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РЕЗЮМЕ. Актуальность. Демократизация здравоохранения, развитие местных систем самоуправ-

ления выдвигают перед органами здравоохранения все более сложные задачи овладения общими законами 

формирования здоровья населения и методами их адаптации к местным особенностям, что предполагает 

систему новых проработок.  

Цель исследования. Разработка методических подходов к обеспечению реформ муниципального 

здравоохранения. 

Результаты. Важное место в современном управлении медицинской организацией имеет информа-

ционное и медико-экономическое обеспечение управления муниципальным здравоохранением. 

В соответствии с этим городское управление здравоохранением на основе наших предварительных 

исследований и апробации введения новых информационных технологий разработало программу по обес-

печению и контролю за качеством медицинской помощи.  

Выводы. При переходе к медицинскому страхованию могут быть использованы представленные в ра-

боте основные методические подходы к расчетам стоимости оказания медицинской помощи. Применение 

обоснованных в данном исследовании расчетных показателей позволяет установить более тесную связь 

между объемом работы и оплатой труда медицинского персонала, а также позволяют осуществить рефор-

мирование здравоохранения и сделать более эффективной медицинскую помощь населению. 

Ключевые слова: медико-экономическое обоснование, информационное сопровождение, муници-

пальное здравоохранение, реформа. 

 

SUMMARY. Urgency. The democratization of health care, the development of local self-government sys-

tems put forward to the health authorities increasingly complex tasks of mastering the General laws of the for-

mation of public health and methods of their adaptation to local characteristics, which involves a system of new 

developments.  

Purpose of research. Development of methodological approaches to municipal health care reforms. 

Results. An important place in the modern management of the medical organization has information and 

medical and economic support of municipal health management. 

In accordance with this, the city health administration, based on our preliminary research and testing of the 

introduction of new information technologies, has developed a program to ensure and control the quality of med-

ical care.  

SUMMARY. In the transition to health insurance can be used presented in the basic methodological ap-

proaches to the calculation of the cost of medical care. The application of the calculation indicators justified in this 

study allows to establish a closer link between the volume of work and the remuneration of medical personnel, as 

well as allow to carry out health care reform and to make more effective medical care to the population. 

Key words: medical and economic justification, information support, municipal health care, reform. 

 

Введение. В настоящее время в стране по су-

ществу создана правовая основа и определены 

направления реформы муниципального здраво-

охранения. Основы законодательства РФ "Об 

охране здоровья граждан РФ", законы "О медицин-

ском страховании граждан РФ" и другие законода-

тельные и нормативные акты открыли возможность 

для формирования территориальных систем здра-

воохранения, и в частности муниципального здра-

воохранения. Мировые тенденции к развитию му-

ниципального здравоохранения городов, связанные 

с обострением демографической и социально-эко-

номической ситуации, общеизвестны [1,2,3,4]. 

Введение вышеупомянутых Законов корен-

ным образом меняет условия финансирования здра-

воохранения на региональном уровне, появляются 

дополнительные возможности по привлечению фи-

нансовых ресурсов для решения проблемы сохра-

нения здоровья населения [5,6,7]. Основы законо-

дательства Российской Федерации об охране здоро-

вья граждан были приняты с целью упорядочения и 

совершенствования правового регулирования отно-

шений граждан, органов государственной власти и 

управления, хозяйствующих субъектов государ-

ственной, муниципальной и частной систем здраво-

охранения в области охраны здоровья, включения 

отрасли в систему единой государственной поли-

тики охраны здоровья граждан. Характерной осо-

бенностью реформы здравоохранения является со-

здание муниципальной системы здравоохранения 

[8,9]. 
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Цель исследования. Работка методических 

подходов к обеспечению реформ муниципального 

здравоохранения. 

Методика исследования. В соответствии с 

поставленными задачами в исследовании был ис-

пользован комплекс методических приемов, вклю-

чающий статистические, экономические, социоло-

гические методы, изучение и обобщение опыта, мо-

делирование, экспертные оценки, сравнительный 

анализ. 

Результаты. Цена представляет собой денеж-

ное выражение стоимости медицинской помощи, 

показатель ее величины или денежное выражение 

количества и качества труда, затраченного на ее 

оказание медицинскими работниками. 

