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Про ана ли зи ро ва ны ос нов ные по ка за те ли здо ро вья на се ле ния Рос сии, в том чис ле Крас но дар ско го
края, по ос нов ным клас сам бо лез ней. Рас смот ре ны про бле мы ор га ни за ции ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи на се ле нию на при ме ре уро ло гии. Пред ло же на ме то ди ка ком плекс ной оцен ки со от вет ст вия тех ни -
че ско го ос на ще ния ут вер жден ным стан дар там струк тур ной еди ни цы ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско -
го уч ре ж де ния – уро ло ги че ско го ка би не та – для при ня тия ре ше ния о вы де ле нии фи нан со вых средств.

Клю че вые сло ва: за бо ле вае мость на се ле ния, ока за ние ме ди цин ской по мо щи, ор га ни за ция уро ло ги че -
ской по мо щи, ме то ди ка ком плекс ной оцен ки со от вет ст вия тех ни че ско го ос на ще ния уро ло ги че ско го ка би -
не та ут вер жден ным стан дар там.

В рас по ря же нии Пра ви тель ст ва РФ от 17 но яб ря
2008 г. № 1662-р «О Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2020 года» оп ре де ле ны мак ро эко но ми че -
ские по ка за те ли ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
Рос сии, сре ди ко то рых пред став ле ны рас хо ды на здра -
во охра не ние – 5,5 % к ВВП в 2011–2015 гг.; 6,2 % в
2016–2020 гг. Уве ли че ние рас хо дов на здра во охра не -
ние и при ве де ние их к со пос та ви мым с раз ви ты ми стра -
на ми объ е мам по зво лит вы стро ить эф фек тив ную сис те -
му ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи на се ле нию. Ост -
рую не об хо ди мость в этом под твер жда ют не толь ко
ста ти сти ка по за бо ле вае мо сти и смерт но сти на се ле ния
Рос сии, но и дан ные со цио ло ги че ских оп ро сов.

Ста ти сти че ская ком па ния Ipsos и агент ст во «Рей -
тер» про ве ли ин тер нет-оп рос, в ко то ром при ня ли уча -
стие жи те ли раз ных го су дарств – бо лее 23 тыс. чел. в
воз рас те до 55 лет. Наи выс ший уро вень до ве рия гра ж -
дан к го су дар ст вен ной сис те ме здра во охра не ния вы яв -
лен в Шве ции, Ка на де и США. В Рос сии, Венг рии и Юж -

ной Ко рее до ве ря ют сис те ме здра во охра не ния ме нее
30 % на се ле ния (для срав не ния: в Ки тае – 34 %, в Ин -
дии – 64 %) [1].

На фоне про блем, при су щих оте че ст вен ной сис те -
ме здра во охра не ния, низ кий уро вень до ве рия к ней рос -
си ян не удив ля ет, но воз ни ка ют во про сы, ка саю щие ся
прин ци пов ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи. Что бы
оп ре де лить ос нов ные из этих принципов, про ана ли зи -
ру ем по ка за те ли за бо ле вае мо сти на се ле ния по ос нов -
ным клас сам бо лез ней.

Как ви дим  из табл. 1, в струк ту ре за бо ле вае мо сти
на се ле ния по ос нов ным клас сам бо лез ней за рас смат -
ри вае мый пе ри од на пер вом мес те на хо дят ся бо лез ни
ор га нов ды ха ния и чис ло за бо лев ших ста биль но уве ли -
чи ва ет ся из года в год. В 2006 г. темп рос та со ста вил
101,01 % по срав не нию с 2005 г., в 2007 г. – 101,46 %
по срав не нию с 2006 г., в 2008 г. – 100,61 % по срав не -
нию с 2007 г., в 2009 г. – 111,4 % по срав не нию с 2008 г.

На вто ром мес те внеш ние при чи ны: трав мы, от рав -
ле ния и пр. Их чис ло уда лось сни зить – в 2008 г. темп рос -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка за бо ле вае мо сти на се ле ния Рос сии по ос нов ным клас сам бо лез ней в 2005–2009 гг.*
Клас сы бо лез ней 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Все бо лез ни 105 886 108 842 109 571 109 590 113 877
Бо лез ни ор га нов ды ха ния 41 915 42 338 42 958 43 221 48 148

Трав мы, от рав ле ния и про чие внеш ние при чи ны 12 808 12 759 13 072 13 021 12 855

Бо лез ни кожи и под кож ной клет чат ки 7 073 7 239 7 161 7 056 6 991
Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы 6 560 6 967 6 940 6 916 6 835

Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы 4 746 5 040 5 022 5 013 4 952
Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния 5 034 5 024 4 904 4 910 4 902

* По: [2].



