расчет тарифов, исходя из
сметы, чтобы разделить ПМСП и КДУ, а
также их постоянные и переменные части.
Для финансирующей организации постоянные части обоих поликлинических тарифов

не представляют особой сложности, и их
месячное финансирование можно организовать как 1/12 часть годового финансирования. Финансирование переменной части
ПМСП также несложно, если принять во
внимание ограничение изменения численности и состава населения по времени: один
раз в год. Расчет норматива удельного натурального количества консультативнодиагностических услуг, исходя из штатных
нормативов, не является сложной задачей, и
в принципе уже просчитан. Поэтому в
течение года остается следить за выполнением ГОБМП.
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Методика расчета четырех основных
индивидуальных поликлинических тарифов
в целом становится ясной и в дальнейшем
подлежит детализации. На следующем этапе
необходимо детализировать тариф по
укрупненным половозрастным тарифам
также в разрезе переменных расходов. Также
следует разработать методику определения
предельной производительности поликлиник, исходя из имеющихся помещений и
плана развития в случае необходимого
расширения объема деятельности. Такой
подход дает возможность раздельно управлять разными сторонами деятельности
поликлиник: оказанием медицинской помощи и обеспечением деятельности (содержанием) с относительной стабильностью в
течение финансового года
Выносить основные решения по
изменению финансирования следует в
подготовительный период с учетом изменения численности и качественного состава
прикрепленного населения. Расшивка и
развитие внутренних финансовых потоков
позволит обеспечить методологическую
основу дифференцированной оплаты труда в
соответствии с внешними финансовыми
потоками.
Таким образом, на современном этапе
можно определить следующие проблемы и
задачи тарифного управления здравоохранением.
1. Имеет место неспособность минздрава управлять сельским госпитальным
финансированием через тарифную политику, связанную с одной стороны, с
необходимостью обеспечить постоянство
коммунальных и хозяйственных расходов, а
с другой – обеспечить финансирование за
объем оказанных услуг. Последнее выразилось в возврате к фиксированному месячному финансированию в виде так называе-

мого «глобального бюджета» и передаче
госпитального финансирования на местный
уровень. Следует также передать технологию госпитального финансирования по
количеству единиц оплаты в региональные
управления здравоохранения.
2. Сложность управления постоянными и переменными расходами ставит
задачу разделения госпитальных и поликлинических тарифов на медицинскую и немедицинскую части по степени управляемости
переменных и постоянных расходов.
Месячный тариф для постоянных расходов
(немедицинский тариф) следует исчислять
как 1/12 соответствующих годовых расходов. Медицинский тариф следует исчислять
в единицах тарифа: госпитализациях,
количестве обслуживаемого населения и
нормировании консультативно-диагностических услуг на количество населения.
3. Так называемый «весовой метод»
коррекции тарифа дискредитирует идею
тарифа как фиксированной величины.
Следует отказаться от его применения, как в
госпитальном, так и поликлиническом звене.
4. Нет ясно сти в наполнении
поликлинического гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи по
консультативно-диагностических услугам.
Для управления тарифом КДУ необходимо
принять нормативные документы по
нормированию состава и расчету этого тифа
натуральными услугами.
5. Внесение ясности в механизмы
расчета тарифов финансирования (внешних)
обеспечит четкость механизмов распределения финансовых потоков (внутренних
тарифов), например единых коммунальнохозяйственных расходов по различным
программам финансирования, и прозрачность расчета дифференцированной оплаты
труда.
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RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ТАРИФТІК
БАСҚАРУДЫҢ ДАҒДАРЫСЫ

THE TARIFF CRISIS OF HEALTH
MANAGEMENT

Ким С.В.
Мақалада қазіргі кезеңде денсаулық сақтауды
тарифтік басқарудың мәселелері жазылды. Тарифтік
басқарудың дағдарысынан шығу жолдары ұсынылды.
Аймақтарда көрсетілген госпитальдық қызметтің
көлеміне қарай ақы төлеудің жолының трансферті
қажет. Сонымен қатар, ауруханалық және емханалық
тарифтерді медициналық пен медициналық емес екі
бөлікке бөліп қарау, тариф көлемін реттеудің
салмақтық
түрін қолдануды шектеп, тарифтік
басқарудың дағдарысын жеңу үшін кеңес беру және
диагностикалық қызметтердің тарифтерін табиғи
толтыруды жөнге келтіру керек.

