Министерство здравоохранения Мурманской области
Комитет по охране здоровья Мурманской областной Думы
Мурманский областной медицинский
информационно-аналитический центр

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
всероссийской медицинской
научно-практической конференции
«Развитие российского здравоохранения
на современном этапе»

ЗАО "Нетсл Консалтинг"

Мурманск
2013

УДК 614.2
ББК 51.1

С23

Сборник научных трудов /
— М. : Издательство "АдамантЪ", 2013. — 192 с.
ISBN 978-5-86103-138-7

Министерство здравоохранения Мурманской области
Комитет по охране здоровья Мурманской областной Думы
Мурманский областной медицинский информационно-аналитический центр
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Всероссийской медицинской научно-практической конференции
«Развитие российского здравоохранения на современном этапе»
г.Мурманск, 28 марта 2013 г.
Главной задачей конференции является собрать аудиторию участников,
состоящую из представителей органов государственной власти, руководства
лечебно-профилактических учреждений, а также исследователей –
специалистов в области организации и информатизации здравоохранения.
Мероприятие включено в перечень важнейших мероприятий Мурманской
области на 2013 год.
Главный редактор:

Рощин Денис Олегович
Редакционная коллегия
• Агеев Сергей Михайлович - к.м.н. главный врач ЛДЦ Международного института
биологических систем им. С.М. Березина
• Ганиева Алина Ильгизовна - провизор МУП Фармация г.Апатиты
• Низамова Эльвира Рустамовна - научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения МЗСР РФ
• Погорельцев Валерий Ильич - к.м.н. доцент кафедры факультетской терапии
Казанского государственного медицинского университета
• Рощин Денис Олегович - главный специалист Медицинского центра УД РАН
• Рубин Аркадий Дмитриевич - д.м.н. министр здравоохранения Мурманской области в период с апреля 2012 г. по февраль 2013 г.
• Телятников Никита Александрович - врач-педиатр ССиНМП им. А.С. Пучкова
• Цыбульская Инна Сергеевна – д.м.н., профессор заведующая отделением
Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения МЗСР РФ
• Цыбульский Вадим Борисович - к.м.н. научный сотрудник Центрального НИИ
организации и информатизации здравоохранения МЗСР РФ

Организатор конференции - ЗАО "Нетсл Консалтинг".

ISBN 978-5-86103-138-7

© оформление, макет издательство ".komm", 2013
© ЗАО "Нетсл Консалтинг", 2013
© Издательство "АдамантЪ", 2013

Краткая информация о компани:

Торговая марка NetSL основана в 1991 году и объединяет группу компаний, специализирующуюся на услугах построения, развития и обслуживания
информационных инфраструктур и автоматизированных систем для предприятий и организаций различного масштаба и профиля деятельности. Услугами NetSL пользуются более 1500 юридических лиц Мурманской области.
В группу входят: компания - системный интегратор, осуществляющая построение ИТ-инфраструктуры (ЛВС, электропитание, серверное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование и т.д.), консалтинговое
подразделение – выполняющее проекты автоматизации различных сфер деятельности организаций, собственный сервисный центр, и производственная
компания, реализующая климатические проекты для организаций.
Опыт сотрудничества в медицинской отрасли, опирался изначально на
создание ИТ-инфраструктуры медучреждений. С 2006 года компания NetSL,
в рамках организуемых ей мероприятий, осуществляет активную деятельность по пропаганде использования лучшего опыта применения современных ИТ-технологий в автоматизации основной деятельности медицинских
учреждений, работы с пациентами, обработки, хранения и защиты медицинских данных.
В 2009 году реализован проект автоматизации аптечной деятельности для
одного из представителей и лидеров данного сегмента в г. Мурманске.
В 2010-2011 получен опыт выполнения медицинских проектов
с участием специалистов компании NetSL.
В 2012-2013 году NetSL реализуются социально-направленные проекты
создания базовых региональных Медицинских информационных систем и
интеграции с федеральным ЕГИС-Здрав: оснащение оборудованием, создание
СКС и защищенных сетей обмена данными в ЛПУ; внедрение сервиса электронной записи и направления на прием к врачу (электронная регистратура),
интегрированной электронной мед. карты (ИЭМК), внедрение Комплексных
Информационных Систем в учреждениях г. Мурманска.
В 2013 году NetSL выступает организатором и генеральным спонсором
первой «Всероссийской медицинской научно-практической конференции
«Развитие российского здравоохранения на современном этапе».
Дополнительная информация –
www.netsl.ru, www.consulting.netsl.ru, www.eoks.netsl.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Алексеев А.В. Изменение востребованности населением стоматологической помощи, оказываемой в государственных учреждениях
2. Артемов С.И., Сенкевич Ю.И. К вопросу о восприятии звуковых и визуальных
воздействий человеком
3. Ахмадов Т.З. К вопросу организации сельского здравоохранения в Дагестанской
области в конце XIX-начале XX вв.
4. Вафин А.Ю., Мингалеев Г.Ф., Гайфуллин Р.Ф., Фаттахов Х.И., Рощин Д.О. Lean и
ERP решения в учреждениях здравоохранения
5. Введенская Е.С. Преподавание паллиативной помощи в рамках высшего и постдипломного медицинского образования
6. Горюнова Е.Е. Перспективы развития медико-социальной экспертизы в России
7. Ефименко С.А., Цыпленкова Л.П., Слюсарь И.В., Шуть К.В. Резервы повышения
доступности и качества специализированной медицинской помощи
8. Зеленова О.Г. Методология, стратегия и модели применения клинико-экономического анализа для выбора оптимальных методов лечения пациентов (на примере
онкоурологических заболеваний)
9. Зеленова О.Г. Оценка медицинских технологий эффективности лечения генерализованного рака почки методами иммунотерапии и химиоиммунотерапии
10. Караваев В.Е., Варникова О.Р. Экспертиза качества медицинской помощикак
инструмент оптимизации здравоохранения
11. Кильдеева Е.А., Яценко Д.С. Система контроля качества экспертной деятельности в ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» и
пути её совершенствования
12. Клишина Е.А. Исследование динамики заболеваемости у детей в возрасте от 0
до 14 лет c диагнозом, установленным впервые в жизни, по основным классам болезней в Центральном федеральном округе за 2010-2011 гг.
13. Кобяцкая Е.Е. Об особенностях налогообложения бюджетных учреждений здравоохранения на современном этапе
14. Куршев В.В., Шурупова Р.В. Социальная реальность профессиональной деятельности врача и перспективы её гармонизации в контексте высшего медицинского
образования
15. Мингалеев Г.Ф., Погорельцев В.И., Фаттахов Х.И. Организация процессов в учреждениях здравоохранения в условиях бюджетного финансирования
16. Мингалеев Г.Ф., Трутнев В.В., Рощин Д.О., Фаттахов Х.И. Проблемы применения
IT-технологий в медицине
17. Низамова Э.Р., Цыбульская И.С. Младенческая смертность, как важнейший показатель социального развития и благополучия общества
18. Овечкин И.Г., Щукин С.Ю. "Качество зрительной жизни", как интегральный показатель эффективности оказания офтальмологической помощи пациентам с близорукостью
19. Погорельцев В.И. Рощин Д.О Платные медицинские услуги в условиях ведомственной медицины
20. Погорельцев В.И., Файзрахманова Ф.М. Переход на новую модель здравоохра-