Основными структурными составляющими се-

бестоимости оказания услуги - это исходная база 

установления цены. В ней должны быть учтены со-

ставляющими стоимости является себестоимость и 

прибыль. Себестоимость все необходимые текущие 

затраты и износ основных фондов медицинского 

учреждения, связанных с медицинским обслужива-

нием учреждения. 

Средства, предназначенные для проведения 

капитального ремонта и приобретения оборудова-

ния являются целевыми и не входят в себестои-

мость. 

Себестоимость рассчитывается в каждом учре-

ждении здравоохранения. 

В объединенной медицинской организации се-

бестоимость определяется отдельно для поликли-

ники и стационара на основе разделения средств, 

полученных по договору, заключенному этим учре-

ждением с городским отделом здравоохранения. 

Себестоимость может быть рассчитана двумя спо-

собами. 

При первом способе применяется следующая 

классификация расходов: 

1) заработная плата основного персонала; 

2) заработная плата прочего персонала; 

3) отчисления на социальное страхование; 

4) материальные затраты; 

5) накладные расходы, в том числе: 

- амортизационные отчисления;  

- плата за аренду; 

- ремонт медицинского оборудования; 

- услуги автотранспорта; 

- косвенные расходы. 

Заработная плата основного персонала, к кото-

рому откосятся врачи, медицинские сестры, непо-

средственно занимающиеся выполнением профес-

сиональной деятельностью. Для расчета заработ-

ной платы основного персонала в составе 

себестоимости необходимы: 

- утвержденные нормы времени для выполне-

ния конкретного вида работы; 

- тарифные ставки, учитывающие оплату труда 

в единицу времени. 

В случае отсутствия утвержденных тарифных 

ставок учитываются фактическое значение стоимо-

сти единицы времени, на которую ориентирован 

норматив, по формуле 1: 

t = Т \ а    (1), 

где t - тарифная ставка среднедневная, 

Т - тарифная ставка среднемесячная, 

а - нормативное число рабочих дней за один 

месяц. 

Заработная плата основного персонала (F) в 

себестоимости конкретной работы определяется по 

формуле 2: 

F = t \ R    (2), 

где F - заработная плата основного персонала в 

себестоимости 

конкретной работы, 

t - тарифная ставка среднедневная, 

R - нормативное число единиц работы (число 

процедур, 

приемов, анализов и т.д.) за день. 

Заработная плата прочего персонала. К про-

чему персоналу относится тот персонал, который 

непосредственно не принимает больных, не участ-

вует в лечебно-диагностической деятельности, но 

обеспечивает работу основного персонала. Это - 

младший медицинский персонал, заведующие от-

делениями, старшая медицинская сестра, сестра-

хозяйка и т.д. Для расчета заработной платы про-

чего персонала в себестоимости конкретной работы 

следует определить соотношение (у) между фон-

дом заработной платы основного и прочего персо-

нала по плановым показателям текущего года по 

формуле 3: 

у = F \f    (3), 

где у - индекс соотношения между фондом за-

работной платы 

прочего и основного персонала, 

f - фонд заработной платы прочего медицин-

ского и другого 

персонала, 

F - заработная плата основного персонала в се-

бестоимости 

конкретной работы. 

Заработная плата прочего персонала в себесто-

имости конкретной работы рассчитывается по фор-

муле 4, производной из формулы 3: 

f = F х у    (4). 

Отчисления на социальное страхование опре-

деляются в соответствии с федеральным законода-

тельством и составляют в настоящее время 39%. 

При этом используется формула 5: 

С = (F + f) х 39 х 100  (5), 

где С - отчисления на социальное страхование, 

F и f - из формулы 3. 

Стоимость основных материальных средств 

(М) определяется, исходя из утвержденных норм 

расходов, а при их отсутствии – из средних (факти-

ческих) затрат и действующих на эти материалы 

цен.  

Накладные расходы. 