Kim S.
The problems of tariff control health care
currently are identified. The ways out of the tariff
management crisis are presented. To eliminate the tariff
crisis management the technology transfer needs for
hospital services payment by inpatient amount to the
regions, to share medical and non-medical part of the
inpatient and outpatient rates, refuse to weight control
method in the tariff, normalized natural filling fare
consultative and diagnostic services.
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О проблемах прикрепления населения для оказания амбулаторнополиклинической помощи
Ким С.В., Сарбасова Г.С., Даулбаева К.А.
Медицинский Университет Астана, ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
По действующему приказу [1], прикрепление - это регистрация обязательств
организаций ПМСП по оказанию ПМСП и
реализации прав граждан на ее получение в
рамках ГОБМП. Согласно этому документу,
прикрепление граждан к организациям
ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы,
учебы, с учетом права свободного выбора
врача, медицинской организации в пределах
одной административно-территориальной
единицы. По нашему мнению, в этом
определении излишне упоминание «работы,
учебы», т.к. фраза «временного проживания»
шире указанных понятий.
С другой стороны, само понятие
«временного проживания» также требует
уточнения. В действующем праве это понятие охватывает в основном иностранцев. Для
целей здравоохранения мы предлагаем
заменить фразу «по месту постоянного или
временного проживания, работы, учебы» на
фразу «по месту проживания» и описать
процесс документирования места проживания. Более точным следует признать
использование термина «медицинские
организации» вместо «организации ПМСП».
Фактически при прикреплении населения к организации здравоохранения для
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи имеют место следующие процессы:
1. Идентификация личности пациента;
2. Идентификация места жительства пациента;
3. Идентификация прежнего места прикрепления пациента (медицинской организации);
4. Регистрация прикрепления пациентов к
амбулаторно-поликлинической организации
по определенному сегменту ПМСП.
Формально идентификацию личности можно провести по установлению
фамилии, имени, отчества и даты рождения.
Это сочетание данных для Казахстана позволяет почти однозначно идентифицировать
человека. Идентификация производится по
следующим документам [2]:

1. паспорт гражданина Республики Казахстан;
2. удостоверение личности;
3. вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан;
4. удостоверение лица без гражданства;
5. удостоверение беженца.
Между тем, при создании Регистра
прикрепленного населения [3] уже требуется
индивидуальный идентификационный
номер (ИИН) человека, в т.ч. при
предъявлении удостоверении беженца, в
котором нет ИИН. Правильность ИИН не
проверяется, и регистраторы вынуждены
вводить любые сочетания цифр, т.к.
компьютерная программа регистрации
прикрепления не позволяет оставлять это
поле пустым.
В приказе МЗРК от 26 ноября 2009
года № 794 говорится, что документом,
свидетельствующим о прикреплении
гражданина к организации ПМСП, является
талон прикрепления к медицинской
организации, однако сам талон отменен
другим приказом МЗ РК - № 907 от
23.11.2010 [3]. Пунктом 23 прикрепление
осуществляется на основе заявления
произвольной формы и документа, удостоверяющего личность. Однако потребуется
еще информация, которая должна быть
каким-то образом документирована. Очевидна необходимость стандартного документа в виде формы-заявления на прикрепление, где одновременно будет оформлен
отказ от прежнего места прикрепления
пациента (медицинской организации).
В приказе [1] написано, что прикрепление граждан к организациям ПМСП
осуществляется в соответствии с нормативами численности прикрепленного населения (очевидно, к конкретной поликлинике). Однако, если количество прикрепленных жителей превысит указанный лимит,
то не ясно, как быть дальше.
При изменении прикрепления талон
возвращается в организацию ПМСП, а
гражданину выдается талон открепления. По
9
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нашему мнению, следует предусмотреть
порядок открепления без привлечения
самого пациента, т.к. он может уже не
вернуться на прежнее место жительства для
взятия талона открепления.
При свободном выборе гражданином
прикрепления к организации ПМСП
возможность его обслуживания на дому
специалистами данной организации
оговаривается заранее и указывается в
талоне. Это положение требует уточнения:
при несовпадении места жительства
пациента и района обслуживания, и конечно
должно оговариваться не в талоне, а в
Правилах или инструкции.

