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Аннотация
Цели. Оценка  эффективности  существующих медицинских реестров  (на  примере  ведения
регистра эндопротезирования) как экономического инструмента менеджмента медицинской
организации, обеспечивающего оптимизацию и улучшение качества медицинских услуг. 
Методология. Для аналитической оценки были изучены данные литературных источников,
опубликованных в рецензируемых журналах, а также открытые материалы регистров в сети
Интернет. 
Результаты. На  основе  проведенного  анализа  выявлено,  что  наполнение  регистров  и  их
функции  различаются  в  зависимости  от  уровня  регистра:  национальный,  региональный,
местный  (в  пределах  одной  или  двух  клиник).  Опыт  ведения  регистров  показал,  что  их
применение  позволяет  не  только отслеживать  состояние  пациентов  после  лечения,  вести
прогнозирование  и  мониторинг  эффективности  и  безопасности  изделия,  но  и  проводить
оценку объема и структуры затрат при оказании медицинской помощи. Совокупность этих
факторов  делает  очевидным  то,  что  формирование  и  наполнение  медицинских  регистров
вообще  и  регистра  эндопротезирования  как  частного  случая  является  достаточно
эффективным  инструментом  для  контроля  качества  лечения,  помимо  прочего,
обеспечивающего  коррекцию  действий  не  только  медицинскими  учреждениями,  но  и
надзорными организациями здравоохранения и производителями медицинских изделий. Это
обстоятельство  позволило  заключить,  что  медицинские  регистры  обеспечивают
взаимодействие  в  системе  «пациент  –  медицинское  учреждение  –  производитель»,  что
способствует  снижению прямых и  косвенных затрат на  лечение.  На  основе  проведенного
аналитического обзора выделены базовые преимущества регистров, обеспечивающие такое
взаимодействие. 
Выводы. Показанные  преимущества  ведения  регистров  позволяют  сделать  вывод
о  необходимости  их  использования  прежде  всего  как  инструмента,  обеспечивающего
менеджмент качества не только конкретной медицинской организации, но и целых отраслей
здравоохранения. Реализация проекта по организации и наполнению национального регистра
эндопротезирования  первоначально  должна  базироваться  на  создании  регистров
регионального (в пределах субъектов Федерации) уровня.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

В  современных  экономических  условиях
организациями  здравоохранения  Российской
Федерации  все  активнее  проводится  работа  по
внедрению  и  совершенствованию  системы
управления  качеством  оказания  медицинской
помощи. Применяемый на основе стандартов ISO
9001  процессный  подход  главным  образом
ориентирован на обеспечение качества продукции,
предлагаемой  потребителю.  Учитывая,  что  для

большинства организаций здравоохранения такой
продукцией являются предоставляемые услуги по
диагностике, лечению, профилактике заболеваний,
удовлетворенность  пациентов  определяется  как
ключевой показатель эффективности деятельности
медицинских организаций [1, 2].

В  подавляющем  большинстве  медицинских
организаций система качества рассматривается как
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инструмент  управления  процессами,
направленный  на  улучшение  качества
предоставляемых медицинских услуг, повышение
результативности  и  эффективности  деятельности
при сокращении затрат на оказание медицинской
помощи,  увеличение  заинтересованности
персонала в качестве оказываемых услуг и пр. [3].

Несомненно, грамотное использование различных
инструментов  менеджмента  качества  позволяет
обеспечить стабильность управления медицинской
организацией,  однако  внедрение  и  адаптация
системы  качества  должны  базироваться  на
вовлечении  в  процесс  всех  заинтересованных
сторон  вне  медицинского  учреждения  (пациент,
производитель  медицинских  изделий).
Естественно,  что  основным  элементом  этого
процесса  должен  являться  пациент  и  его
удовлетворенность,  то  есть  оценка  соответствия
полученной  услуги  ожиданиям:  потребитель
удовлетворен в  том случае,  если он не  ощущает
неудовлетворенности  [4].  Контроль
удовлетворенности,  по  нашему  мнению,  должен
проводиться по результатам объективных медико-
биологических  данных,  а  не  субъективных
критериев (анкета удовлетворенности потребителя
и отсутствие или наличие жалоб) с обязательным
определением  экономической  эффективности
предоставленной  услуги  и  результативности
процесса ее оказания. Особенно сложным является
обеспечение  контроля  качества  медицинских
услуг,  оказываемых  в  части  лечения  наиболее
распространенных  заболеваний,  затрагивающих
значительное  количество  трудоспособного
населения.

