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ПОД штатной койкой может подразумеваться как одна из двадцати коек, 

обслуживаемых одной медсестрой, так и индивидуальная единица интен-

сивной терапии. Нередко забывают, что «койка» — термин, обозначающий 

целый ряд понятий, включая медсестер, вспомогательный персонал и, воз-

можно, также современное отслеживающее оборудование. Далее такой ши-

роко используемый показатель, как средний срок пребывания в больнице, 

подвержен изменениям в зависимости от процедуры приема и клиническо-

го состояния больного.
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Анализируя тенденции деятельности больниц в Европе 
и странах СНГ, необходимо исходить из того, что 
возможности сравнивать опыт разных стран ограничены. 
Мы уже отмечали, что природа больниц в разных странах 
может быть различной. Более того, даже смысл понятия 
«койка» может различаться. Подпадают ли под это понятие 
все койки независимо от того, используются они или нет?
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Так, если из больных, поступивших накануне вечером, учитываются только 

те, кто остался на следующий день, показатель среднего срока пребывания 

в больнице повышается. Определенные трудности связаны также со сбо-

ром надежных и репрезентативных данных; так, в некоторых странах не 

учитываются заведения частного сектора, военные госпитали и др.

Стремление добиться более высокого финансирования может привести 

к искажению реальных цифр (например, к завышению числа больных и ко-

ек). Учитывая все эти ограничения, мы можем обсудить только самые общие 

тенденции. Те, кого интересует более подробный анализ, могут обратиться 

к базе данных по отдельным странам Европы, подготовленной Европейским 

отделением Всемирной организации здравоохранения.

В странах Европы различаются три основные модели конфигурации 

больниц. В странах СНГ число больниц значительно выше, чем во всех 

остальных странах; среди больниц есть как очень большие, так и мелкие. 

В двенадцати странах Центральной и Восточной Европы число больниц 

не столь велико, однако многие больницы весьма обширны (больницы на 

1000 коек и более).

По данным литературы, в пятнадцати странах Европейского союза чис-

ло больниц, пропорционально населению, вдвое меньше. В течение 1990-х 

и в начале 2000 годов в странах бывшего СССР число больниц снизилось. 

Что касается такого, несколько менее проблематичного показателя, как 

больничные койки, то еще до 1980 г. в странах Западной Европы началось 

неуклонное снижение числа коек для лечения острых случаев. К 1980 году 

число коек в социалистических странах Центральной и Восточной Европы 

было примерно на 20% выше, чем в странах Западной Европы.

На протяжении 1980-х годов этот количественный уровень сохранялся, 

затем он начал снижаться. В настоящее время число коек в бывших социа-

листических странах примерно вдвое выше, чем в странах Западной Европы. 

В странах СНГ ситуация выглядит иначе: в 1980 г. число коек было примерно 

вдвое больше, чем в странах Западной Европы, в течение 1980-х годов оно 

росло, а в 1990-х резко снизилось.

Подобная группировка по регионам помогает обобщить существующие 

тенденции; вместе с тем между отдельными странами также наблюдают-

ся весьма существенные различия. Так, хотя во всех странах Европейско-

го союза число коек снизилось, исходный (до начала снижения) уровень по 

отдельным странам варьировал в весьма широких пределах.

В Германии число больничных коек примерно вдвое превышает сред-

нее значение по Европейскому союзу, несмотря на резкий спад, а в Италии 

число коек для лечения острых случаев все еще вдвое выше, чем в Велико-

британии. Впрочем, вполне возможно, что современная Великобритания не 

обеспечена больничными койками в достаточной степени.
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Важно также учитывать, как долго пользуются больные этими больничными 

койками. Во многих европейских странах больные, которые прежде лежали 

бы в больнице долго, переводятся в учреждения долгосрочного ухода (на-

пример, в дома престарелых) или выписываются домой, где им помогают 

службы местной сети здравоохранения или социальной опеки. Далее продол-

жительность пребывания в больнице в связи с лечением многих острых слу-

чаев заметно снизилась (ибо в настоящее время поощряется более раннее 

возвращение к подвижной жизни после хирургических операций). Наконец, 

возросло число случаев однодневного пребывания в больнице.

Тенденция к сокращению сроков пребывания в больнице влечет за со-

бой изменения в обращении с больными и использовании персонала. Что 

касается стран СНГ, то здесь сроки пребывания в больнице все еще весьма 

высоки (в среднем до 14 дней).

Такие сопоставления данных по отдельным регионам проблематичны, 

так как при анализе следует учитывать различия в социальных условиях и 

в способе организации здравоохранения, а также в том, как протекают бо-

лезни и какими средствами их лечат.

Тем не менее, по некоторым показателям сопоставление возможно. Так, 

во многих странах СНГ женщин с нормальными родами без осложнений при-

нято держать в родильных домах 7 дней, тогда как в странах Западной Европы 

срок пребывания в роддоме может быть меньше 24 часов.