Также не ясен формат представления
организацией ПМСП информации о
прикрепленном населении местному органу
здравоохранения. Очевидно, что информация должна быть достаточна для проверки
и управления конфликтами прикрепления
между поликлиниками и между административно-территориальными образованиями.
При обсуждении проекта Закона «о
персональных данных» обозначилась
проблема сохранения персональных данных
пациента. Все перечисленные моменты
должны быть отражены в инструкции,
регламентирующей сбор и обработку
данных о пациенте.
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RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ

ABOUT THE PROBLEMS OF ATTACHING
PEOPLE TO OUTPATIENT CARE

АМБУЛАТОРЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ КӨМЕК
КӨРСЕТУ ҮШІН ТҰРҒЫНДАРДЫ БЕКІТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Kim S., Sarbasova G., Daulbayev K.
The paper presents the problems associated with
the filling of the Register of attached population.
Bibliography. 4.
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О защите персональных данных в здравоохранении
Ким С.В.
Медицинский Университет Астана
Оказание медицинской помощи
всегда было связано с использованием
персональных данных пациентов и
понятием «врачебная или медицинская
тайна». Все большее применение компьютерных технологий для хранения и обработки персональной информации пациентов
в здравоохранении ставит проблему
сохранения персональных данных еще более
актуальной. Следует выделять автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных. В здравоохранения могут использоваться персональные данные пациента (родственников) и
персонала. По только вышедшему закону о
персональных данных, субъект персональных данных - физическое лицо, к
которому относятся соответствующие
персональные данные либо носитель
персональных данных, относительно
которого о суще ствляется обработка
персональных данных.
В перечень отдельных персональных
данных, используемых в здравоохранении,
входят фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), юридический адрес,
номер документа, удостоверяющего его
личность, семейное и социальное положение, образование, профессия и биометрические персональные данные, а также
национальность, пол, место жительства.
Кстати, в законодательстве РК не установлены признаки «социального положения».
Диагнозы, состояния здоровья, применяемые исследования и лечение также носят
характер персональных данных. По сложившейся международной практике, они
относятся к категории особых персональных
данных, которым предоставляется особый,
усиленный режим правовой защиты.
При отсутствии закона следует
получить согласие субъекта на обработку
персональных данных в системе здравоохранения по правилам, не противоречащим
законодательству РК. Согласие на обработку
персональных данных в соответствии со