та со ста вил 99,61 % по срав не нию с 2007 г., в 2009 г. –
98,73 % по срав не нию с 2008 г. Од на ко аб со лют ные
циф ры ос та ют ся на не до пус ти мо вы со ком уров не.

На треть ем мес те по час то те слу ча ев – бо лез ни
кожи и под кож ной клет чат ки. Их ди на ми ка не ста биль на,
на блю да ют ся по сто ян ные ко ле ба ния как в сто ро ну уве -
ли че ния, так и в сто ро ну умень ше ния. Тем не ме нее
в 2009 г. уда лось зна чи тель но со кра тить час то ту за бо -
ле вае мо сти по дан но му виду – темп рос та по срав не нию 
с 2008 г. со ста вил 99,08 %, с 2007 г. – 97,62 %, с 2006 г. –
96,31 %, с 2005 г. – 98,84 %.

Да лее сле ду ют бо лез ни мо че по ло вой сис те мы, ко -
ст но-мы шеч ной сис те мы и ор га нов пи ще ва ре ния. Та ким 
об ра зом, уро ло ги че ские за бо ле ва ния вхо дят в пя тер ку
ли ди рую щих. Их час то та так же по сто ян но уве ли чи ва ет -
ся, не смот ря на не зна чи тель ные ко ле ба ния: в 2006 г.
темп рос та со ста вил 106,20 % по срав не нию с 2005 г.,
в 2007 г. – 99,61 % по срав не нию с 2006 г., в 2008 г. –
99,65 % по срав не нию с 2007 г., в 2009 г. – 98,83 % по
срав не нию с 2008 г.

Хи рур ги че ская ра бо та в ста цио на рах Рос сии в 2009 г. 
ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми циф ра ми. Наи боль шую
долю со став ля ют аку шер ские опе ра ции (1 814 386 слу ча -
ев, доля в об щем объ е ме опе ра ций 20 %), за тем сле ду -
ют опе ра ции на жен ских по ло вых ор га нах (1 531 033,
17 %), на ор га нах брюш ной по лос ти (1 261 205, 14 %),
на коже и под кож ной клет чат ке (1 078 315, 12 %), на ор -
га нах зре ния (679 343, 7 %).

Доля уро ло ги че ских опе ра ций не вы со ка. В 2009 г.
в ста цио на рах было вы пол не но 183 616 опе ра ций на
поч ках и мо че точ ни ках (2,01 % от об ще го ко ли че ст ва),
на пред ста тель ной же ле зе 53 453 опе ра ции (0,58 % от
об ще го ко ли че ст ва).

Те перь рас смот рим ста ти сти че ские дан ные по об -
ра щае мо сти на се ле ния к спе циа ли стам раз но го про фи -
ля (рис. 1).

Чаще все го на се ле ние об ра ща ет ся к вра чам-те ра -
пев там (26,9 %), за тем к аку ше рам и ги не ко ло гам
(21,5 %); те ра пев ти че ская сто ма то ло гия дает 19,8 % об -
ра ще ний, оф таль мо ло гия – 9,8 %. Доля об ра ще ний к
вра чам-уро ло гам со став ля ет 9,5 %, что впол не со от вет -

ст ву ет струк ту ре за бо ле вае мо сти на се ле ния ос нов ны -
ми ви да ми бо лез ней.

Ин те рес ны дан ные о сред ней цене плат ных ме ди -
цин ских ус луг по вра чеб ным спе ци аль но стям (рис. 2).

Наи боль шая сред няя стои мость плат ных ме ди цин -
ских ус луг за фик си ро ва на в дер ма то ло гии и ве не ро ло -
гии, за тем сле ду ют кар дио ло гия, нев ро ло гия и эн док ри -
но ло гия. Как ни стран но, стои мость плат ных ме ди цин -
ских ус луг сла бо кор ре ли ру ет с пе реч нем ли ди рую щих
за бо ле ва ний.

Спус тим ся на ре гио наль ный уро вень и на при ме ре
Крас но дар ско го края про ана ли зи ру ем, со от вет ст ву ет ли 
ди на ми ка уро ло ги че ской за бо ле вае мо сти его на се ле -
ния об ще рос сий ским тен ден ци ям.

Чис ло умер ших в Крас но дар ском крае в 2010 г., со -
глас но дан ным офи ци аль ной ста ти сти ки, со ста ви ло
70 705 чел., что на 208 чел. пре вы ша ет уро вень 2009 г.
(темп рос та 100,3 %). При чи ны от ри ца тель ной ди на ми -
ки – уве ли че ние ле таль ных ис хо дов от но во об ра зо ва -
ний, а так же от бо лез ней ор га нов пи ще ва ре ния.