4

нения: медицинские и другие технологии в службе клинической лабораторной
диагностики в сфере ведомственной медицины
21. Решетников А.В., Богачанская Н.Н., Павлов С.В. Медико-социологический мониторинг системы обязательного медицинского страхования
22. Родина О.П., Моисеева И.Я., Дворянская Д.Ю. Анализ динамики потребления
противомикробных средств при терапии острого одонтогенного остеомиелита методом DDD-анализа
23. Романова В.А., Чернышева Ю.Ю., Ганжа А.А. Оценка приоритетности лечения
в дневном стационаре больных с циррозом печени вирусной этиологии "B" и "C"
24. Романова В.А., Чернышева Ю.Ю., Канорский С.Г. Влияние тревожно-депрессивных расстройств на течение неконтролируемой артериальной гипертензии
25. Рощин Д.О. Опыт проведение социологического исследования через Интернет
26. Сабанов В.И., Романчук Е.В. Оптимизация стоматологического обслуживания
детского населения школьного возраста
27. Савин В.В., Тюркина М.В. Управление муниципальным здравоохранением в
условиях реструктуризации (на примере Красноярского края)
28. Самитов О.Ш., Самитов Э.О. Некоторые аспекты правового обеспечения формирования здорового образа жизни в Российской Федерации
29. Самитов Э.О., Самитов О.Ш. Информационно-аналитические особенности профессиональной деятельности практического врача
30. Сисецкий М.С. Реконструкция смертности новорожденных в первые сутки
жизни на основе полиномиальной модели
31. Сковердяк Л.А., Кузнецова В.П., Ципириг О.В. Научно-практические аспекты
усиления профилактики заболеваний
32. Сокол А.Ф., Шурупова Р.В. Пути оптимизации мыслительной деятельности
врача
33. Сукочев В.В., Родина О.П., Моисеева И.Я., Шек В.В. Оценка фармакоэкономической рациональности терапии одонтогенного остеомиелита в Пензенской областной клинической больнице в 2011 г.
34. Ципириг О.В., Кузнецова В.П. Динамика отдельных показателей коечного фонда
Российской Федерации за 2010-2011 гг.
35. Чернышева Ю.Ю., Романова В.А., Канорский С.Г. Удлинение интервала QT как
предиктор фатальных нарушений ритма
36. Шакула А.В. Лечебнно-оздоровительные технологии пантолечения в программе
"Альтай-СПА"
37. Шакула А.В., Белякин С.А., Сливинский Д.В., Черенкова М.А., Пушкарев Е.П.
Частота и структура метаболического синдрома, выявленного у больных кардиологического профиля в многопрофильном стационаре
38. Шакула А.В., Линок В.А., Емельянов Г.А. Основные направления совершенствования оказания медицинской помощи лицам зрительно-напряженного труда с
функциональными расстройствами психической адаптации
39. Шарафиева Р.З. Динамика изменений макулярной электроретинографии и зрительных функций при комплексном лечении некогерентным поляризованным полихроматическим светом и динамической электронейростимуляцией у пациентов
сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой возрастной макулярной дегенерации

5

40. Шихнебиев Д.А. Изучение мнения населения старших возрастных групп об организации и качестве медицинской помощи в городских поликлиниках
41. Шихнебиев Д.А. Сравнительная оценка затрат времени врачей-гериатров и участковых врачей-терапевтов по обслуживанию больных старших возрастов
42. Щегольков А.М., Ионичевская И.И., Косухин Е.С., Салостина Н.И., Анучкин А.А.
Комплексная медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца
с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких с применением
микроволнового аппарата «Астер»
43. Щегольков А.М., Ярошенко В.П., Будко А.А., Дыбов М.Д., Косухин Е.С. Применение инновационной методики биоакустической психокоррекции в медицинской
реабилитации больных бронхиальной астмой
44. Щербаков Д.В. Перспективные направления деятельности органов управления
здравоохранением по решению проблем качества медицинских услуг в сельских
районах Омской области
45. Щербаков Д.В. Политика качества медицинской помощи в работе врачебной
комиссии многопрофильного медицинского учреждения
46. Щербаков Д.В., Расный В.И. Оценка потребности в кардиохирургической медицинской помощи, как важный фактор управления её качеством
47. Щербаков Д.В., Расный В.И. Разработка региональной модели оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (клинико-экономические стандарты, Dignosis-Related Group (DRG))
48. Юдин В.Е., Дударев В.В., Гурьев Г.С., Лежнева А.Г., Аникеев А.И. Медицинская
реабилитация больных посттромботической болезнью нижних конечностей с применением монооксида азота
49. Юлленен Р.А., Забурдаева М.В. Опыт внедрения медицинской информационной
системы в Амбулатории КарНЦ РАН
50. Якушин М.А., Усков Г.Н., Монахов М.В. Стандарты 3D диагностики
51. Якушин М.А., Монахов М.В. Гериатрические стандарты: построение, обоснование эффективности
52. Яфаров А.З. Применение информационных технологий в профессиональном
отборе специалистов для участия в полярных экспедициях по медицинским показаниям

6

Изменение востребованности населением
стоматологической помощи,
оказываемой в государственных учреждениях
Алексеев А.В.
Рязанский государственного медицинского
Университета им. И.П.Павлова
Kolbiko63@rambler.ru