сформулированной целью их обработки
может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой
позволяющей подтвердить факт его
получения форме. С практической точки
зрения, такая процедура выглядит затратной.
Представляется более интересным представить обязательства медицинских организаций по получению согласия субъекта на
обработку персональных данных в системе
здравоохранения в виде оферты – публичного договора. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных включает в себя:
1) фамилию, имя, отчество, адрес
субъекта персональных данных, номер
документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
2) наименование (фамилию, имя,
отчество) и адрес держателя персональных
данных (медицинской организации и
минздрава в целом), получающего согласие
субъекта персональных данных;
3) цель обработки персональных
данных;
4) перечень персональных данных, на
обработку которых дается согласие
субъекта;
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых держателем персональных данных
способов обработки персональных данных;
6) срок, в течение которого действует
согласие, а также порядок его отзыва.
Необходимо разработать и обсудить
типовой проект Положения о защите и
обработке персональных данных в сфере
здравоохранения. В проекте должно быть
предусмотрено, что именно должен
утвердить владелец персональных данных –
юридическое лицо - цель обработки, ответственное лицо или структурное подразделение, порядок защиты персо-нальных
данных, порядок внесения, изме-нения,
обновления, использования, распрост11
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ранения, обезличивания, уничтожения
персональных данных в базе персональных
данных; функции ответственного лица или
структурного подразделения; порядок учета
фактов предоставления и лишения работников права доступа к персональным данным и их обработке, попыток и фактов
несанкционированных и/или незаконных
действий по обработке персональных
данных.
В случае обработки персональных
данных в составе информационной (автоматизированной) системы должно быть, в
частности, предусмотрено, что работники
владельца базы персональных данных

допускаются к обработке только после
авторизации, а доступ лиц, не прошедших
процедуру идентификации и / или аутентификации, должен блокироваться. Необходимо разработать стандартные операционные процедуры по управлению персональными данными. В случае обработки
персональных данных в форме картотек
необходимо регламентировать внутренние
описания документов с указанием цели
обработки и категории персональных
данных, а также необходимость сохранять их
в помещениях (шкафах, сейфах), защищенных от несанкционированного доступа.

Литература
1. Закон РК «О персональных данных»
RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ

PERSONAL DATA PROTECTION IN HEALTH

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ІСІНДЕ ЖЕКЕ
БАС ДЕРЕКТЕРІН ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ

Kim S., Medical University of Astana
The primary set of personal patient data was
discussed. Commitments healthcare organizations to
obtain consent of the subject to the processing of personal
data are proposed to submit as a public contract (offer).
standard operating procedures are necessary for managing
personal information.
Bibl. 1.

Ким С.В., Медициналық университет Астана
Мақалада науқастардың біріншілікті жеке
бас деректерін жинау мәселесі талқыланады.
Денсаулық сақтауда субъектінің жеке бас деректерін
өңдеуге оферта-келіссөз ретінде келесім алуды
медициналық ұйымдарға міндеттеудің жолдары
ұсынылды. Жеке бас деректерін басқару үшін қажетті
стандартты операциялық рәсімдер.
Библ. 1.
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О необходимости использования стандартных операционных процедур для разработки
процессов оказания медицинской помощи
Ким С.В.
Медицинский Университет Астана
О необходимости использования
общих требований стандартных операционных процедур для разработки процессов оказания медицинской помощи говорится давно [1]: Стандарты различного уровня устанавливают критерии и индикаторы,
обеспечивающие качество медицинской
помощи, отвечая на вопрос - что нужно
делать правильно. Однако стандарты не
отвечают на второй вопрос обеспечения качества - как нужно делать правильно, когда,
где и кому. Такие документы принято называть Стандартные Операционные Процедуры. Разрабатываются и применяются они
на самом предприятии.
Стандартные операционные (рабочие)
процедуры (СОП/SOP/Standard Operation
Procedures) - это документально оформленный набор инструкций или пошаговых
действий, которые надо осуществить, чтобы
выполнить ту или иную работу. Иными
словами, это формализованные алгоритмы
выполнения действий, исполнения требований стандартов медицинской помощи.
Наличие СОПов является обязательным
требованием индустриальной системы
управления качеством и является элементом
ИСО/МЭК 9001. При этом СОП
определяется как подробная письменная
инструкция, касающаяся стандартных
действий или операций, выполняемых на
предприятии, и составленная по унифицированной форме.
В каждом СОПе следует прописывать
цель его разработки, необходимые ресурсы и
технологии для его реализации, а также
ожидаемые результаты (промежуточные и
окончательные) внедрения СОПа и критерии
оценки соблюдения требований СОПа.
Фактически каждый СОП должен содержать
ответы на 4 вопроса: 1) кто? (участвует в
реализации, выполняет его требования) и
где? (в каком подразделении, отделении
м е д и ц и н с ко й о р г а н и з а ц и и с л е д у е т
выполнять требования СОПа); 2) что
необходимо? (какие ресурсы необходимы
для реализации); 3) когда? (в какой