а) Амортизационные отчисления (А). Расчет 

размера амортизационных отчислений для выпол-

нения конкретного вида работ проводится по фор-

муле 6: 

А = F х i    (6), 

где А - амортизационные отчисления, 

F - фонд заработной платы основного персо-

нала, 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019 23 

i - уровень амортизации. 

Уровень амортизации определяется по фор-

муле 7, как производной из предыдущей формулы: 

i - А \ F    (7), 

где условные обозначения из формулы 6. 

Сумма амортизационных средств в конкрет-

ном подразделении определяется по формуле 8:  

А = Б х N    (8), 

где Б - балансовая стоимость оборудования, за-

нятого в 

конкретном подразделении, отделении, каби-

нете, 

N - норматив амортизации (берите из специ-

альных таблиц) 

Материальные затраты. 

Плата за аренду. 

Сумма платы за аренду помещений в расчете 

ка един день, если таковые имеются, включенная в 

себестоимость конкретного вида работы, рассчиты-

вается пропорционально занимаемым подразделе-

нием площадям по формуле 9: 

е = Е х s : 365 : R\S, (9) 

где е - сумма платы за аренду конкретного по-

мещения в 

расчете на один день, 

Е - сумма арендной платы по договору в год, 

S - общая площадь арендуемого помещения, 

s - площадь конкретного подразделения, отде-

ления, 

кабинета, где проводится работа, 

365 - число дней в году, 

R - нормативное число единиц работы (число 

процедур, 

приемов, анализов), которые должен сделать 

специалист в день. 

Ремонт медицинского оборудования. 

Стоимость ремонта медицинского оборудова-

ния (Р), включенная в себестоимость конкретного 

вида работ, рассчитывается исходя из договора на 

ремонт оборудования в целом по учреждению про-

порционально стоимости оборудования конкрет-

ного подразделения по формуле10: 

п х К 

Р = \ 365 X R   (10), 

где n - стоимость оборудования я конкретном 

подразделении, 

R - из формулы 9, 

К - индекс ремонтных -работ, который в свою 

очередь 

рассчитывается по формуле 11: 

К = П : п (И), 

где П - стоимость всего медицинского обору-

дования в 

учреждении, 

n - из формулы 10. 

Услуги автотранспорта. 

Стоимость услуг автотранспорта (в), включае-

мая в себестоимость 

конкретного вида работы рассчитывается по 

формуле 12: 

b=В х d \ 365 : R   (12), 

где В - сумма платы за услуги автотранспорта 

в год по договору, 

d - количество работающих, занятых выполне-

нием конкретной 

работы, 

D - количество работающих в учреждении. 

Косвенные расходы. 

В стоимость косвенных расходов включаются 

все расходы, не учтенные ранее. Это - расходы на 

канцелярские товары, командировки, питание, мяг-

кий инвентарь и т.д. Сумма косвенных расходов (х), 

включаемая в себестоимость конкретного вида ра-

бот, рассчитывается по формуле 13: 

где х - сумма косвенных расходов конкретного 

вида работ, 

X - сумма косвенных расходов учреждения. 

Таким образом, определив все составные ча-

сти, можно определить себестоимость конкретной 

работы. При этом используется формула 14: 

V = F + f + M + C + A + e + P + B + x. 

При втором варианте величина себестоимости 

рассчитывается более обобщенно. Она включает в 

себя следующие составляющие: 

1) заработная плата основного персонала; 

2) заработная плата прочего персонала; 

3) отчисления на социальное страхование; 

4) общие учрежденческие расходы; 

5) материальные затраты;  

6)косвенные расходы. 

Определение заработной платы основного пер-

сонала на выполнение конкретной работы рассчи-

тывается по формуле 15: 

F = t х N    (15), 

где F - заработная плата основного персонала в 

себестоимости 

конкретной работы, 

t - среднечасовая тарифная ставка, 

N - норматив времени на выполнение конкрет-

ной работы 

(процедуры, приема, исследований и т.д.) в 

час. 

Для определения среднечасовой тарифной 

ставки основного персонала конкретного подразде-

ления необходимо среднемесячную тарифну-

юставку с учетом категории, доплаты за вредность, 

районного коэффициента, премий разделить на 

норму рабочего времени в месяц в часах. 