Под роб нее рас смот рим при чи ны смерт но сти на се -
ле ния края от бо лез ней мо че по ло вой сис те мы.

Наи боль шее чис ло смер тей в ре зуль та те бо лез ней
мо че по ло вой сис те мы за фик си ро ва но в Крас но дар -
ском крае от ту бу ло ин тер сти ци аль ных бо лез ней по чек – 
153 слу чая и в 2009 и в 2010 г. Смерт ность от неф ри та
в 2010 г. со кра ти лась по срав не нию с 2009 г. и со ста ви -
ла 56 слу ча ев (темп рос та 87,5 %). Уве ли чи лась смерт -
ность от мо че ка мен ной бо лез ни (37 слу ча ев про тив 27,
темп рос та 137,04 %) и от бо лез ней пред ста тель ной же -
ле зы (19 слу ча ев, темп рос та  126,67 %). Кро ме того, от ме -
че но уве ли че ние смерт но сти на се ле ния вслед ст вие зло -
ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний мо че по ло вой сис те мы.

Сре ди по ка за те лей смерт но сти на се ле ния края от
зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний мо че по ло вой сис те -
мы наи боль шее чис ло слу ча ев свя за но с ра ком пред -
ста тель ной же ле зы – 386 в 2009 г. и 397 в 2010 г., темп
рос та 102,85 %. За тем сле ду ют зло ка че ст вен ные но во -
об ра зо ва ния по чек – темп рос та 93,83 % (324 слу чая
в 2009 г. и 304 – в 2010 г.). На 54 слу чая уве ли чи лась
смерт ность от но во об ра зо ва ний мо че во го пу зы ря в
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Рис. 1. Рас пре де ле ние па ци ен тов, об ра тив ших ся к вра чам-спе циа ли стам  в со от вет ст вии с их про фи лем
в 2009 г., % [3]



2010 г. по срав не нию с 2009 г., темп рос та со ста вил
123,89 % [4].

По ло жи тель ная ди на ми ка про сле жи ва ет ся в от но -
ше нии зло ка че ст вен ных об ра зо ва ний мо че во го пу зы ря –
в 2010 г. уда лось сни зить слу чаи смерт но сти от пре дот -
вра ти мых при чин с 75 до 63, темп рос та со ста вил 84,00 %. 
Иная си туа ция с но во об ра зо ва ния ми пред ста тель ной
же ле зы: 96 слу ча ев про тив 85, темп рос та 112,94 % по
срав не нию с 2009 г.

Доля смер тей от но во об ра зо ва ний мо че во го пу зы -
ря со ста ви ла в 2009 г. 0,56 % от их об ще го ко ли че ст ва,
в 2010 г. – 0,47 %, а смерт ность от но во об ра зо ва ний
пред ста тель ной же ле зы в 2009 г. 0,63 %, в 2010 г. –
0,71 % от об ще го чис ла слу ча ев смер ти от пре дот вра ти -
мых при чин.

Ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за по зво ля ют за -
клю чить, что ди на ми ка и на пол не ние уро ло ги че ской за -
бо ле вае мо сти на се ле ния Крас но дар ско го края в це лом

со от вет ст ву ют об ще рос сий ским тен ден ци ям, по это му
ре ко мен да ции по по вы ше нию ре зуль та тив но сти уро ло -
ги че ской по мо щи мо гут быть при ме не ны в раз лич ных
ре гио нах Рос сии.

Для ре ше ния про блем ор га ни за ции уро ло ги че ской
по мо щи на се ле нию в крае не об хо ди ма по сле до ва тель -
ная реа ли за ция та ких ме ро прия тий, как при об ре те ние
но во го ме ди цин ско го обо ру до ва ния и сис те ма ти че ское
по вы ше ние ква ли фи ка ции ме ди цин ских ра бот ни ков (те -
ма ти че ское усо вер шен ст во ва ние для уро ло гов, а так же
вра чей об щей прак ти ки, те ра пев тов, хи рур гов).

Пе рей дем к во про сам ор га ни за ции ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи. В ст. 32 всту пив ше го в силу с 1 ян ва ря
2012 г. Фе де раль но го за ко на «Об ос но вах ох ра ны здо -
ро вья гра ж дан в Рос сий ской Фе де ра ции» пре ду смот ре -
ны виды, ус ло вия и фор мы ее пре дос тав ле ния (рис. 3).