временной промежуток необходимо
уложиться, выполняя требования СОПа), 4)
как? (в какой последовательности выполнять
отдельные этапы). В целом СОПы должны
быть краткими, четкими, конкретными,
желательно их представление в табличной
форме или в виде схем и алгоритмов с
минимальным объемом текстовой части.
СОПы должны включать как минимум:
- перечень подразделений, где выполняются медицинские услуги;
- перечень специалистов, их выполняющих;
- время, очередно сть (по следовательность) выполнения отдельных этапов;
- достигаемые результаты и ориентировочное время их достижения;
- контроль качества выполнения
отдельных этапов процедур.
Также следует добавить необходимость таких принципов формирования СОП
как:
- методологическая ясность;
- измеряемость и проверяемость качества выполнения отдельных этапов и
процедур;
- установление допустимого коридора
колебаний качества выполнения отдельных
этапов и процедур и неотвратимость наказания при выходе за рамки установленного
коридора.
Цикл или петля управления должна
быть замкнутой и включать, как минимум,
три фазы.
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При выполнении этапа определяется
перечень ключевых точек, которые определяют элементы или перечень элементов
проверки измеряемого качества, в зависимости от установленного отклонения формируется корректирующее воздействие.
СОП делает процесс работы и его
результаты последовательными, согласованными, предсказуемыми и воспроизво-

димыми. Несомненны преимущества,
достигаемые при применении СОП: чёткое
распределение задач по компетенции,
обе спечение каче ства и логиче ской
последовательности действий, СОП полезны
для обучения нового персонала, служат в
качестве справочника для проверки на
соответствие, дают возможность чётко
работ ать персона лу в от сут ствие
руководства.

Литература
1. Вялков А.И., Воробьев П.А., Сура М.В., Авксентьева М.В. Стандартные
операционные процедуры (СОПы) как один из элементов управления качеством
медицинской помощи // Проблемы стандартизации в здравоохранении, выпуск № 7, 2005
RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ

THE NEED FOR THE USE OF STANDARD
OPERATING PROCEDURES FOR THE
DEVELOPMENT OF PROCESSES OF CARE

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
ПРОЦЕССТЕРІН ҚҰРАСТЫРУДА СТАНДАРТТЫ
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ РӘСІМДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫ
ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖАЙЫНДА

S. Kim
The article stresses the need for standard
operating procedures for the development of processes of
health care.
Bibl. 1.

Ким С.В.
Мақалада медициналық көмек көрсету
процесстерін құрастыруда стандартты операциялық
рәсімдерді қолдануды қажеттілігі жайында нақтылап
жазылған.
Библ. 1.
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Прикрепление населения для амбулаторно-поликлинического обслуживания как
стандартная операционная процедура
Ким С.В.
Медицинский Университет Астана
В реальной жизни многие производственные приказы в системе здравоохранения
трудновыполнимы, потому что, как правило,
задаются лишь внешние требования к
выполнению и надлежащий предполагаемый
результат. Многие параметры, особенно
технология выполнения, остаются «в тени»,
предполагаются «по умолчанию» или
вообще не прописаны. Недостаточная
детализация процессов выполнения приказа
рождает в свою очередь проблему оценки
качества выполнения производственно
приказа.
Стандартизация выполнения производственных операционных процедур [1]
осознается как необходимость, но пока мало
применяется. По нашему мнению, стандартизацию следует рассматривать шире – как
средство повышения ответственности и
качества управления вообще.
Стандартные операционные (рабочие)
процедуры – это формализованные алгоритмы выполнения действий, которые должны
содержать ответы на вопросы: 1) кто?
(участвует в реализации, выполняет его
требования) и где? (в каком подразделении,
отделении медицинской организации
следует выполнять требования СОПа); 2) что
необходимо? (какие ресурсы необходимы
для реализации); 3) когда? (в какой
временной промежуток необходимо
уложиться, выполняя требования СОПа), 4)
как? (в какой последовательности выполнять
отдельные этапы). Очень важно отметить