Одним  из  таких  заболеваний,  ограничивающих
социально-бытовую  и  профессиональную
деятельность  населения,  является  остеоартроз
крупных  суставов.  Сейчас  признано,  что
с  экономической  точки  зрения  остеоартроз
является и одним из «дорогостоящих» заболеваний
за счет высокой распространенности среди людей
трудоспособного  возраста,  высокой
инвалидизации,  высокого  риска  развития
осложнений  и  прямых  затрат  на  хирургическое
и консервативное лечение [5, 6].

Клинически  эффективным  методом  лечения
данного  заболевания  является  хирургический,
а именно – эндопротезирование суставов. Анализ
литературных  источников  показал,  что
доказательные  работы  по  оценке  экономической
эффективности  эндопротезирования  начали
появляться только со второй половины 2000-х гг.
К  настоящему  времени  в  мировой  практике

накоплен определенный опыт, который позволяет
утверждать,  что  экономическая  эффективность
эндопротезирования в отличие от консервативного
лечения  остеоартроза  связана  со  снижением
прямых  затрат  на  лечение  пациентов,  тогда  как
консервативное  лечение  требует  роста  затрат  во
времени [7, 8]. 

Количественная  оценка  медико-экономической
эффективности эндопротезирования в абсолютном
большинстве исследований приводится в работах
зарубежных  авторов.  Показано,  что  оперативное
лечение  остеоартроза  в  Австралии  позволяет  на
27%  сократить  прямые  расходы  на  содержание
таких  пациентов  со  снижением  соотношения
затрат и эффективности в расчете 25 000 долл. на
пациента  за  один  год  предотвращенной
инвалидности [9].

Как  показали  американские  исследователи,
социальные  выгоды (непрямые  траты)  на  одного
пациента после протезирования суставов у людей
трудоспособного  возраста  превышают  прямые
медицинские  затраты  [10].  Так,  по  сравнению
с нехирургическим лечением, прямые расходы на
эндопротезирование коленного сустава в среднем
составляют  20  635  долл.  (чистая  приведенная
стоимость  в  2009  г.  в  США).  Но  эти  расходы
компенсированы  социальной  экономией  (39  565
долл.)  от  сокращения  косвенных  расходов,
в  результате  чего  чистая  выгода  от  тотального
эндопротезирования  коленного сустава составила
18 930 долл.  на пациента;  85% этих сбережений
связано  с  увеличением  занятости  и  доходов  от
трудовой  деятельности,  а  остальные  15%
– с меньшим количеством пропущенных рабочих
дней  и  более  низкой  инвалидностью.  В  среднем
социальная экономия от протезирования коленных
суставов,  выполненных  в  США  в  2009  г.,  по
оценкам  цитируемых  авторов  составила  порядка
12 млрд долл. [11]. 

Экономическая  эффективность  протезирования
крупных  суставов  отмечена  для  системы
здравоохранения многих стран [13–16].