Далее, во многих странах бывшего СССР принято лечить туберкулез хи-

миотерапией и держать больных в стационаре до нескольких месяцев, тогда 

как в Западной Европе туберкулезные больные лечатся, как правило, ам-

булаторно. Чтобы лучше понять причины вышеуказанных различий, нужно 

владеть более обширной информацией о конкретном перечне медицинских 

услуг, предоставляемых при определенных условиях в разных странах. По-

лучение такой информации — приоритетная задача для лиц, ответственных 

за разработку политики в области здравоохранения.

Характерная для стран Западной Европы тенденция к снижению сро-

ков пребывания в больнице стимулировала поиски причин поздней выписки 

больных, многие из которых — пожилые люди.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Во многих европейских странах больные, которые прежде лежали бы в боль-
нице долго, переводятся в учреждения долгосрочного ухода (например, в до-
ма престарелых) или выписываются домой, где им помогают службы местной 
сети здравоохранения или социальной опеки
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Официальная проверка предоставляемых больничных услуг с выявлением 

больных, нецелесообразно занимающих больничные койки, является частью 

высокоразвитой системы управления и может способствовать ликвидации 

препятствий к своевременной выписке. Такой метод проверки широко ра-

спространен в США; что касается Европы, то здесь он используется спора-

дически по инициативе местных властей, за возможным исключением Пор-

тугалии, где действует система, основанная на мониторинге продолжитель-

ности пребывания в больницах по диагностическим группам.

Снижение емкости больниц становится возможным благодаря переводу 

стационарных больных в отдельные учреждения по долгосрочному уходу, 

равно как и благодаря сокращению продолжительности пребывания в боль-

нице для лечения острых случаев.

Нельзя сказать, что радикальное сокращение больниц подходит для всех 

стран, ибо страны с рассредоточенным сельским населением — такие, как 

Норвегия, — могут нуждаться в большом числе мелких больниц. Так или 

иначе, большинство западноевропейских стран стремится снизить емкость 

больниц. Почему же одни из стран добиваются большего успеха, чем другие?

В общем речь должна идти не столько о закрытии больниц, сколько о 

сокращении числа коек. Во многих европейских странах закрытие целых 

больниц считается слишком сложным делом. Так, в Германии между 1991 

и 1997 г. были ликвидированы 7% больничных коек; вместе с тем почти ни 

одна больница не закрылась. Ликвидация коек сама по себе не дает значи-

тельной экономии средств, ибо заметная доля больничных расходов связана 

с эксплуатацией зданий, оборудования и т. п. Лишь в немногих странах было 

закрыто относительно много больниц. Среди таких стран — Великобритания 

и Ирландия, где в 1980-х и в начале 1990-х годов число больниц снизилось 

примерно на треть. Впрочем, изменения, происшедшие в Великобритании, 

отчасти связаны с принятием новых определений.

В немногих странах закрытие больниц удалось осуществить благодаря 

применению регулирующих подходов. Так, в Бельгии были использованы 

следующие меры. Во-первых, декретом от 1982 г. был установлен «потолок» 

на общее число больничных коек, а фонды медицинского страхования по-

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Ликвидация коек сама по себе не дает значительной экономии средств, ибо за-
метная доля больничных расходов связана с эксплуатацией зданий, оборудова-
ния и т. п.
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лучили право переквалифицировать некоторые койки в «койки для ухода». 

Использование таких коек покрывалось по более низкой ставке, чем исполь-

зование «лечебных» коек для острых случаев. Во-вторых, декрет от 1989 г. 

постановил, что аккредитованная больница должна иметь, по меньшей мере, 

150 коек; это привело к закрытию множества мелких больниц.

В Дании перемены стимулировались развитием межгосударственных 

рыночных отношений. Важно отметить, что переговоры велись не от имени 

отдельных больниц, а от имени целых стран; их итогом стала замена двух 

или больше мелких больниц целостными крупными учреждениями.

Определенного успеха удалось добиться благодаря применению под-

ходов, предусматривающих планирование. Во Франции было создано 26 

региональных советов, цель которых состояла в ликвидации еще 24 тыс. ко-

ек для лечения острых случаев (сокращение на 4,7%).

В 1994–1998 годах в государственном и частном секторе Франции 

закрылись 17 тыс. коек. Это сделало возможным развитие других учреж-

дений, более подходящих для удовлетворения меняющихся потребностей.

Региональные больничные агентства Франции открыли 15 новых боль-

ниц, 7 диализных центров, 20 центров для лиц с болезнью Альцгеймера и 60 

новых онкологических учреждений.

Применение чисто рыночных стратегий — таких, как разделение закупок 

и поставок и предоставление больницам определенной автономии, — за-

медляет темп преобразований. Это можно объяснить действием  несколь-

ких факторов.

Во-первых, дестабилизация системы под влиянием рыночных факторов 

облегчает отождествление структурных проблем, но не помогает решить во-

прос о том, чем именно следует заменить систему; в частности, рынки обра-

щают внимание не столько на потребности населения в медицинской помощи, 

сколько на управленческие, корпоративные и профессиональные интересы.