Заработная плата прочего персонала, отчисле-

ния на социальное рассчитываются по формулам, 

приведенным выше.  

Общеучрежденческие расходы. 

К этим расходам относятся расходы на выпол-

нение работ и затрат, связанных с организацией де-

ятельности всего учреждения в целом, которые 

трудно или невозможно разделить по подразделе-

ниям. 

При этом используется формула 16: 

Y = (F + И х к   (16), 

где F - заработная плата основного персонала 

для оплаты выполнения конкретного вида работ, 

f - заработная плата медицинского и прочего 

персонала, способствующего работе основного 

персонала, 
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- к - индекс общеучрежденческих расходов. 

Величина этого индекса рассчитывается по 

формуле 17: 

k - Y : (F + f)   (17), 

где Y - сумма общеучрежденческих расходов, 

(F + f) - фонд заработной платы всех подразде-

лений 

учреждения.  

Косвенные расходы конкретного подразделе-

ния. 

К ним относятся все расходы конкретного под-

разделения, за исключением затрат на материалы и 

заработную плату с начислениями. 

Формула для расчета имеет следующий вид: 

Х = F + f \к    (18), 

где F - размер заработной платы основного 

персонала на выполнение 

конкретного вида работ. 

f - размер заработной платы медицинского и 

прочего персонала, способствующего работе ос-

новного персонала, 

к - индекс соотношения косвенных расходов к 

фонду заработной платы всего персонала конкрет-

ного подразделения. 

Величина этого индекса определяется по фор-

муле 19: 

к = х \ 9 F + f   (19), 

где х - сумма косвенных расходов конкретного 

подразделения по плану текущего года (расходы по 

статьям 3, 4, 5, 9, 12, 14 сметы расходов и доходов 

учреждения). Расходы по статье 16 не учитываются 

как крупномасштабные единовременные затраты. 

По статье 12 учитывается сумма амортизаци-

онных отчислений. (F + П-фонд заработной платы 

всего персонала конкретногоподразделения по 

плану текущего года. 

Рассчитав таким образом все необходимые пе-

ременные, можно определить и размер себестоимо-

сти конкретной услуги или вида работ. Для этого 

при втором варианте расчета используется формула 

20: 

V - F + f + M + Y'+X   (20), 

где V - себестоимость конкретной услуги. 

Прибыль (вторая составляющая цены) - часть 

чистого дохода, включаемая в цену пропорцио-

нально какому-либо виду затрат или по всем затра-

там в целом. Прибыль (П) в составе цены каждой 

конкретной работы определяется с учетом индекса 

рентабельности и рассчитывается по формуле 21: 

П = V х 0, 25   (21), 

где 0,25 - индекс рентабельности, величина ко-

торого устанавливается отделом здравоохранения, 

в зависимости от категории медицинского учре-

ждения. 

Цена на конкретную работу определяется по 

формуле 22: 

Z = V + п    (22). 

Тариф на оказание медицинской помощи в си-

стеме обязательного медицинского страхования 

формируется в зависимости от экономических воз-

можностей региона. 

В состав тарифа не входят амортизационные 

отчисления, так как оборудование приобретено, как 

правило, до внедрения системы обязательного ме-

дицинского страхования и его приобретение фи-

нансировалось из бюджетных средств. 

Эффективное управление городским здраво-

охранением невозможно без оперативно поступаю-

щей информации о деятельности различных служб 

здравоохранения. 

Для получения необходимой информации об 

амбулаторно-поликлинической службе нами внед-

рена автоматизированная система ежемесячного 

анализа деятельности поликлиник. С этой целью 

разработан перечень показателей, включающих 

статистические показатели смертности, заболевае-

мости, инвалидности, а также показатели, характе-

ризующие деятельность конкретного медицин-

ского учреждения. 

Поступающая таким образом информация поз-

воляет провести анализ и оценить качество работы 

каждого медицинского учреждения, его подразде-

лений и медицинского персонала, и по его резуль-

татом принять управленческие решения. 