Ос нов ным нор ма тив но-пра во вым до ку мен том, ре -
гу ли рую щим по ря док ока за ния уро ло ги че ской по мо щи
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Виды ме ди цин ской по мо щи

Пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная Спе циа ли зи ро ван ная, в том
чис ле вы со ко тех но ло гич ная

Ско рая, в том чис ле ско рая
спе циа ли зи ро ван ная

Пал лиа тив ная

Ус ло вия ока за ния ме ди цин ской по мо щи

Вне ме ди цин ской ор га ни за ции
(по мес ту вы зо ва бри га ды ско -
рой по мо щи, в том чис ле спе -
циа ли зи ро ван ной, а так же в
транс порт ном сред ст ве при
ме ди цин ской эва куа ции)

Ам бу ла тор но (в ус ло ви ях, не
пре ду смат ри ваю щих круг ло -
су точ ное ме ди цин ское на -
блю де ние и ле че ние), в том
чис ле на дому при вы зо ве
ме ди цин ско го ра бот ни ка

В днев ном ста цио на ре (в ус ло -
ви ях, пре ду смат ри ваю щих
ме ди цин ское на блю де ние и
ле че ние в днев ное вре мя,
но не тре бую щих круг ло су -
точ но го ме ди цин ско го на -
блю де ния и ле че ния)

Ста цио нар но (в ус ло ви ях,
обес пе чи ваю щих круг ло су -
точ ное ме ди цин ское на блю -
де ние и ле че ние)

Фор мы ока за ния ме ди цин ской по мо щи

Экс трен ная ме ди цин ская по -
мощь, ока зы вае мая при вне -
зап ных ост рых за бо ле ва ни ях,
со стоя ни ях, обо ст ре нии хро -
ни че ских за бо ле ва ний, пред -
став ляю щих уг ро зу жиз ни па -
ци ен та

Не от лож ная ме ди цин ская по -
мощь, ока зы вае мая при вне -
зап ных ост рых за бо ле ва ни -
ях, со стоя ни ях, обо ст ре нии
хро ни че ских за бо ле ва ний
без яв ных при зна ков уг ро зы
жиз ни па ци ен та

Пла но вая – ме ди цин ская по мощь, ко то рая ока зы ва ет ся при
про ве де нии про фи лак ти че ских ме ро прия тий, при за бо ле ва -
ни ях и со стоя ни ях, не со про во ж даю щих ся уг ро зой жиз ни па -
ци ен та, не тре бую щих экс трен ной и не от лож ной ме ди цин ской 
по мо щи; от сроч ка ее ока за ния на оп ре де лен ное вре мя не по -
вле чет за со бой ухуд ше ние со стоя ния па ци ен та и не уг ро жа ет 
его жиз ни и здо ро вью

Рис. 3. Виды, ус ло вия и фор мы ока за ния ме ди цин ской по мо щи (по: [5])

Рис. 2. Со пос тав ле ние стои мо сти плат ных ме ди цин ских ус луг по вра чеб ным спе ци аль но стям в 2009 г., руб. [3]



на се ле нию, яв ля ет ся при каз Мин здрав соц раз ви тия РФ
«Об ут вер жде нии по ряд ка ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи боль ным с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми», где
про пи сан по ря док ока за ния пла но вой и не от лож ной ме -
ди цин ской по мо щи со от вет ст вую щим боль ным.

Наи боль шее чис ло на ре ка ний вы зы ва ет имен но
пла но вая ме ди цин ская по мощь, от эф фек тив но сти ко -
то рой во мно гом за ви сит ис ход ле че ния. Рас смот рим су -
ще ст вую щие под хо ды к ока за нию уро ло ги че ской по мо -
щи на се ле нию (рис. 4).

В при ло же нии 15 к при ка зу Мин здрав соц раз ви тия
РФ № 966н оп ре де ле ны ос но вы ор га ни за ции дея тель -
но сти уро ло ги че ско го от де ле ния, в ко то ром ока зы ва ет -
ся ме ди цин ская по мощь ли цам с за бо ле ва ния ми мо че -
по ло вой сис те мы уро ло ги че ско го про фи ля в рам ках
пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи и спе циа ли зи ро -
ван ной, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской
по мо щи.

В рам ках пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи
уро ло ги че ское от де ле ние фор ми ру ет ся в уч ре ж де ни ях
здра во охра не ния му ни ци паль но го рай она, го род ско го
ок ру га. В рам ках спе циа ли зи ро ван ной уро ло ги че ской
по мо щи со от вет ст вую щее от де ле ние соз да ет ся в фе де -
раль ных ор га ни за ци ях, ока зы ваю щих ме ди цин скую по -
мощь, а так же в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в ве де нии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Сре ди ос нов ных функ ций уро ло ги че ско го от де ле -
ния не об хо ди мо от ме тить:

– ока за ние уро ло ги че ской ме ди цин ской по мо щи ли -
цам, ну ж даю щим ся в хи рур ги че ской по мо щи, эн до ско -
пи че ских вме ша тель ст вах или в кон сер ва тив ном ле че -
нии в со от вет ст вии с ме ди цин ски ми по ка за ния ми;

– ока за ние кон суль та тив ной по мо щи вра чам дру гих 
под раз де ле ний ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де -
ний по во про сам про фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния
боль ных с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми;

– ос вое ние и вне дре ние в кли ни че скую прак ти ку со -
вре мен ных ме то дов про фи лак ти ки, ди аг но сти ки, ле че -
ния и реа би ли та ции боль ных уро ло ги че ско го про фи ля
и т.д.