В  структуре  расходов  на  эндопротезирование
значительную  долю  прямых  затрат  на  лечение
составляет  стоимость  протеза.  Мировой  рынок
современных  имплантатов  в  настоящее  время
достаточно  стабилен.  Существующие  различные
модели  протеза  и  методы  имплантации  могут
заменить  полностью  или  частично  пораженный
сустав,  имплантаты  изготовлены  из
высококачественных  сплавов,  керамических  или
пластмассовых  материалов.  В  зависимости  от
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модели  здравоохранения  доля  расходов  на
имплантаты  в  структуре  расходов  на
эндопротезирование  значительно  разнятся.  Так,
в экономически развитых странах доля затрат на
имплантат стабильна  и  составляет  не  более  30%
(Австрия – 29,5%, Германия – 28%, Швейцария –
28,7%).  Тогда  как  доля  расходов  на  персонал
(врачебный,  младший  и  средний  медицинский
персонал)  от  общего  объема  расходов  на
эндопротезирование  значительно  колеблется:
в Германии – 41%, Австрии – 26,6%, Швейцарии –
39,9%.  Расходы  на  постоперативное
сопровождение  пациентов  также  значительно
разнятся:  в  Австрии  они  составляют  26,8%,
в Германии – 19,1%, в Швейцарии – 11,3% [17]. 

В  свою  очередь  в  некоторых  странах  структура
затрат на эндопротезирование может существенно
различаться.  Например, в Китае структура затрат
на  эндопротезирование  коленного  и
тазобедренного  суставов  составляет  80%  на
имплантат  и  фармакологическое  сопровождение,
остальные затраты – не более 20% [18]. Несмотря
на такую разницу в части расходов на имплантаты,
отмечаемую в разных системах здравоохранения,
имеются  данные,  демонстрирующие  отсутствие
нужной клинической эффективности в разработке
новых  имплантатов.  В  плане  экономической
целесообразности это обстоятельство не приводит
к  существенному  снижению  издержек  на
оперативное лечение [19].

Следовательно,  управление  качеством
хирургического  лечения  остеоартроза
(эндопротезирование) должно быть направлено на
сокращение экономических и социальных потерь
от  данной  болезни  и  может  быть  осуществлено
в  двух  направлениях,  основанных  на
удовлетворенности пациента: за счет оптимизации
стационарного  ведения  пациентов  и  за  счет
грамотного  амбулаторного  сопровождения,
приводящего  к  снижению  косвенных  затрат
(снижение инвалидизации, сохранение физической
и  социальной  активности  пациентов
трудоспособного возраста) [20].

По  нашему  мнению,  одним  из  вариантов
реализации  этих  положений  является  создание,
внедрение  и  развитие  в  нашей  стране  регистров
(реестров)  эндопротезирования.  Именно  анализ
и  оценка  медико-экономической  эффективности
существующих реестров эндопротезирования  как
инструмента  менеджмента  качества  медицинской
организации,  обеспечивающего  оптимизацию
и  улучшение  качества  медицинских  услуг,
являлись целью авторского исследования.

Проведенный нами анализ доступной в открытой
печати  информации  из  действующих  регистров,
позволяет  выделить  нескольких  их  уровней:
национальные,  региональные,  объединенные
регистры  нескольких  клиник,  регистры
исследовательских центров.

Преимущественно  регистры  (около  82%
регистров,  о  которых  имеется  доступная
информация) предназначены для систематического
сбора данных для каждого пациента в отношении
имплантированных  протезов,  характеристики
оперативных  пособий  и  результатов  операций
(выживаемость  протеза,  частота  ревизий,
количество  осложнений)  по  эндопротезированию
в  определенном  регионе,  отслеживания
оперированных больных до  смерти  и/или  смены
региона проживания [17]. Поэтому такой регистр
может  считаться  системой  медицинского  аудита,
отслеживающего  результаты  специфического
хирургического  вмешательства  [21].  Также
выделяют  значение  регистров  как  ценного
инструмента по обновлению эпидемиологических
исследований  и  планирования  на  предприятиях,
выпускающих  имплантат.  Отмечают  их  роль
в  раннем  выявлении  факторов  риска  отказа  от
протезирования [22].

Большинство  регистров  эндопротезирования
поддерживается  национальными  обществами,
органами  здравоохранения.  Главным  же  образом
регистры  поддерживаются  правительством,  при
этом  некоторые  регистры  получают  гранты,
направленные  на  изучение  специфических
результатов  эндопротезирования  суставов.
В  Англии  и  Уэльсе,  а  также  в  Новой  Зеландии
финансовые  ресурсы  добавляются  путем
присоединения  налога  с  продаж  каждого
имплантата [21].