Во-вторых, администратор больницы, получив автономию, получает и 

основание противодействовать закрытию своего учреждения, в том числе с 

помощью влиятельных врачей и местных правительственных органов.

В-третьих, постепенному или даже внезапному изъятию средств можно 

противодействовать, не прибегая к закрытию больницы, а лишь отказываясь 

от содержания зданий и оборудования или накапливая дефицит.

Наконец, политическая значимость таких действий, как закрытие крупных 

больниц, не позволяет политикам отстраниться от непопулярных преобразо-

ваний даже в тех случаях, когда они стремятся переложить всю ответствен-

ность на «рынок».

Преобразования особенно затруднительны в тех случаях, когда права 

собственности децентрализованы, а стимулы носят смешанный характер. 

Например, в Швейцарии снижение емкости было незначительным. В этой 
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стране финансирование происходит как из налоговых поступлений, так и из 

фондов медицинского страхования, а права собственности поделены меж-

ду кантонами, муниципалитетами и частным сектором.

В Италии доля сокращаемых коек и больниц варьировала по регионам. 

В некоторых регионах трудности с внедрением нового были отнесены на счет 

конкурентных стимулов, сохраняющихся в условиях, когда многие врачи ра-

ботают одновременно в государственном и частном секторах.

Политика Италии, основанная на поощрении замены одних форм услуг 

другими, способствовала снижению числа коек, но сама по себе не привела 

к закрытию больниц.

Среди часто принимаемых политических мер — расширение амбулатор-

ного лечения, как в Норвегии, или реабилитационных учреждений, как в Гер-

мании. Чтобы облегчить замену услуг, Германия отменила прежнее строгое 

разделение стационарного и амбулаторного лечения.

Закрытие больниц более вероятно в тех случаях, когда вместо двух или 

нескольких больниц учреждается новое учреждение, часто на новом мес-

те. В результате удается избежать впечатления, что одно из учреждений 

оказалось «победителем», а также извлечь очевидную выгоду для персо-

нала, который заинтересован в модернизации. Подобные меры могут быть 

необходимы и в тех случаях, когда учреждения, построенные несколько де-

сятилетий (или даже веков) назад, не поддаются адаптации к потребностям 

современного здравоохранения.

Так, в Испании удалось закрыть ряд старых и очень больших больниц, 

построив новые, не столь крупные и более доступные учреждения. В США, 

напротив, больницы за последние два десятилетия претерпели весьма 

значительные преобразования, преимущественно благодаря слияниям не-

больших некоммерческих больниц, освобожденных от налогов.

С начала 1980-х годов усилившаяся (хотя и жестко регулируемая) конку-

ренция позволила снизить расходы и цены в больницах — преимущественно 

благодаря тому, что страховые фонды и организации здравоохранения на-

правляли больных к более эффективно  работающим поставщикам.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Политическая значимость таких действий, как закрытие крупных больниц, не 
позволяет политикам отстраниться от непопулярных преобразований даже в 
тех случаях, когда они стремятся переложить всю ответственность на «рынок»
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Процесс слияния больниц продолжался до конца 1990-х годов с интенсив-

ностью около 250 слияний в год. Снижение очень высоких расходов на здра-

воохранение и больницы в США считается заслугой системы управляемой 

медицины; вместе с тем среди различных групп, в том числе среди больных 

и врачей, ныне развивается недовольство сложившейся ситуацией.

В литературе обсуждаются аргументы в пользу вертикальных и 

горизонтальных слияний в государственном секторе европейских стран; об-

наруживается, что слияния полезны только при условии ликвидации избытка 

емкости или при наличии клинических оснований для расширения масштабов 

и пропускной способности. Ряд полезных уроков можно извлечь из опыта Ве-

ликобритании, где многие больницы слились друг с другом или были закрыты.

Как и во Франции, преобразования осуществлялись по четкому пла-

ну. Закрытие часто предварялось слиянием независимых больниц; так, все 

больницы того или иного города объединялись в «больничный трест».

Закрыть отдельную, автономную больницу всегда сложно; намного легче 

закрыть нечто, ставшее подразделением большого больничного конгломера-

та. Важно было также заручиться поддержкой старшего медицинского пер-

сонала, чье влияние на коллег и местное общественное мнение неоспоримо.

Аналогичные меры были приняты в Мельбурне (Австралия) в 1995 го-

ду, когда 32 больницы государственного сектора были сгруппированы в 7 

объединений; в итоге 9 больниц были закрыты, а процессы слияния и ре-

структуризации продолжились внутри объединений.

Страны Центральной и Восточной Европы и СНГ рассматриваются нами 

здесь совместно, ибо несмотря на заметные различия, все они отягощены 

наследием советской модели здравоохранения.

Чтобы уяснить суть изменений, происшедших после 1990 года, нужно 

иметь в виду их исторический контекст. Поэтому здесь описывается унасле-

дованная восточноевропейскими системами советская модель, а затем расс-

матриваются некоторые факторы, способствовавшие  переменам. 
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