В уро ло ги че ском от де ле нии долж на су ще ст во вать
воз мож ность вы пол не ния в экс трен ном по ряд ке оп ре де -
лен но го на бо ра ле чеб но-ди аг но сти че ских ме ро прия тий
и про це дур, та ких как ка те те ри за ция мо че во го пу зы ря
и мо ни то ринг диу ре за, ка те те ри за ция мо че точ ни ка, на -
ло же ние цис то сто мы (троа кар ной или от кры той), на ло -
же ние неф ро сто мы (чре скож ной или от кры той), ла па ро -
то мия и люм бо то мия с ре ви зи ей ор га нов за брю шин но го
про стран ст ва, экс трен ные эн до ско пи че ские вме ша тель -
ст ва, ге мо-, плаз мотранс фу зии [6]. Кро ме того, в уро ло -
ги че ском от де ле нии долж ны быть соз да ны ус ло вия для
про ве де ния ме ди цин ских ис сле до ва ний (об ще го ана ли -
за кро ви и мочи, ге ма ток ри та, ана ли за уров ня глю ко зы,
на трия, ка лия, на трия, креа ти ни на, мо че ви ны в сы во -
рот ке кро ви и т.д.).

Пер вич ным зве ном ор га ни за ции дея тель но сти уро -
ло ги че ской служ бы яв ля ет ся уро ло ги че ский ка би нет.
В со от вет ст вии с По ло же ни ем об ор га ни за ции дея тель -
но сти уро ло ги че ско го ка би не та, та кой ка би нет соз да ет -
ся в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ни ях, цент-
рах спе циа ли зи ро ван ных ви дов по мо щи му ни ци паль -
ной, го су дар ст вен ной сис тем здра во охра не ния.

К ос нов ным функ ци ям уро ло ги че ско го ка би не та от -
но сят ся:

– ока за ние кон суль та тив ной, ди аг но сти че ской и ле -
чеб ной по мо щи боль ным с за бо ле ва ния ми мо че по ло -
вой сис те мы уро ло ги че ско го про фи ля;

– дис пан сер ное на блю де ние и реа би ли та ция боль -
ных с за бо ле ва ния ми мо че по ло вой сис те мы уро ло ги че -
ско го про фи ля;

– про ве де ние ме ро прия тий по пер вич ной про фи -
лак ти ке раз ви тия за бо ле ва ний мо че по ло вой сис те мы
у лиц с вы со ким рис ком, по вто рич ной про фи лак ти ке
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Уро ло ги че ская по мощь

Пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь:
– те ра пев ти че ская;
– хи рур ги че ская;
– уро ло ги че ская

Спе циа ли зи ро ван ная, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ная ме ди -
цин ская по мощь

Ме ди цин ские уч ре ж де ния, ока зы ваю щие по мощь боль ным с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми

Ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские уч ре ж де ния му ни ци паль ной
сис те мы здра во охра не ния.

Боль нич ные уч ре ж де ния му ни ци паль ной сис те мы здра во охра -
не ния.

Цен тры спе циа ли зи ро ван ных ви дов по мо щи му ни ци паль ной и
го су дар ст вен ной сис тем здра во охра не ния

Фе де раль ные ор га ни за ции, ока зы ваю щие ме ди цин скую по -
мощь.

Со от вет ст вую щие ор га ни за ции, на хо дя щие ся в ве де нии субъ -
ек та РФ

Спе циа ли сты, ока зы ваю щие пла но вую уро ло ги че скую по мощь

Вра чи пер вич но го зве на сис те мы здра во охра не ния:
– уча ст ко вые вра чи-те ра пев ты;
– вра чи об щей прак ти ки (се мей ные вра чи);
– вра чи-хи рур ги;
– вра чи-уро ло ги

Спе циа ли сты уз ко го про фи ля, в ос нов ном вра чи-уро ло ги

Рис. 4. Под хо ды к ока за нию пла но вой ме ди цин ской по мо щи взрос ло му на се ле нию при бо лез нях мо че по ло вой
сис те мы уро ло ги че ско го про фи ля в ор га ни за ци ях го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной сис тем здра во охра не ния



ос лож не ний и про грес си рую ще го те че ния за бо ле ва ний
мо че по ло вой сис те мы;

– ре ше ние ор га ни за ци он ных во про сов ока за ния
уро ло ги че ской по мо щи боль ным, стра даю щим за бо ле -
ва ния ми мо че по ло вой сис те мы;

– от бор и на прав ле ние боль ных с уро ло ги че ски ми
за бо ле ва ния ми на ста цио нар ное ле че ние в уро ло ги че -
ские от де ле ния и др. [6].