В последние годы изменилась как доступность медицинской стоматологической помощи для большей части российского населения, так и его
активность в потреблении медицинских услуг. В связи с этим возникает
вопрос, как изменилась активность потреблении медицинских стоматологических услуг населением.
Согласно данных официальной отчетности Росздрава (отчетная форма
№ 30), число всех посещений стоматологов и зубных врачей с 2000 по
2010 годы снизилось на 12,0%, при этом число их посещений детьми и
подростками увеличилось. Если частота посещений стоматологов детьми
в возрасте до 15 лет выросла на 2,1%, то подростками в возрасте 15-17
лет включительно – в 2,4 раза. Последнее обстоятельство отражает ситуацию роста числа стоматологических осмотров среди организованных
групп детей, что проявляется в большей доле первичных посещений ими
стоматологов (в 2010 году 41,5% среди детей, 46,8% среди подростков
и 34,7% среди взрослого населения).
Среди всех возрастных групп населения прослеживается тенденция
снижения доли первичных посещений, то есть продолжительность лечения выявленных у пациентов стоматологических проблем несколько увеличивается, и все чаще население после выявления этих проблем
продолжает лечиться не в частных, а в государственных, региональных
или муниципальных учреждениях.
Число вылеченных и удаленных зубов в пересчете на 100 тыс. населения с 2000 по 2005 годы значительно увеличилось, после чего начало
снижаться. Среди всего населения снижение числа вылеченных и удаленных зубов с 2005 по 2010 годы произошло в одинаковой степени (на
10,9%), среди детей (1-14 лет) показатель удаления зубов снизился в меньшей степени, чем показатель вылеченных зубов (на 6,4% против 14,8%),
а среди подростков (15-17 лет) показатель удаления зубов снизился на
10,1% на фоне роста показателя вылеченных зубов на 4,8%.
Если рассчитать показатель числа удаленных зубов на одну санацию,
то среди всего населения этот показатель составит 3,1, среди детей – 1,2,
среди подростков – 0,28. Среди всего населения а с 2005 по 2010 годы показатель числа удаленных зубов в пересчете на одну санацию увеличился
на 8,8%, среди детей до 15-летнего возраста – на 14,5%, а среди подростков он снизился на 7,0%.
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Тенденция сохранения зубов подростками будет более наглядна, если
рассчитать отношение числа вылеченных зубов к числу удаленных зубов.
С 2000 по 2005 годы среди всего населения в целом этот показатель мало
изменился, среди детей – несколько снизился, тогда как среди подростков
он существенно вырос (на 16,7%).
Таблица 1

Доля постоянных среди удаленных зубов
у населения Российской Федерации разных возрастных групп
(на 100 тыс. соответствующего населения)
и отношение числа вылеченных зубов к числу удаленных зубов
в период 2000-2010 годы
Доля постоянных среди удаленных зубов среди:
детей
до 15 лет

детей
15-17 лет

2000

всего населения
детей
72,4

Отношение числа вылеченных
зубов к числу удаленных зубов
среди:
всего
детей до
детей 15населения 15 лет
17 лет

75,0

72,4

2,15

1,28

1,09

2005

84,5

8,3

89,9

3,03

3,86

12,23

2006

84,1

7,2

88,1

3,06

3,81

12,59

2007

84,4

6,9

86,9

3,03

3,84

12,32

2008

84,4

6,7

87,3

3,03

3,72

13,38

2009

84,0

6,2

88,0

3,06

3,72

14,11

2010

83,1

5,2

87,2

3,03

3,51

14,27

Годы

Среди детей уменьшение отношения числа вылеченных к числу удаленных зубов может означать большее распространение мер первичной
профилактики, а, следовательно, снижение распространенности кариеса
у детей. Такое заключение согласуется со стремительным снижением
среди них доли постоянных среди удаленных зубов. Среди подростков
также наблюдается снижение этого показателя.
Таким образом, среди детей и подростков четко проявляется тенденция сохранения зубов, что свидетельствует о росте среди молодежи внимания к здоровью полости рта. Наблюдаемый рост активности молодежи
при получении медицинской стоматологической помощи является индикатором роста востребованности государственной стоматологической
службы.

8

К вопросу о восприятии звуковых
и визуальных воздействий человеком
Артемов С.И.
Сенкевич Ю.И. д.т.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
thethingzero@mail.ru

Аннотация: В тезисах представлен обзор современных открытых источников на тему исследования моделей восприятия и переработки информации
человеком. Проведен анализ и классификация современных методов исследования восприятия и выявлены их основные ограничения. Предложен альтернативный метод исследования процесса восприятия звуковой
и визуальной информации человеком.
Ключевые слова: исследование восприятия, психофизиология, электрофизиология, электроэнцефалография.

Выполнен анализ существующих моделей формирования электрофизиологических сигналов и методов их анализа за период с 1966 по 1988 год. С позиции воздействия воспринимаемой человеком информации на сознательном
и подсознательном уровне важное значение приобретает моделирование функциональных механизмов формирования электрофизиологических сигналов
мозга. В современной литературе достаточно широко представлены материалы
об изменениях интенсивности сигналов ЭЭГ в процессе формирования условных рефлексов (например: Г. Уолтер (1966), А. Б. Коган (1988) и П. Линдсей и
Д. Норман (1974)). Обнаруженные изменения обнаруживались при проведении большого количества экспериментов и различались для различных стадий
формирования условных рефлексов. Приведённые в тех же литературных источниках примеры применения инвазивных методов позволили авторам локализовать пути прохождения сигналов мозга при значительно меньшем
количестве экспериментов. Главным недостатком инвазивных методов анализа
электрофизиологических сигналов остаётся ограничение в проведении экспериментов с участием большого количества испытуемых людей. Поэтому для
решения задачи обнаружения информационного воздействия на человека внимание было сконцентрировано на разработке неинвазивных методов анализа
электрофизиологических сигналов с проведением минимального количества
экспериментов.
В качестве базовой основы современного представления функционирования центральной нервной системы человека была выбрана информационная
модель представления механизмов формирования электрофизиологических
сигналов. Целью моделирования является разработка методов анализа реакций
и состояний мозга при направленных аудио и визуальных (образов) стимулов
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специальной конструкции. В ходе исследования были приняты некоторые
общие принципы, позволившие сформировать оригинальную модель формирования электрофизиологических сигналов мозга, основанные на следующих
утверждениях.
Стимулирующие сигналы, воспринятые сенсорными системами после
предварительной обработки в виде групп импульсов, передаются через сеть
нейронов и транслируются в нейронные центры коры головного мозга, где интегрируются и в определённой степени фильтруются нелинейной средой кожного покрова черепа. В результате порождаются поверхностные токи, которые
приборами фиксируются как сигналы ЭЭГ.
Каждая группа сигналов от сенсорных источников проходит последовательную переработку в определённых участках головного мозга и, по мере
окончания конкретных функций обработки, передаётся следующему(-им) отделу(-ам) (участку) мозга для дальнейшей обработки.
В ходе непрерывного изменения функционального состояния человека под
воздействием внешних факторов окружающей среды и изменением внутренних параметров обработке в головном мозге подвергается множество различных сигналов от различных жизнеобеспечивающих систем организма.
Совместно с обработкой воспринимаемых сигналов заданного воздействия обработка сигналов поддержки жизнедеятельности вызывает меняющуюся активность отделов головного мозга, известную как спонтанная активность
сигнала ЭЭГ.
При определённых условиях (функциональных состояниях организма) восприятие заданных сигналов внешнего воздействия вызывает приоритет их обработки, как показали И. Смирнов, Е. Безносюк, А. Журавлёв и Э. А. Костандов.
Это явление описывается в психофизиологической литературе как доминанта
внимания.
При возникновении последнего условия существует потенциальная возможность идентифицировать фрагменты сигнала ЭЭГ прямо связанные с заданным внешним воздействием и произвести их анализ.
Выбранная для исследования информационная модель функционирования
мозга предполагает порождение в сигнале ЭЭГ упорядоченных откликов характерной фазоамплитудной структуры, которые можно рассматривать как
некоторые конструктивы – кодированные представления функциональных
проявлений обработки мозгом вызванных предъявляемыми аудиовизуальными воздействиями электрических потенциалов.
В рамках используемой модели предлагается применение метода исследования, основанного на энтропийно-синтаксическом анализе (Ю.И.Сенкевич
(1998) ) последовательностей порождаемого кода, опираясь на гипотезу о лингвистическом характере структурного распределения элементов кода, т.е. о
грамматике, подобной рассматриваемой в теории математической лингвистики. При этом элементы алфавита могут быть выявлены путём выделения
повторяющихся конструктивов, составленных из последовательности экстремумов огибающей сигнала ЭЭГ. Составление алфавитов на определённых, синхронизированных с воздействием анализируемых интервалах времени,
позволяет выявлять реакцию мозга.
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К вопросу организации сельского здравоохранения
в Дагестанской области в конце XIX-начале XX вв.
Ахмадов Т.З. к.м.н., профессор
Чеченский государственный университет
t.ahmadov@mail.ru