необходимость таких принципов формирования СОП как:
- методологическая ясность;
- измеряемость;
- проверяемость качества выполнения
отдельных этапов и процедур.
Последний принцип наиболее важен,
т.к. на нем «работают» остальные принципы.
Попытка применения указанных принципов
при анализе существующих процедур
прикрепления населения для амбулаторнополиклинического обслуживания дает
весьма интересные результаты: вскрываются
существующие «белые пятна», и возникает
необходимость введения новой медицинской
нормативно-правовой категории как «дело
пациента».
Итак, чтобы проверить правильность
зарегистрированных медрегистратором
персональных сведений о пациенте
необходимо обеспечить сбор и хранение
некоторых персональных документов
(удостоверения личности, заявление на
прикрепление с образцом личного почерка,
документы на право представления
интересов пациента и т.д.). Ограничения
доступа к персональным данным требуют
нормы законопроекта «О персональных
данных». Этого можно добиться путем
выделения указанных документов в «дело
пациента». Кроме того, заведенное дело
пациента затрудняет фальсифицирование
п р и к р е п л е н и я , и н ед о б р о с о ве с т н о е
прикрепление может расцениваться судом
как должностной подлог.

Литература
1. Вялков А.И., Воробьев П.А., Сура М.В., Авксентьева М.В. Стандартные
операционные процедуры (СОПы) как один из элементов управления качеством
медицинской помощи // Проблемы стандартизации в здравоохранении, выпуск № 7, 2005
2. Ким С.В. О необходимости использования стандартных операционных процедур для
разработки процессов оказания медицинской помощи // (в печати)
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RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ

ATTACHING THE POPULATION FOR
OUTPATIENT SERVICES AS A STANDARD
OPERATING PROCEDURE

ТҰРҒЫНДАРДЫ АМБУЛАТОРЛЫҚЕМХАНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН
ТІРКЕУ - СТАНДАРТТЫ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
РӘСІМ РЕТІНДЕ

S. Kim
The necessity is explained for a new for
Kazakhstan medical legal category as a "case patient".
Bibl. 2.

Ким С.В.
Мақалада Қазақстан үшін жаңа «науқастың
ісі» секілді медициналық нормативті-құқықтық
санаттың қажеттілігі негізделеді.
Библ. 2.
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Структура пострадавших при чрезвычайных ситуациях в 2010 году
Искаков Е.С., Ким С.В.
Центр медицины катастроф МЧС РК, Медицинский Университет Астана
Анализ структуры пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС) по типам ЧС
позволяет прогнозировать потребность в силах и средствах Центра медицины катастроф. В
2010 году общее количество пострадавших погибших снизилось по сравнению с 2009 годом
(табл).
Таблица – Количество пострадавших и погибших при ЧС в Казахстане в 2009-2010 г.г.
Пострадало
людей при ЧС

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2009
3870
2723
987

Всего
ТЕХНОГЕННЫЕ, всего
Транспортные аварии и происшествия
Производственные и бытовые пожары, взрывы,
1305
несчастные случаи технического характера
339
Производственные аварии
78
Аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ
14
аварии в системах жизнеобеспечения
1147
ПРИРОДНЫЕ, всего
Гидрометеорологические явления
21
Природные пожары
9
Опасные инфекционные заболевания и отравления
628
489
Происшествия на водах

2010
3268
2329
778
1273
243
11
24
939
148
18
133
640

Погибло
людей при
ЧС
2009
2010
1458 1589
954
877
42
49
714
193
0
5
504
18
4
16
466

682
135
0
11
712
54
10
12
636

Незначительное увеличение произошло за счет происшествий на водах. Структура
пострадавших и погибших при ЧС представлена на рисунке.