Су ще ст ву ют ут вер жден ные по ка за те ли для оцен ки
ре зуль та тив но сти дея тель но сти уро ло ги че ско го от де -
ле ния и уро ло ги че ско го ка би не та, ко то рые мож но объ е -
ди нить в две груп пы кри те ри ев: штат ные нор ма ти вы ме -
ди цин ско го пер со на ла (вра чеб ный пер со нал, сред ний
ме ди цин ский пер со нал, млад ший ме ди цин ский пер со -
нал) и стан дарт ос на ще ния.

Не об хо ди мо сра зу ого во рить ся, что при ве ден ные
в при ка зе № 966н по ка за те ли не по зво ля ют оце нить ре -
зуль та тив ность дея тель но сти уро ло ги че ско го от де ле -
ния и уро ло ги че ско го ка би не та, по сколь ку пред став ля -
ют со бой все го лишь стан дар ты уком плек то ван но сти
пер со на лом и не об хо ди мо го тех ни че ско го ос на ще ния.

По мне нию ав то ров, ре зуль та тив ность ха рак те ри -
зу ет уро вень реа ли за ции цели для дос ти же ния со ци -
аль но зна чи мых ре зуль та тов. На при мер, если было за -
пла ни ро ва но про вес ти дис пан се ри за цию 70 % при кре п -
лен но го к ме ди цин ско му уч ре ж де нию на се ле ния, а фак -
ти че ски дис пан се ри зи ро ва но толь ко 40 %, то мож но го -
во рить о том, что ре зуль тат не дос тиг нут.

Если пред при ни ма ет ся по пыт ка оце нить, сколь ко
средств было по тра че но для дос ти же ния це лей, то в та -
ком слу чае мож но го во рить об эф фек тив но сти. Под эф -
фек тив но стью по ни ма ет ся уро вень (сте пень) ре зуль та -
тив но сти в со пос тав ле нии с про из ве ден ны ми за тра та -
ми. Дан ное по ня тие ис поль зу ет ся при оп ре де ле нии
эф фек тив но сти эко но ми ки, от дель ных от рас лей, ор га -
ни за ций, ин ве сти ций и т.д. На при мер, если на дис пан се -
ри за цию 70 % при кре п лен но го к ме ди цин ско му уч ре ж -
де нию на се ле ния было от пу ще но 240 тыс. руб. и если
при этих же рас хо дах дис пан се ри за цию про шло око ло
75 % на се ле ния, то мож но го во рить об эф фек тив но сти
про ве ден но го ме ро прия тия. Эф фек тив ность ме недж -
мен та от ра жа ет его ре зуль та тив ность в дос ти же нии це -
лей управ ляе мо го объ ек та и обес пе че нии со ци аль но-
эко но ми че ско го эф фек та в со пос тав ле нии с ис поль зо -
ван ны ми ре сур са ми и рас хо да ми на управ ле ние.

Из вы ше ска зан но го мож но сде лать од но знач ный
вы вод: с по мо щью при ве ден ных в при ка зе № 966н по ка -
за те лей не воз мож но оце нить ре зуль та тив ность дея -
тель но сти ни уро ло ги че ско го от де ле ния, ни уро ло ги че -
ско го ка би не та.

Ко неч ные ре зуль та ты, по зво ляю щие оце нить ре -
зуль та тив ность ме недж мен та струк тур ных под раз де ле -
ний ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го уч ре ж де ния, мо гут
быть сле дую щи ми:

– уве ли че ние ко ли че ст ва ма ло ин ва зив ных вы со ко -
тех но ло гич ных хи рур ги че ских ин ст ру мен тов, ис поль зуе -
мых при уро ло ги че ских за бо ле ва ни ях; 

– уве ли че ние ох ва та на се ле ния уро ло ги че ской по -
мо щью;

– сни же ние сред ней дли тель но сти вре мен ной не -
тру до спо соб но сти;

– сни же ние смерт но сти гос пи та ли зи ро ван ных от
уро ло ги че ских за бо ле ва ний, а так же ко ли че ст ва лиц,
впер вые при знан ных ин ва ли да ми от уро ло ги че ских за -
бо ле ва ний и т.д.