Аннотация: в данной работе приводятся сведения об истоках организации сельского здравоохранения в Дагестанской области. Изложена структурная организация медицинского дела в селениях, участках и округах, а также
штатная численность медицинских работников. Отмечены и региональные
сложности медицинского обслуживания сельского населения.
Ключевые слова: сельское здравоохранение, участковый приемный
покой, дореволюционный период, область.

Становление сельского здравоохранения на Северном Кавказе шло
сложным путем, и это было обусловлено военно-политической ситуацией, сложившейся в регионе. Управление в регионе было военно-народным и его медицинская часть занималась в основном военно-врачебными
вопросами. И только в мае 1894 года в некоторых округах и областях Кавказа, в том числе и в Дагестанской области, медицинское дело было передано в гражданское ведомство, в административное подчинение
военного губернатора области, а по специальной части – в управление
медицинской частью гражданского ведомства на Кавказе. По канцелярии
Дагестанского военного губернатора были определены штатные должности областного врача и по девять единиц окружного врача, старшего и
младшего медицинских фельдшеров.
На следующем этапе была устроена в области сельско-врачебную
часть (СВЧ). По высочайше утвержденному мнению Государственного
Совета России от 27 ноября 1895 г. в каждом из девяти округов Дагестанской области учреждался участковый приемный покой на четыре кровати с аптекой, для безвозмездного снабжения больных медикаментами.
Штат сельской лечебницы состоял из одного сельского врача, одного
старшего медицинского фельдшера, одной повивальной бабки и из необходимого числа младших медицинских фельдшеров, а также оспопрививателей. Надзор за сельско-врачебным делом осуществлял помощник
областного врача по сельской врачебной части.
Значительным шагом в улучшении народного здравия сельского туземного населения было Постановление правительства России о преобразовании сельско-врачебной части от 8 марта 1904 г. Вменялось, в
течение двух трехлетий (1894-1896, 1897-1899) все существующие приемные покои преобразовать в сельские больницы, а также дополнительно
открыть еще три новые больницы. Одновременно учреждались в округах
и сельские фельдшерские пункты с аптекой, для бесплатного стационар-
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ного и амбулаторного лечения больных. Были определены и источники
финансирования, и медицинские штаты: участковых сельских врачей 18
единиц, старших медицинских фельдшеров 36 единиц, младших медицинских фельдшеров – 18 и повивальных бабок – 18.
Предстояла трудная задача укомплектовать эти штаты, на что обычно
уходило несколько лет. Несмотря на то, что для этого времени это была
достаточно структурированная система организации медицинской помощи сельскому населению Дагестанской области, штаты оставались неукомплектованными. Не высокие оклады, не оплата серебром, не
романтика Кавказа не пленяли претендентов из России, и эти должности
обычно занимали бывшие военные медики, оседло оставшиеся на Кавказе. Из числа местного населения профессиональных медиков в эти
годы не было.
К 1900 г. в области было открыто только шесть сельских приемных
покоев, и содержались они по смете земских сборов Закавказского края.
Размещались приемные покои в частных саклях, что представляло
значительные неудобства, вследствие неприспособленности этих зданий
под лечебницы. К 1910 г. в области стало уже 13 шестикроватных сельских лечебниц и 18 фельдшерских пунктов. Сельское туземное население пользовалось бесплатным лечением в приемных покоях. При
амбулаторном лечении медикаменты выдавались на руки больному бесплатно. Бесплатным было и обязательное оспопрививание.
Таким образом, в конце ХIХ и в начале ХХ вв. в Дагестанской области
началось становление и развитие сельского здравоохранения. Однако
сложными оставались вопросы комплектования медицинскими кадрами
сельских лечебниц и их материально-технического обеспечения.
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Lean и ERP решения в учреждениях здравоохранения
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Аннотация: рассмотрены возможности применения lean-технологий и
ERP решений в консультативной поликлинике ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства Здравоохранения Республики Татарстан.
Ключевые слова: здравоохранение, lean-технологии, карта потока создания ценности, разделение потоков пациентов, электронная очередь, ERP
решения.