Результаты  регистров  в  ряде  стран
предоставляются  только  участвующим  в  них
клиникам,  однако  наиболее  распространенной
формой  получения  результатов  анализа  регистра
являются ежегодные доклады и публикации статей
и  отчетов  в  научных  журналах.  Например,
результаты  регистра  в  Словакии  публикуются
в виде годового отчета и являются официальным
документом. Опубликованные результаты анализа
регистра с 1 января по 30 декабря 2010 г. показали,
что  из  первичного  эндопротезирования  4 970
суставов потребовали ревизионного 457 [23].

Основной  перечень  данных,  используемых
в  регистрах,  состоит  из  паспортных  сведений,
идентификационных номеров, данных о диагнозе,
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оперативном вмешательстве, даты операции, типа
протеза,  клинических  показателей,  анкеты,
радиологических  исследований,  числа  ревизий  и
осложнений,  выживаемости  протеза,  смертности
[24].

Несмотря на то, что функции и контент регистров
к настоящему времени достаточно обоснованы и
стабильны, намечается тенденция к включению в
регистры дополнительных данных, описывающих
объективную  оценку  состояния  пациентов  после
эндопротезирования,  таких  как  боль,  улучшение
физической  функции,  качество  жизни  и  др.
[25–27].  Имеются  данные,  показывающие
экономические  выгоды  таких  регистров.  Так,
применение  австралийского  Национального
объединенного  реестра  показало,  что
использование  его  данных  на  28,6%  сократило
количество  ревизий,  а  также  позволило  снизить
прямые затраты на эндопротезирование на 10,2%
[28]. 

Что  же  в  отечественном  здравоохранении?
В  России  на  сегодняшний  день  единственный
регистр  эндопротезирования  разработан
и  функционирует  в  Российском  НИИ
травматологии  и  ортопедии  им.  Р.Р.  Вредена
(Санкт-Петербург)  [29].  Поэтому  проблема учета
данных по эндопротезированию, а также контроля
за  пациентами,  как  ожидающими,  так
и  получившими  данную  услугу  (лечение
и  операцию)  в  клиниках  всех  уровней,  к
сожалению, не решена. Нет и четко определенных
критериев  наполнения  регистров,  которые
позволили  бы  осуществлять  контроль  состояния
пациентов  на  разных  этапах  оказания  им
медицинской помощи. 

В  целом  эти  проблемы  носят  не  столько
технологический,  сколько  организационный
характер,  заключающийся  как  в  проблеме
взаимодействия  учреждений  здравоохранения  на
региональном  и  межрегиональном  уровнях,  так
и  заинтересованности  медицинского  персонала
в использовании дополнительной информации.

Ключевым  же  моментом  в  организации
и  поддержании  регистров  эндопротезирования
в нашей стране является отсутствие понимания тех
медико-экономических  и  социальных
преимуществ,  которые  несет  создание  таких
регистров,  даже  на  уровне  отдельной  клиники.
В  этом  плане,  опираясь  на  опыт  ведения  64
регистров  в  35  странах,  можно  отметить,  что
создание  регистров  эндопротезирования
первоначально  на  региональном  уровне  –

прекрасный  инструмент  управления,
позволяющий не только контролировать качество
лечения,  но  и  оценивать  процесс
удовлетворенности  потребителя,  мониторить
и оценивать экономические и социальные потери,
а  также  обеспечивать  взаимодействие  в  системе
«пациент  –  медицинское  учреждение  –
производитель».

Нами  выделены  следующие  функции  регистров
для задач контроля качества эндопротезирования: 

• оценка  и  мониторинг  качества  лечения
и  состояния  пациентов  после
эндопротезирования  (внешний  и  внутренний
аудит),  позволяющие  формировать
количественную  (рейтинговую)  оценку
учреждений  осуществляющих  услуги
эндопротезирования;

• оценка  и  мониторинг  эффективности
и  безопасности  применения  эндопротезов
(внешний  и  внутренний  аудит),  позволяющие
формировать  количественную  (рейтинговую)
оценку производителей имплантатов;

• оценка  и  мониторинг  качества  работы
медицинского персонала (внешний и внутренний
аудит)  позволяющие  формировать
количественную  (рейтинговую)  оценку  работы
конкретного медработника;

• оценка  и  мониторинг  обобщенных
количественных  данных  об  оказанных  услугах
эндопротезирования  (на  уровнях  клиники,
региона,  округа,  федеральном),  осуществление
планирования  на  основе  анализа  указанных
данных.