Бо лее того, с по мо щью при ве ден ных в при ка зе
№ 996н по ка за те лей слож но со ста вить даже об щее
пред став ле ние об уров не уком плек то ван но сти ме ди -
цин ским обо ру до ва ни ем струк тур ных еди ниц аб му ла -
тор но-по ли кли ни че ско го уч ре ж де ния, по сколь ку не ясен 
под ход к обоб ще нию от дель ных по зи ций стан дар тов
обо ру до ва ния. Хотя это очень важ но, по то му что по зво -
ли ло бы ком плекс но оце нить сте пень ос на ще ния и ра -
цио наль но рас пре де лить сред ст ва на до обо ру до ва ние
от де ле ний и ка би не тов.

По пы та ем ся оце нить со от вет ст вие стан дар там
уком плек то ван но сти пер со на лом и обо ру до ва ни ем уро -
ло ги че ских ка би не тов ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го
уч ре ж де ния, яв ляю щих ся струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми од ной из кли ни че ских боль ниц г. Крас но да ра.
Нач нем с ре ко мен дуе мых штат ных нор ма ти вов ме ди -
цин ско го пер со на ла уро ло ги че ско го ка би не та (табл. 2).

За ис клю че ни ем со от вет ст вия штат ных еди ниц вра -
чей-уро ло гов чис лен но сти при кре п лен но го на се ле ния
штат ные нор ма ти вы ме ди цин ско го пер со на ла на хо дят -
ся в рам ках ут вер жден ных.

Пе рей дем к оцен ке уров ня тех ни че ско го ос на ще ния 
уро ло ги че ских ка би не тов (табл. 3).

В 2011 г. на ос на ще ние уро ло ги че ских ка би не тов
ам бу ла тор но-по ли кли ни че ским уч ре ж де ни ем было вы -
де ле но 215 тыс. руб. Рас пре де лим сред ст ва це ле во го
фи нан си ро ва ния на при об ре те ние обо ру до ва ния ме ж ду 
уро ло ги че ски ми ка би не та ми, ис поль зуя фор му лу:
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где Р i – объ ем ре сур сов, вы де лен ных по i-му эле мен ту;
F – сред ст ва це ле во го фи нан си ро ва ния, вы де лен ные на

при об ре те ние обо ру до ва ния для уро ло ги че ских ка би не тов;
Х i – сум мар ная оцен ка i-го эле мен та;
n – ко ли че ст во уро ло ги че ских ка би не тов ам бу ла тор но-по -

ли кли ни че ско го уч ре ж де ния.

Вы пол ним не об хо ди мые рас че ты.
Оп ре де лим для ка ж до го уро ло ги че ско го ка би не та

ве ли чи ну 1 / Xi:
– уро ло ги че ский ка би нет № 1: 1 / Xi = 1 / 1,51 = 0,66;
– уро ло ги че ский ка би нет № 2: 1 / Xi = 1 / 1,16 = 0,86;
– уро ло ги че ский ка би нет № 3: 1 / Xi = 1 / 1,06 = 0,94.

Сле до ва тель но, 1

1
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Оп ре де лим объ ем ре сур сов, вы де лен ных по i-му
эле мен ту уро ло ги че ским ка би не там:

– уро ло ги че ский ка би нет № 1: Pi  215 00000,  
 066 246 57 68293, / , , ;

– уро ло ги че ский ка би нет № 2: Pi  215 00000,  
 086 246 75 16260, / , , ;

– уро ло ги че ский ка би нет № 3: Pi  215 00000,  
 094 246 82 15447, / , , .
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Таб ли ца 2

Со от вет ст вие шта тов уро ло ги че ских ка би не тов нор ма ти вам ме ди цин ско го пер со на ла*

Спе циа лист Нор ма тив
Фак ти че ские дан ные

Уро ло ги че ский
ка би нет № 1

Уро ло ги че ский
ка би нет № 2

Уро ло ги че ский
ка би нет № 3

Вра чеб ный пер со нал

Врач-уро лог уро ло ги че -
ско го ка би не та

Одна долж ность на
20 тыс. чел. при кре п -
лен но го на се ле ния

Одна долж ность на
22 тыс. чел. при кре п -
лен но го на се ле ния

Од на долж ность на
25 тыс. чел.  при кре п -
лен но го на се ле ния

Од на долж ность на
21 тыс. чел. при кре п -
лен но го на се ле ния

Сред ний ме ди цин ский пер со нал

Ме ди цин ская се ст ра Од на долж ность на ка ж -
дую долж ность вра -
ча-уро ло га

Од на долж ность на ка ж -
дую долж ность вра -
ча-уро ло га

Од на долж ность на ка ж -
дую долж ность вра -
ча-уро ло га

Од на долж ность на ка ж -
дую долж ность вра -
ча-уро ло га

Млад ший ме ди цин ский пер со нал

Са ни тар ка Од на долж ность на три
ка би не та

Од на долж ность на три
ка би не та

Одна долж ность на три
ка би не та

Од на долж ность на три
ка би не та

* В со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к при ка зу Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ от 8 де каб ря 2009 г. № 966н.