В современных условиях возрастающей глобализации и конкуренции, в том числе и в деятельности медицинских учреждений, качество
оказываемых медицинских услуг и эффективность клинической деятельности выходит на первый план. Способность медицинского учреждения
к своевременному и гибкому реагированию на запросы потребителей, и
в то же время, к постоянному снижению непроизводственных издержек
и устранению потерь в потоке создания ценности, становится необходимым условием современных медицинских учреждений. Так, в США и европейских странах, с 90-х годов прошлого века ведется работа по
внедрению Lean и ERP технологий в медицинских учреждениях. Медицинские клиники, внедряющие системы Lean в своей деятельности достигли впечатляющих результатов [1], [2]. Используя данные технологии,
удалось поднять качество оказываемых услуг, снизить непроизводственные расходы, повысить эффективность клинической деятельности. Спустя двадцать лет lean-технологиями заинтересовались и в отечественных
медицинских учреждениях.
В данной статье рассматривается опыт внедрения lean-технологий
в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан» в г.Казань. ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» является крупнейшим многопрофильным медицинским учреждением
Республики Татарстан, оказывающим медицинскую помощь взрослому
населению в стационаре на 1155 коек по 34 профилям и в консультативной поликлинике по 41 специальностям. Ежегодно стационарную помощь получают более 30 тыс. пациентов, проводится главная свыше 18
тыс. операций, в консультативной поликлинике выполняются более 250
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тыс. посещений, осуществляется около 2000 выездов и вылетов по линии
санитарной авиации в лечебные учреждения республики для оказания
экстренной и консультативной медицинской помощи. Государственное
автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ входит во Всероссийский регистр «Сто лучших
медицинских учреждений России» [3].
Согласно программе поэтапного применения lean-методов на ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» проектная группа в составе работников ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
и сотрудников кафедры экономики и управления КНИТУ-КАИ г.Казань
проводило картирование потока создания ценности в консультативной
поликлиники ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». Консультативная поликлиника Республиканской клинической больницы оказывает квалифицированную консультативно-диагностическую помощь с применением современных
технологий и использованием диагностической базы всей больницы по
41 специальности, имеет все возможности на амбулаторном этапе провести всестороннее и полное обследование пациента. 11 профильных центров, функционирующих на базе поликлиники, осуществляют
целенаправленную консультативную помощь больным и мониторинг
наиболее распространенных заболеваний (кардиоревматологический,
сурдологический, фониатрический, медико-генетический, эндокринологический, диабетологический, клинической иммунологии, планирования
семьи и репродукции и др.). Поликлиника является ведущим консультативным центром Республики Татарстан. Ежедневно поликлиника принимает в среднем 850 пациентов со всей республики. Особенностью
поликлиники является отсутствие первичного приема, все пациенты направляются районными поликлиниками на углубленное обследование и
принимаются только по направлению врача, за исключением некоторых
групп пациентов [3].
Проектной группой была создана карта потока создания ценности
(картирование потока пациентов) в поликлинике РКБ. Картирование потока создания ценности – основной инструмент бережливого производства. Это процесс изучения и визуального изображения материального и
сопровождающего его информационного потоков при движении материалов по процессам от поставщика до потребителя. Карта потока позволяет увидеть потери в потоке технологических процессов предприятия
и выявить узкие места. Формирование карты потока создания ценности
в консультативной поликлинике РКБ проводилось с учетом двух вариантов развития событий:
1. Пациент приходит в поликлинику без направления.
2. Пациент имеет пакет документов для прохождения консультации в
поликлинике.
Карта потока создания ценности пациента, имеющего пакет документов для прохождения консультации в поликлинике, представлена
на рис. 1.
Фиксировалось время прихода пациента в поликлинику, время его
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ожидания у регистратуры, у кабинета врача и специалистов. Треугольниками обозначены запасы (потери) времени. Прямоугольниками – процесс создания ценности. Ниже расположена линия времени: верхняя
линия – это время создания ценности, верхняя – время запаса (потерь).
Время создания ценности и время потерь в терминах «бережливого производства» составляет т.н. время выполнения заказа. В данном случае
время выполнения заказа, иначе говоря, общее время нахождения пациента в поликлинике от момента входа в поликлинику до момента выхода
из поликлиники, составило 241 минуту.

Рис 1. Карта потока создания ценности в поликлинике РКБ

Время создания ценности, или время, за которое пациенту оказывались соответствующие медицинские услуги, составило в данном случае
42 минуты. Выявленные в результате составления карты потери сведены
в таблицу 1.
Таблица 1

Потери в потоке создания ценности поликлиники РКБ
Вид потери

Описание потери

Потери от ожидания

1. Возникают потери в ожидании очереди в регистратуру 40 мин.
2. Возникают потери от ожидания
приема врача 145 мин.
3. Возникают потери от ожидания
приема к специалисту ФГДС 11 мин.