Структура пострадавших
при ЧС в 2010 г
4%
5%

1%
1%

0%
7%

Структура погибших при ЧС в
2010 г
3%

20% 24%

1
2

39%

3
4

1

40%
1%
3%

43%
8%

1%

2
3
4

1% 0%

Рисунок 1 – Структура пострадавших и погибших при ЧС 2010 года
(обозначения как в табл 1)
К сожалению, нельзя ничего сказать о структуре пострадавших и погибших в разрезе
кодов МКБ-10 вследствие отсутствия информации в базе данных ЧС. Развитие
информационной системы ЧС для целей медицины катастроф видится расширении данных
по регистрации индивидуального идентификационного номера (ИИН) пострадавщих с
целью сопряжения с Единой информационной системой здравоохранения и получения
данных из последней для уточнения судьбы и структуры пострадавших по кодам
Международной классификации болезней и причин смерти 10 пересмотра, возрасту и другим
аспектам.
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RESUME

ТҮЙІНДЕМЕ
2010 ЖЫЛЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕ
ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

STRUCTURE VICTIMS IN EMERGENCY
SITUATIONS IN 2010

Ысқақов Е.С., Ким С.В.
Мақалада 2009-2010 жылдары Қазақстанда
төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендер мен
қайтыс болғандар құрылымы бойынша мәліметтер
ұсынылды. Ақпаратты денсаулық сақтаудың
бірыңғай ақпараттық жүйесінен кейінгі алып шығу
үшін зардап шеккендердің жеке сәйкестендірілген
нөмірлерін тіркеу бойынша мәліметтерді кеңейту
қажеттілігі туралы қорытынды жасалды.
Табл. 1, сурет. 1.

Iskakov E, Kim S.
The article the structure of injured and killed
persons at an emergency is presented during in 2009-2010
in Kazakhstan. It is concluded that a registration of an
individual identification number of patients will helps
monitoring patient's moving at health information system.
Tab. 1, Fig. 1.
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Проблемы Медико-Статистической Системы в поликлинике
Ким С.В.
Медицинский Университет Астана
Опыт реальной эксплуатации МедикоСтатистической Системы (МСС) в поликлинике в течение года выявил, как это бывает
при первом вводе в промышленную
эксплуатацию, множество «сырых» решений, как в практическом, так и в концептуальном плане. В этой связи, необходимо
наметить некоторые направления исправления ситуации, особенно с учетом формирования Таможенного союза и усиления
конкуренции IT компаний России и
Белоруссии.
Отсутствие стратегического контроля
над процессом развития Единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ)
проглядывается в отсутствии контроля над
сроками исправления замечаний со стороны
Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ), реализованное с использованием программы Mantis. Количество
вопросов без ответов или с формальными
ответами огромно. И по нашим ощущениям,
количество задаваемых вопросов от медицинских организаций снижается вследствие
отсутствия реакции со стороны разработчиков и тестировщиков.
Необходимо ввести показатель, который
бы отслеживал уровень «работы над
ошибками» разработчиков ЕИСЗ. Таким
показателем мог бы стать средний срок
решения вопроса, закрываемого пользователем, а не представителем РЦРЗ. Это не
самое хорошее решение, особенно с учетом
некоторой зависимости медицинских
организаций от независимого РЦРЗ и
возможности «договориться» с пользователем «закрыть вопрос». Но это видится
меньшим из зол, т.к. вводить еще один «независимый» орган для оценки работы РЦРЗ не
хотелось бы.
Вообще Mantis оказался удобным
инструментом вывода практических (и
вроде, как мелких) проблем ЕИСЗ из-под
контроля Минздрава (где разработчики сами
разбираются с пользователями без участия
минздрава).
Проблема контроля сроков решения
недоработок программного обеспечения и

