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Важност ь реализации риск — ориент ированного подхода при организации работ в сф ере
надзора нашли свое от ражение в ряде нормат ивно-правовых акт ов, в т ом числе и в Пост ановлении
Правит ельст ва РФ от 17 август а 2016 года № 806 «О применении риск-ориент ированного подхода при
организации от дельных видов государст венного конт роля (надзора) и внесении изменений
в некот орые акт ы Правит ельст ва Российской Федерации».
Однако, практ ика применения оценки рисков при организации мет рологического обеспечения
в организациях, не нашла своего широкого распрост ранения и в ряде правовых документ ах
от сут ст вует т ребование необходимост и проведения обязат ельной поверки средст в измерений
широкого спект ра медицинского оборудования (анализ оценки экономических пот ерь от эксплуат ации
неповеренных средст в измерений предст авлен в ст ат ье [4]). Эт о связано, в первую очередь,
с дейст вием Приказа Минздрава России от 21 ф евраля 2014г. № 81н и Пост ановлением
Правит ельст ва РФ от 20.04.2010 № 250, т ракт ующих проводит ь обязат ельное подт верждение
мет рологических характ ерист ик ограниченного количест ва средст в измерений. В результ ат е
наблюдает ся снижение количест ва поверяемых средст в измерений медицинского назначения,
не попадающих под юрисдикцию данных правовых акт ов, однако, имеющих жизненно важное
значение, от правильност и показаний кот орых зависит , зачаст ую, исход заболевания.
С целью выявления наличия влияния на количест во правильно пост авленных диагнозов
поверенного (неповеренного) медицинского оборудования (в част ност и кардиограф ов) мет одами
сист емной динамики была пост роена имит ационная модель [4], включающая два вариант а:
• количест во поверяемых кардиограф ов росло с заданной инт енсивност ью (на основе данных
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по проведению поверочных работ );
• количест во поверяемых кардиограф ов приравнивалось к нулю (поверка не проводилась).
Исходными для пост роения модели ст али численност ь населения Оренбургской обл. и данные
оф ициальной ст ат ист ики по числу заболеваний в област и, согласно кот орой 35,83 т ыс. человек могут
имет ь заболевания кровообращения, из них 14,33 т ыс. человек (40%) предположит ельно имеют ССЗ.
Количест во ф ункционирующих аппарат ов ЭКГ и кардиоджет ов на т еррит ории Оренбургской обл.
сост авляет 2958 шт., из них в 2014 г. поверялось 80–85% (около 2500 шт.), в 2015 г. — 65–70% (около
2000 шт .).
Сравнение двух вариант ов пост роенной модели показало наличие сильного влияния
использования неповеренных кардиограф ов на пост ановку диагнозов (количест во неправильных
диагнозов возраст ало почт и в т ри раза). Данные выводы послужили предпосылкой для ут очнения
модели и дальнейшего проведения работ с целью оценки экономических пот ерь от пост ановки
неверных диагнозов.
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В ут очненной имит ационной модели использовались следующие элемент ы:
• уровни (на диаграммах изображают ся прямоугольниками) — характ еризуют накопленные
значения величин внут ри сист емы, предст авляющие собой разност ь между входящими и исходящими
пот оками. В пост роенной модели в качест ве уровней выст упили: Pacienti (пациент ы), kol_pov
(количест во поверенных кардиограф ов), kol_nepov (количест во неповеренных кардиограф ов),
«verny_diagnoz_zdorov» (диагноз верен и пациент здоров), «verny_diagnoz_nezdorov» (пост авлен
верный диагноз и пациент не здоров), «neverny_diagnoz_zdorov» (диагноз неверен и пациент
являет ся здоровым), «neverny_diagnoz_nezdorov» (диагноз неверен и пациент не являет ся
здоровым);
• пот оки— скорост и изменения уровней (изображают ся сплошными ст релками). В модели эт о:
poverka (поверка), «pravz» (правильное диагност ирование и пациент здоров), «pravnz» (правильное
диагност ирование и пациент нездоров), «nepravz» (не правильное диагност ирование и пациент
здоров), «nepravnz» (неправильное диагност ирование и пациент здоров);
• ф ункции решений — вент или (изображают ся двумя т реугольниками в виде бабочки) —
ф ункции зависимост и пот оков от уровней. Имеют ф орму прост ых уравнений, определяющих реакцию
пот ока на сост ояние уровней;
• каналы инф ормации — соединяют вент или с уровнями (изображают ся шт риховыми ст релками);
• линии задержки (запаздывания)— служат для имит ации задержки пот оков. Характ еризуют ся
парамет рами среднего запаздывания и т ипом неуст ановившейся
характ еризует от клик элемент а на изменение входного сигнала;

реакции. Вт орой парамет р

• вспомогат ельные переменные (изображают ся в виде кружков) — располагают ся в каналах
инф ормации между уровнями и ф ункциями решений и определяют некот орую ф ункцию. В модели эт о
kol_kardiograf (количест во кардиограф ов); «bolny» (общее количест во больных сердечнососудист ыми заболеваниями), «povtor_obsled» (количест во больных, от правленных на повт орное
обследование).
Согласно нормат ивам ф инансирования за счет средст в обязат ельного медицинского
ст рахования (ОМС) граждан в Оренбургской обл. на 2016 г., ст оимост ь посещения врача
в проф илакт ических целях сост авляет 391 р., обращения по поводу заболевания — 1095,5 р.,
госпит ализации в круглосут очном ст ационаре — 25342 р., госпит ализации в дневном ст ационаре —
13598 р. Первичный больничный лист дает ся на пят ь дней с возможност ью продления до 30 дней, при
госпит ализации больничный может сост авлят ь восемь недель [9].
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Рис. 1 — Имит ационная модель при пост оянном увеличении количест ва поверяемых
кардиограф ов (а ) и при от сут ст вии поверенных кардиограф ов (б ).
Реализация двух сценариев для ут очненной модели, в случаях когда проводилась
и не проводилась поверка средст в измерений, заф иксирован рост общих зат рат почт и на 8 млн.
рублей, при эт ом граф ическое предст авление количест ва правильно пост авленных диагнозов
показало ст абильный рост на 100 т ыс. ед., а неверно пост авленных диагнозов снижение
с 86142 ед. до 229 ед.
Введение в модель дополнит ельных условий, подт вердили ранее сделанное предположение
о т ом, чт о зат рат ы, выделяемые из средст в ОМС на проф илакт ику и лечение, несоизмеримы
с зат рат ами по обеспечению т очност и мет рологических характ ерист ик медицинского оборудования.
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