Потери от перемещения

1. Возникают потери при излишнем
перемещении пациентов по поликлинике
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Как мы видим из сводной таблицы, основные потери возникают от
ожидания приема врача – всего 145 минут. В это время не создается ценность для пациента – он просто ожидает приема врача, и ничем не занят.
Следующая по длительности потеря – в очереди в регистратуру, здесь пациент ожидает 40 минут. Потери от излишнего перемещения пациентов
в поликлинике возникают при попытке найти нужный кабинет, или просто при бесцельном блуждании пациентов по этажам. Основная задача
принципов и методики «Бережливое производство» – максимально сократить потери в потоке создания ценности. На основании полученных
результатов, проектной группой было принято решение сосредоточиться
на высокой концентрации потерь в потоке создания ценности в поликлинике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»:
- потерь от ожидания у кабинета врача-специалиста, которые помимо
всего прочего ведет за собой и сопутствующие потери (снижается качество работы врача и возникают потери от брака и переделок);
- потерь от излишнего перемещения – пациенты вместо ожидания
своей очереди в холле поликлиники перемещаются на второй и третий
этажи поликлиники, которые не приспособлены для ожидания пациентов.Для устранения основной потери в потоке создания ценности – потери от ожидания у кабинетов врачей-специалистов в поликлинике ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» проектной группой были поставлены следующие цели:
1. Обеспечить гарантированный прием врачом-специалистом пациента в заранее определенное время.
2. Обеспечить приход пациента в поликлинику к заранее определенному времени.
3. Улучшить условия оказания врачебной помощи пациентов поликлиники РКБ за счет выравнивания потока пациентов.
Для поэтапного достижения поставленных целей были определены
следующие ключевые задачи:
1. Разделение потока пациентов поликлиники во времени (прием пациентов только в назначенное время).
2. Разделение потока пациентов поликлиники в структуре («первичные» и «повторные» приемы пациентов).
3. Разделение потока пациентов поликлиники в пространстве (переместить скопление пациентов от кабинетов специалистов в рекреационную зону).
Для разбиения потока пациентов во времени, в структуре и в пространстве проектной группой была предложена «цветовая схема» разделения
потоков пациентов в консультативной поликлинике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
Для внедрения «цветовой» схемы разделения потоков пациентов проектной группой предлагается провести следующие мероприятия:
Разбить рабочий день врача на временные интервалы, предназначенные для разделения потока пациентов во времени.
Провести визуализацию интервалов. «Зеленый», «желтый», «красный»
интервал. Предположительно «зеленый» интервал — с 8 до 10.30, «жел-
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тый» — с 11.00 до 13.00, «красный» — с 14.30 до 17.00.
С 10.30 до 11.00, и с 14.00 до 14.30 — буферное время для приема «вторичных» пациентов. С 13.00 до 14.00 — обед.
Регистратура выдает статистический талон пациенту на посещение
специалиста строго в соответствии с установленным временным интервалом. Временной интервал обозначается цветом — выдается специальный жетон соответствующего цвета с номером кабинета врача (или
наносится метка соответствующего цвета на стат.талон пациента). Количество жетонов разного цвета строго ограничено в соответствии с нормой
приёма пациентов к врачу.
«Повторных» пациентов принимать в «буферное» время — с 10-30 до
11-00, с 14-00 до 14-30. Возможно смещение по нижней границе, но не по
верхней! Например, вторичных больных можно принять и в 10-20 и в 1000, если нет плановых больных, но не в 11-10 — это «желтая» зона.
Поместить объяснение цветовой схемы приёма пациентов к специалистам на входе в поликлинику, у регистратуры, на входе на второй этаж,
на кабинетах врачей.
Администратору объяснять пациентам схему цветового разделения потоков, проверять наличие всех необходимых документов перед пропуском
на второй этаж.
Охране пропускать к специалистам только пациентов с жетоном соответствующего цвета. «Зеленый» — в «зеленое» время, «желтый» — в «желтое» время, «красный» — в «красное». Поставить турникет.9. Медсестрам
профильных специалистов принимать пациентов строго в отведенное
время в соответствие с цветовой схемой. Если время 11-00, то начинать
принимать пациентов с «желтым» временем, несмотря ни на что. Опоздавшие пациенты с «зелеными» жетонами обслуживаются в «буферное»
время.
10. Врачам принимать пациентов только в соответствии с цветовой
схемой. Не принимать пациентов в не свое время. Жетоны остаются в кабинете у врача и сдаются в конце рабочего дня в регистратуру.
11. «Вторичных» больных тоже пропускать через регистратуру. Им выдаются жетоны синего цвета. Крайне важно разделить поток запланированных и незапланированных больных. Смешение этих потоков и
является основной причиной очередей перед кабинетами врачей. «Повторных» пациентов принимают только в «буферное» время.
12. В рекреационной зоне оборудовать места отдыха для создания дополнительного комфорта пациентов.
13. Провести хронометраж рабочего дня врача-специалиста, на предмет выявления количества «повторных» и «первичных» пациентов за
смену и времени, затрачиваемое врачом на каждого пациента.
14. Провести пилотное тестирование данных мероприятий в двух-трех
кабинетах врачей-специалистов.
Ожидаемые результаты от внедрения подобной цветовой схемы следующие:
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1. Устранение очередей пациентов у кабинетов специалистов.
2. Улучшение условий работы врача, что приведет к повышению качества оказания врачебной помощи.
3. Устранение излишнего перемещения пациентов по поликлинике.
Еще одним способом решения проблемы разделения потоков, предложенной проектной группой, является система «электронной очереди».
Для разделения потока во времени и в пространстве, и решения задачи
перемещения пациентов с этажей консультативной поликлиники ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» в рекреационную зону предлагается использование «электронной очереди». Данный вид решения апробирован и используется во
многих организациях для упорядочивания и систематизации потоков
клиентов. Также использование информационных систем позволяет
строго формализовать бизнес-процессы предприятия.
Потоки пациентов распределяются в регистратуре поликлиники следующим образом:
1. Происходит выдача стат.талонов и талонов с номером по порядку.
2. Талон может содержать буквенно-цифровой код.
3. Регистратура не видит связи врач — кабинет, данная связь обеспечена системой. Не видит эту связь и пациент.
4. В момент, когда врач готов принять пациента, на информационном
табло в рекреационной зоне на первом этаже отображается сообщение
предлагающее пациенту со своим кодом пройти в нужный кабинет.
5. Предупреждение о необходимости пройти в нужный кабинет появляется за 20 минут до начала приема.
6. На вход на второй и третий этаж предлагается поставить турникеты
с контролем доступа по штрих-коду, который печатается на стат.талоне в
момент выдачи в регистратуре.
7. Все приемы пациентов, включая «повторные» приемы и процедурное отделение, проходят через «электронную очередь». «Повторный
прием» может назначать и врач у себя в кабинете, но с обязательной записью пациента в «электронную очередь».
8. Для приема «повторных пациентов» вводится «плавающее буферное время».
В кабинете врача необходимо провести следующие действия:
1. Врач , начав работу вводе пароля и логина в информационной системе формирует в системе связь врач — кабинет.
2. Вызов пациента осуществляется при закрытии карты пациента в системе, при этом на табло в вестибюле отображается необходимость готовится не следующему, а последующему пациенту. Следующий пациент в
этот момент уже должен находиться у кабинета.
3. Если пациент принимается врачом, без системы «электронной очереди», то врач не сможет закрыть карту пациенты. Таким образом, исключается возможность приема пациентов врачом-специалистом без
использования «электронной очереди».
В общем виде концептуальная схема работы «электронной» очереди
представлена на рис. 3.
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Ожидаются следующие результаты от внедрения системы «электронной очереди в консультативной поликлинике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»:
1. Пациенты будут ожидать своей очереди в рекреационной зоне поликлинике на первом этаже, а не около кабинетов врачей специалистов,
потому что они не будут знать в какой именно кабинет им назначен
прием. Номер кабинета будет высвечиваться на информационном табло.

Рис 3. Проект «Электронная очередь» в консультативной
поликлинике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

2. С помощью электронной очереди появиться возможность записывать «вторичных» пациентов, тем самым заставляя «вторичных» пациентов тоже ожидать своей очереди в рекреационной зоне, а не идти сразу к
кабинету врача.
3. Более прозрачная система работы врачей-специалистов, возможность оценивать длительность приема, и общее время, затрачиваемое
специалистом на прием пациентов в день.
4. Снижение напряженности среди пациентов, исключается человеческий фактор и возможность психологического давления на персонал
поликлиники.
В предлагаемых схемах разделения потоков пациентов используются
следующие инструменты бережливого производства:
1. Картирование потока создание ценности. Создание карты потока
создания ценности является основным и наиболее эффективным инструментом «бережливого производства».
2. Система карточек-ярлыков (Kanban). Система Канбан – это система
организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип "точно в срок".
3. Точно в срок (Just-In-Time) – это логистическая концепция, при которой все материалы, компоненты и полуфабрикаты поступают в необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для
производства, сборки или реализации готовой продукции. В нашем случае это означает появление пациента у кабинета врача точно в то время,
когда его врачи готовы принять.
4. Наглядность и визуальный контроль. Эффективно и широко применяющийся инструмент «бережливого производства».
5. Выравнивание (Heijunka) — это равномерное распределение работы
по объему и типу на протяжении определенного отрезка времени (как
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правило, в течение дня). Концепция бережливого производства и весь ее
инструментарий на первое место ставит потребителя и то, что необходимо сделать, чтобы удовлетворить его спрос. Благодаря технике выравнивания спрос каждого отдельного потребителя всегда удовлетворяется.
В нашем случае это задача выравнивание потока пациентов
и сбалансирование работы врачей-специалистов.
Кроме этого, немаловажную роль в повышении качества предоставляемых услуг играет надежность работы информационной системы организации. Для внедрения системы «электронной очереди» необходимо
проникновение информационной системы во все операционные и технологические процессы поликлиники, подобно капиллярам в организме.
Поэтому проектная группа сочла также необходимым решать вопросы
стабильного функционирования технико-программной среды консультативной поликлиники ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
Таким образом, результаты работы проектной группы в ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ» позволяют сделать следующие выводы:
1. В потоке создания ценности в консультативной поликлинике ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» существуют значительные потери.
2. Самой значительной потерей является потеря от ожидания приема
у кабинета врача-специалиста. Также данная потеря влечет за собой и
другие потери в потоке ожидания ценности.
3. Ключевой задачей была определена задача разделения потока пациентов во времени, в пространстве и в структуре.
4. Для решения данных задач были предложены два варианта мероприятий для устранения потерь:
- «Цветовая схема» разделения потоков пациентов;
- «Электронная очередь».
Следующим
этапом
работ
по
внедрению
инструментов
и принципов бережливого производства является выбор решения, подготовка технико-программной среды консультативной поликлиники и
внедрение мероприятий для устранения потерь в потоке создания ценности в консультативной поликлинике ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
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Аннотация. В 2011 г. паллиативная медицинская помощь, призванная облегчить страдания и улучшить качество жизни больных с ограничивающими
продолжительность жизни заболеваниями впервые признается самостоятельным видом медицинской помощи. В статье рассказывается о становлении
процесса обучения врачей в области паллиативной помощи в России и за рубежом; приводятся результаты оценки компетентности участковых врачей
в вопросах оказания помощи пациентам в конце жизни; подчеркивается необходимость профессиональной подготовки студентов-медиков и переподготовки врачей с целью обучения их специфическим вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи.
Ключевые слова: паллиативная помощь, обучение врачей помощи
в конце жизни, больные с ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, компетентность врачей при оказании помощи в конце
жизни, смертность на дому.