сопровождения реформ не возникло бы
принормальной работе РЦРЗ по решению
проблем медицинских организаций. Так,
спустя год, выявились существенные проблемы по управлению поликлиническим
звеном в связи с неправильно и методически
неподготовленным прикреплением населения для поликлинического обслуживания.
Например, вопросы поиска двойных прикреплений каждая из поликлиник вынуждена
решать самостоятельно, потому что от этого
зависит дополнительное финансирование по
ДКПН/СКПН. Однако отсутствие в поликлинике специалистов с такими навыками не
позволяет успешно решить эту проблему на
поликлиническом уровне. Часть пациентов
может быть повторно прикреплена к другой
поликлинике, и тогда двойной записи в
первой поликлинике не появится. Проблема
двойников может и должна решаться на
республиканском уровне путем проработки
стандартных операционных процедур, как в
организационно-методическом, так и
компьютерно-сетевом аспекте.
Организационно-методические проблемы следует решать путем детального прописывания проверяемого порядка прикрепления/открепления [1-2]. Компьютерносетевые проблемы ЕИСЗ в поликлинике
необходимо решить путем формулирования
новых дополнительных требований к
функционалу Медико-Статистической Системы.
Прежде всего, необходимо ввести такой
индикатор, который бы служил рейтингом
региональных управлений здравоохранения
и поликлиник внутри регионов по правильности проведенного прикрепления. Причем
регионы и поликлиники должны иметь
возможность проверить данные, используемые для рейтинга, при помощи функционала, закладываемого в компьютерные
модули МСС. И здесь мы подходим к еще
одной большой проблеме – вовлечению
самих медицинских организаций в процесс
разработки и доработки ЕИСЗ.
Дело в том, что первые шаги ЕИСЗ
делались за счет республиканского бюджета,
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в т.ч. поставки серверов. Чтобы обеспечить
контроль над серверами, последние не
передавались на баланс медицинских
организаций и территориальных управлений
здравоохранения. Для того, чтобы превратить медицинские организации и территориальные управления здравоохранения из
пассивных поставщиков информации для
Минздрава в активных сторонников ЕИСЗ и
стимулировать интерес к ЕИСЗ, необходимо
передать юридический контроль и ответственность над серверами медицинским организациям и территориальным управлениям
здравоохранения. А также передать некоторые полномочия по управлению в виде IT
решений. Безусловно, на местах появятся
активные разработчики, которые предложат
свои решения, однако, допуск этих решений
можно было бы контролировать путем
сертификации со стороны РЦРЗ. С другой
стороны, начался бы процесс быстрой
доработки «сырых» решений, самые лучшие
из которых можно было тиражировать на
всю страну. Для этого необходимо принять и
опубликовать стандарты информационного
взаимодействия в ЕИСЗ.
В концептуальном плане следует

различать прикрепление к поликлинике и
регистрация участка пациента внутри
поликлиники. Сейчас открепление происходит от участка и адреса проживания. Это
концептуальное и принципиальное отличие, которое должно иметь свое отражение в функционале компьютерной
программы: Открепление от поликлиники
должно автоматически ликвидировать
регистрацию на участке и адреса проживания. В справочник статусов откреплений
необходимо добавить опцию «ликвидировать из-за дублирования».
В функционал поликлиник целесообразно возможность получения отчетов о
персональном составе прикрепленного
населения по участкам (участковым врачам)
для возможности сверки и проверки. Сейчас
такой возможности нет.
В функционал РЦРЗ целесообразно
ввести автоматизированное формирование
уведомлений медицинских организаций о
персональном прикреплении / откреплении
пациентов.
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