Реформирование здравоохранения, введение 

медицинского страхования определяет необходи-

мость решать вопросы обеспечения и контроля ка-

чества медицинской помощи. В этом заинтересо-

ваны как медицинские организации, так и страхо-

вые медицинские организации, поскольку в новых 

условиях отчасти финансирование медицинских 

учреждений и оплата труда медицинских работни-

ков увязывается с качествам оказываемой медицин-

ской помощи и эффективностью деятельности 

учреждений. 

Приведенный перечень показателей разраба-

тывается в разрезе районов обслуживания каждой 

поликлиники за месяц, квартал, 6 месяцев, год и 

сравнивается со среднегородским уровнем. Откло-

нение от среднегородских показателей (особенно 

их превышение) служит сигналом для более деталь-

ного выяснения причин уже на уровне учреждения. 

Выводы. 

1. При переходе к медицинскому страхова-

нию могут быть использованы представленные в 

работе основные методические подходы к расчетам 

стоимости оказания медицинской помощи. Приме-

нение обоснованных в данном исследовании рас-

четных показателей позволяет установить более 

тесную связь между объемом работы и оплатой 

труда медицинского персонала, а также могут слу-

жить в качестве ориентиров при аналогичных рас-

четах на других территориях. 

2. Использованная в исследовании система 

последовательных оценок проводимого реформи-

рования муниципального здравоохранения свиде-

тельствует, что система обязательного медицин-

ского страхования будет полностью задействован-

ной и успешно функционирующей лишь при 

следующих условиях: медицинские организации, 

обладая статусом предприятия, должны оставаться 

в собственности города. Администрация города 

должна иметь право оперативного распоряжения 

собственностью медицинских организаций, владе-

ния и пользования имуществом на основе экономи-

ческих методов управления ресурсами.  
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ЖИЗНИ" ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 
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РЕЗЮМЕ. 

Актуальность. Одной их актуальных проблем современной офтальмологии и эндокринологии явля-

ется лечение различных видов офтальмодиабетологической патологии у лиц пожилого и старческого воз-

раста, являющейся причиной слепоты и слабовидения населения данной возрастной группы в 16,0% слу-

чаев и в ежегодной первичной инвалидностью по органу зрения у более чем у 10,0% пациентов.  

Цель работы: разработать методику оценки "качества жизни" пациентов пожилого и старческого 

возраста с офтальмодиабетологической патологией в медицинских организациях. 

Результаты. Разработанный новый опросник «КЖ -1» разделён на две составляющие – вопросы, 

направленные на субъективную оценку состояния «больного глаза» (10) вопросов) и вопросы, направлен-

ные на оценку зрительной пространственной ориентации обоих глаз с диабетологической патологией. 

Установлен факт наиболее высокого уровня КЖ у пациентов с отслойкой сетчатки (41,2%) в сравне-

ние с пациентами, у которых была сопутствующая диабетологическая патология (28,9%). 

Выводы. Разработанная методика «КЖ-1» по сравнению с «КЖ-25» и «КЖ-9» характеризуется 

наибольшей клинико-статистической эффективностью, что подтверждается более высоким уровнем кор-

реляции как со всем (36 значений) комплексом показателей (средняя величина КК = 0,44±0,03 по сравне-

нию с 0,15±0,03, р≤0,01 и 0,35±0,01, р≤0,05), так и с наиболее информативными клинико-статистическими 

показателями, отображающими состояние зрительной системы пациента пожилого и старческого возраста 

при офтальмодиабетологической патологии. 

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, офтальмодиабетологическая патология, качество 

жизни, программа. 

 

SUMMARY. Urgency. One of the urgent problems of modern ophthalmology and endocrinology is the treat-

ment of various types of ophthalmodiabetological pathology in the elderly and senile age, which is the cause of 

blindness and poor vision in the population of this age group in 16.0% of cases and in the annual primary visual 

disability in more than 10.0% of patients.  

Objective: to develop a methodology to assess the "quality of life" of patients of elderly and senile age with 

oftalmologicheskiy pathology in health care organizations. 

Results. The developed new questionnaire " Kj-1 "is divided into two components – questions aimed at the 

subjective assessment of the" patient's eye " (10) questions) and questions aimed at assessing the visual spatial 

orientation of both eyes with diabetological pathology. 
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