Более 20 лет в России развивается паллиативная помощь, новое направление здравоохранения, призванное улучшить качество жизни инкурабельных больных, которая в 2011 г. была признана одним из видов
медицинской помощи, оказываемой населению, Федеральным законом
РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
Всемирная организация здравоохранения в 2002 году определяет паллиативную помощь как подход, целью которого является улучшение качества жизни больных и их семей, оказавшихся перед лицом
угрожающего жизни/смертельного заболевания, предупреждение и облегчение их страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других тягостных симптомов, а также предоставление помощи
в решении психологических, социальных и духовных проблем» [16].
Образование является одним из трех основополагающих направлений
стратегии успешного развития паллиативной помощи как отрасли здравоохранения наряду с доступностью лекарственных препаратов и политикой, осуществляемой государством в области организации служб на
всех уровнях медицинской помощи [1, 13].
Еще в 1989 г. ВОЗ рекомендовала в общие программы обучения всех
специалистов здравоохранения включить основные положения паллиа-
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тивной медицины и основные принципы лечения хронического болевого
синдрома; проводить последипломное обучение медицинских работников по вопросам паллиативной помощи [17].
Важность профессиональной подготовки и постоянного обучения специалистов, прежде всего врачей, подчеркивается в основных международных документах по организации паллиативной помощи: «Паллиативная
помощь: руководство ВОЗ для осуществления эффективных программ»
(модуль 5 серии «Борьба с раком: знания в практику», 2007); «Рекомендации 24 (2003) Комитета Министров Света Европы по организации паллиативной помощи в государствах-участниках» и «Белая книга» Европейской
Ассоциации паллиативной помощи о стандартах и нормах паллиативной
помощи в Европе» (2009), а также в «Методических рекомендациях по организации паллиативной помощи» в России [4, 7, 12, 15].
В Великобритании впервые паллиативная медицина была признана
самостоятельной медицинской под/специальностью в 1987 году, а с 1990
года в программы всех медицинских учебных заведений были включены
курсы по данной специальности [9, 11]. В Польше первая кафедра паллиативной медицины была организована в 1991 году на базе университета в городе Познань. В США данная специальность появилась в 1996 г.,
практически во всех высших медицинских школах проводится обучение
студентов паллиативной медицине, а после 1-2 лет последипломного образования можно получить специализацию по паллиативной медицине
на 50 кафедрах. В медицинских ВУЗах США вопросы паллиативной помощи включены в образовательные программы высшего образования на
кафедрах семейной медицины (92%), терапии (92%), неотложной медицинской помощи (78%), педиатрии (74%), хирургии (65%) [14].
Паллиативная медицина стала самостоятельной специальностью или
самостоятельным направлением специальности в Австралии (2005), США
(2006) и в некоторых европейских странах, в том числе в Германии (2006),
Франции (2007), Ирландии (1995), Швеции, Польше (1999), Румынии
(2000) и Словакии (2005), в Новой Зеландии, Гонконге (1998 г.) и Тайване
(2001 г.). В Великобритании, Канаде и Австралии паллиативная помощь
входит в программы обучения студентов с 3-4 курса [10].
Становление паллиативной помощи как раздела здравоохранения началось в России в конце 80х годов. В 1999 году началась подготовка врачей лечебных специальностей на курсе паллиативной помощи при
кафедре онкологии факультета послевузовского профессионального образования врачей (ФППОВ) Московской медицинской академии им. И.
М. Сеченова (зав. курсом д.м.н. Г.Р. Абузарова). Минздравом РФ и Учебнометодическим объединением медицинских и фармацевтических вузов в
2000 году утверждена «Программа послевузовской профессиональной
подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по паллиативной помощи в онкологии». С 1999 по 2010 годы на курсе паллиативной помощи при кафедре онкологии ФППОВ прошли тематическое
усовершенствование около 1500 врачей [2, 3].
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Как показали наши исследования, доля умерших на дому от всех причин в Нижегородской области возросла за последние 3 года в 1,24 раза
(с 55,67% в 2009 г. до 73,68% в 2011 г.), по районам области - в 1,37 раза,
по г.Н.Новгороду - в 2,19 раза. С 2006 г. стабильно держится на высоком
уровне доля умерших на дому больных от ЗНО, в 2011 г. она была выше
(82,96%) доли умерших на дому от всех причин (73,68%) и составляет
почти 1/5 часть (19,9%) от числа всех умерших на дому.
Для того чтобы подтвердить нашу гипотезу о том, что врачам общей
практики, участковым терапевтам и онкологам поликлиник необходимы
знания в области паллиативной помощи в конце жизни/хосписной помощи, мы провели анкетирование врачей. Нами был использован модифицированный опросник, предложенный David E. Weissman и Bruce
Ambuel [8].
Исследование проводилось с целью оценки компетентности врачей в
реализации 17 различных клинических навыков, необходимых при оказании помощи больному в конце жизни; их уверенности при принятии
трудных решений, в том числе при отмене проводимого лечения, искусственного питания и гидратации; а также заинтересованности в изучении
клинических и этических проблем оказания помощи пациентам в конце
жизни.
Больше половины опрошенных (54%) нуждались в помощи специалиста-наставника при оказании медицинской помощи и принятии решений (например, при отмене проводимого лечения и гидратации; переходе
на мероприятия, целью которых является лишь обеспечение комфортного состояния больного). Почти все опрошенные (98%) отметили, что
вопросы обезболивания и симптоматического лечения, общения, выбора
тактики при решении этических проблем должны быть включены в программы вузовской и послевузовской подготовки врачей.
В настоящее время идет подготовка приказа об утверждении Порядков
оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям. Министерство здравоохранения Российской Федерации заявило о том, что необходима подготовка специалистов для работы в системе первичной
медицинской помощи (2356 врачей амбулаторных кабинетов паллиативной помощи и 46045 участковых терапевтов и врачей общей практики
кабинетов) и специалистов сети специализированных подразделений (не
менее 10 хосписов и около 844 стационарных подразделений в областных, городских и центральных районных больницах) [5]. Дефицит врачебных кадров в хосписах и больницах сестринского ухода также
свидетельствует о необходимости целевой подготовки специалистов.
Таким образом, сегодня в стране на самом высоком уровне поставлены
задачи подготовки врачей по вопросам паллиативной медицинской помощи. Этот процесс подготовки, по-видимому, будет включать в себя повышение
квалификации
в
рамках
циклов
тематического
усовершенствования, профессиональную переподготовка кадров и повышение квалификации врачей в рамках сертификационных циклов. Об-
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учение должны получить не только врачи, непосредственно работающие
в специализированных учреждениях паллиативной помощи, но и онкологи, гериатры, терапевты, врачи общей практики.
С целью подготовки специалистов для оказания паллиативной помощи населению должного качества, как в специализированных учреждениях, так и в общей медицинской сети, необходимо начать
преподавание вопросов паллиативной помощи медицинских ВУЗах
страны. Но будущим преподавателям необходимо предоставить возможность получить профессиональную подготовку в учебных заведениях,