В  конечном  итоге  совокупность  представленных
функций  будет  обеспечивать  основную  цель
оказания медицинских услуг – удовлетворенность
пациента,  основанную  на  присутствии  четких
критериев  оценки  качества  услуг  медицинского
учреждения,  медицинского  персонала  и
производителя.  Естественно,  что представленный
перечень функций позволит обеспечить контроль
качества  для  конкретного  медицинского
учреждения и производителя имплантатов, являясь
одним  из  необходимых  элементов  системы
менеджмента  качества  организаций,
осуществляющих услуги по эндопротезированию. 

С  позиции  функционирования  регистра  его
апробацию  перспективно  проводить  на  уровне
субъекта  Российской  Федерации  с  малым
населением  и  наличием  в  регионе  организаций
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здравоохранения  всех  уровней  подчинения.
Курганская  область  как  регион  внедрения
пилотного проекта представляет интерес наличием
крупнейшего  научного  центра  федерального
подчинения  (Российский  научный  центр
«Восстановительная  травматология  и  ортопедия»
имени  академика  Г.А. Илизарова»  Минздрава
России),  оказывающего  высокотехнологичную
помощь по эндопротезированию суставов, восьми
многопрофильных  учреждений  здравоохранения,
расположенных в территориальной близости друг
от  друга,  а  также  заявленной  инициативой
«Курганский медицинский кластер».

Таким  образом,  набор  указанных  характеристик
делает  очевидным,  что  формирование
и  наполнение  регионального  регистра
эндопротезирования будет являться эффективным

инструментом для  контроля  качества  лечения  не
только  медицинскими  учреждениями,
осуществляющими услугу эндопротезирования, но
и  надзорными  организациями  здравоохранения
и  производителями  медицинских  изделий.
Создание  регистров  регионального  уровня  –
первая  ступень  для  создания  объединенного
общенационального  регистра.  Разработка
алгоритмов  формирования  и  ведения  регистра
эндопротезирования  может  в  дальнейшем  стать
базой  для  создания  регистров  по  другим  видам
лечения  или  оперативных  вмешательств.  Нам
представляется,  что  создание  регионального
(общенационального)  регистра  по  многим
заболеваниям  может  стать  одним  из  главных
элементов  будущей  персонализированной
медицины.
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Abstract
Subject The article considers the issue of medical register maintenance.
Objectives The purpose of the study is to evaluate the efficiency of current medical registers, using a
case of endoprosthesis replacement register maintenance, as an economical instrument of managing
the  medical  institution,  which  provides  for  optimization  and  improvement  of  medical  services
quality.
Methods  For analytical estimation purposes, we studied relevant data published in peer-reviewed
journals and open registers materials from the Internet.
Results The analysis found out that the content of registers and their functions differ depending on
the register level, i.e. national, regional, local, i.e. within one or two clinics. The register maintenance
experience  showed that  regardless  of  the  level,  registers  enable  not  only to  follow up  patient's
condition after treatment, predict and monitor the efficiency and safety of the product, but also to
assess the volume and structure of expenses during medical treatment. Medical registers provide
cooperation in the patient–medical institution–manufacturer system, which helps reducing direct and
indirect cost of treatment. Based on the analytical review, we identified main advantages of registers
ensuring the said cooperation.
Conclusions Medical registers should be used as an instrument of quality management not only in an
individual medical facility, but also in certain branches of the healthcare industry. The project for
organization of the national register of endoprosthesis replacement should be initially based on the
creation of regional registers, within the subjects of the Russian Federation.
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