Таб ли ца 3

Со от вет ст вие стан дар там ос на ще ния уро ло ги че ских ка би не тов (с ма ни пу ля ци он ны ми)*

Эле мент ос на ще ния Тре буе мое 
кол-во, шт.

Удель ный вес
по ка за те ля
(экс перт ная

оцен ка)

Фак ти че ское ко ли че ст во, шт.

Уро ло ги че ский
ка би нет № 1

Уро ло ги че ский
ка би нет № 2

Уро ло ги че ский
ка би нет № 3

Ап па рат для мой ки и де зин фек ции же ст -
ких и гиб ких эн до ско пов 1 0,04 1 1 1

Ап па рат элек тро хи рур ги че ский вы со ко -
час тот ный 1 0,06 1 – –

При бор для из ме ре ния ар те ри аль но го
дав ле ния 1 0,02 1 – 1

Крес ло ги не ко ло ги че ское 1 0,03 1 1 1
Не га то скоп 1 0,07 1 1 –
Об лу ча тель бак те ри цид ный 1 0,05 1 1 1
Уроф ло уметр с прин те ром 1 0,07 1 – –
Цис то скоп ка те те ри за ци он ный с на бо -

ром мо че точ ни ко вых ка те те ров 1 0,12 1 1 1
Цис то скоп смот ро вой 2 0,13 2 2 1
Цис то урет ро скоп гиб кий 1 0,10 1 1 1
Ис точ ник све та для эн до ско пи че ской ап -

па ра ту ры 1 0,02 1 1 1
Элек тро сти му ля тор (сти му ля тор) уро ло -

ги че ский 1 0,04 1 1 –
Ав то ма ти че ское уст рой ст во для био псии

«био псий ный пис то лет» 1 0,15 1 – 1
На бор урет раль ных бу жей (же ст ких) 1 0,01 1 1 1
На бор урет раль ных бу жей (мяг ких) 1 0,01 1 1 1
Об ще хи рур ги че ский ин ст ру мен та рий для 

вы пол не ния не по ло ст ных опе ра ций и
зер ка ла для вла га лищ но го ос мот ра 4 0,05 5 4 4

Од но ра зо вые сте риль ные на бо ры для
троа кар ной эпи цис то сто мии 5 0,03 7 7 6

Сум мар ная оцен ка i-го эле мен та (Хi ) 1,51 1,16 1,06
   Xi 3,73

* В со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к при ка зу Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ от 8 де каб ря 2009 г. № 966н.
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Итак, на ка би нет № 1 вы де ле но 57 682,93 руб., на

ка би нет № 2 – 75 162,60, на ка би нет № 3 – 82 154,47 руб.
Со глас но пред ла гае мо му ал го рит му рас пре де ле -

ния средств це ле во го фи нан си ро ва ния, наи боль шую
сум му по лу чит уро ло ги че ский ка би нет с наи мень шей
сум мар ной оцен кой i-го эле мен та (Хi), по сколь ку имен -
но дан ная струк тур ная еди ни ца ну ж да ет ся в до пол ни -
тель ном ос на ще нии для того, что бы со от вет ст во вать
стан дар там, оп ре де лен ным в при ло же нии 3 к при ка зу
№ 966н.

Управ ле ние по ре зуль та там на пря мую свя за но с эф -
фек тив но стью ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, ко -
то рая мо жет быть дос тиг ну та толь ко по сред ст вом ус -
та нов ле ния взаи мо свя зи ме ж ду бюд жет ны ми рас хо да -
ми и прак ти че ски ми дос ти же ния ми. Од ной из ос нов ных
за дач ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са в Рос сии
яв ля ет ся вне дре ние бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но -
го на ре зуль тат. Ис поль зо ва ние мо де ли бюд же ти ро ва -
ния в прак ти че ской дея тель но сти го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) уч ре ж де ний по зво лит оце ни вать эф фек -
тив ность (эко но ми че скую, со ци аль ную) ока за ния ус луг,
фи нан си руе мых из бюд же та, что и бу дет сви де тель ст -

во вать о том, в ка кой мере бюд жет ные уч ре ж де ния вы -
пол ня ют по став лен ные за да чи и реа ли зу ют воз ло жен -
ные на них функ ции.
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