имеющих многолетний опыт преподавания этой дисциплины.
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В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должная строиться политика государства в отношении
инвалидов.
Реализация положений Конвенции требует системного подхода. Действующее российское законодательство в целом не противоречит нормам
Конвенции. Оно основано на тех же принципах и нормах международноправовых актов о правах и свободах человека. В тоже время Конвенция
содержит много новых положений, для реализации которых требуется
дополнение действующего законодательства, в том числе в части совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов.
Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов являются
важными элементами системы обеспечения инвалидам условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, направленными на создание
им равных возможностей для участия в жизни общества.
В рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов была разработана концепция совершенствования медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, для повышения уровня объективности оценки
ограничений жизнедеятельности инвалидов и обоснованности рекомендуемых мер по их преодолению; повышения доступности и эффективности предоставляемых реабилитационных услуг и технических средств.
В соответствии с данной Концепцией планируется переход на новые
классификации и критерии медико-социальной экспертизы с учётом
Международной классификации функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ). На сегодняшний день Международная
классификация инвалидности представляет инструмент, позволяющий
осуществлять кодирование и анализ широкого спектра информации, связанной с инвалидностью. Причем одним из достоинств данного инструмента является возможность использования полученных данных в
медицине (особенно благодаря её совместимости с применяемой в России
классификацией Всемирной организации здравоохранения МКБ-10), а
также реабилитации инвалидов, планирование политики и социальных
программ в области инвалидности и коммуникации полученных сведений
об инвалидах между различными органами и структурами систем здравоохранения и социальной защиты и других заинтересованных учреждений
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и ведомств в реализации индивидуальной программы реабилитации.
Действующие классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, (разработаны
на основе Международной классификации нарушений, ограничений
жизнедеятельности и социальной недостаточности (МКН), которая впервые была опубликована Всемирной Организацией Здравоохранения
в 1980 г.),. не в полной мере обеспечивают объективность и достоверность
оценки ограничений жизнедеятельности инвалидов, с учетом влияния на
жизнедеятельность инвалида факторов окружающей среды, что не позволяют разрабатывать и осуществлять эффективные индивидуальные
программы реабилитации инвалидов.
В 2011 году Правительство РФ подписало государственную программу
«Доступная среда», рассчитанную на 5 лет, которая направлена на создание
равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни: доступности
образования, информации и права на труд. Программа состоит из двух этапов. На первом этапе определяются наиболее востребованные инвалидами
услуги и объекты социальной инфраструктуры, проекты по отработке механизмов формирования доступной среды. С 2012 года началась реализация проекта по совершенствованию медико-социальной экспертизы в трёх
пилотных регионах — Удмуртская Республика, Тюменская область и Республик Хакасия.
Второй этап реализации программы в 2013 году затронет все регионы
страны. Целью Пилотного проекта является повышение качества, объективности, доступности и эффективности медико-социальных экспертных и реабилитационных услуг, приведение принципов и механизмов их
осуществления и соответствие с требованиями Конвенции.
Достижение указанной цели в значительной степени зависит от успешного решения трех задач: внедрение новых классификаций, критериев и
кодификатора для обеспечения идентификации преимущественных видов
ограничений жизнедеятельности у инвалидов, используемых при освидетельствовании граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы,
выявление рисков и разработка механизмов их устранения и минимизации последствий; отработка внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и учреждений, осуществляющих реабилитационные мероприятия;
внедрение научно обоснованной системы качественных и количественных
показателей оценки деятельности учреждений медико-социальной экспертизы.
Распространение положений МКФ не только для установления инвалидности в деятельности государственных учреждений медико-социальной экспертизы, но и в деятельности всех учреждений здравоохранения и
социальной сферы, является условием, которое позволит унифицировать
подход к медико-социальной реабилитации инвалидов, что вытекает из
целей создания МКФ.
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Применение предусмотренной МКФ классификации функций
и структур организма, активности и участия, в том числе по степени выраженности, а также факторов окружающей среды, позволит с высокой
степенью достоверности и объективности оценивать здоровье индивида с
биологической, психологической и социальной точек зрения и определять
его нуждаемость в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию, в мерах по разумному приспособлению окружающей среды.
Кроме того, с учетом положений МКФ будут законодательно или нормативно определены рамки для описания указанных показателей «универсальным» языком - в виде системы буквенных кодов, что обеспечит
идентификацию преимущественных видов ограничений жизнедеятельности у инвалидов, доступности физического и информационного окружения с целью устранения индивидуальных барьеров службами,
ведомствами и другими организациями вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности. Эти коды будут указывать на необходимость помощи при передвижении, нуждаемость
в сопровождении, дублирование световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и учитываться вышеуказанными службами при предоставлении
услуг инвалидам.
МКФ должна стать инструментом для реализации национального законодательства и устранить несогласованность в работе медицинских и
реабилитационных учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтому с целью более эффективного функционирования системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов,
необходим единовременный переход на использование МКФ в оценке
здоровья населения и в других учреждениях, в том числе и в учреждениях здравоохранения.
Другим направлением развития медико-социальной экспертизы является переход на оказание государственных услуг в электронном виде.
Еще в июле 2010 года Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» закрепил новые
механизмы взаимодействия между органами власти и обществом при
предоставлении целого ряда услуг. А с первого июля 2012 года вступили
в силу нормы этого ФЗ, направленные на оптимизацию взаимодействия
заявителя и исполнителя путем уменьшения количества требуемых для
оказания услуг документов, организации электронного межведомственного взаимодействия, сокращения «маршрута» движения заявителя.
В ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России осуществляется поэтапный переход на электронный документооборот.
С 2008 года в учреждении функционировала информационная система ОРИОН, которая обеспечивала оформление всех необходимых документов в электронном виде. В декабре 2012 года установлена единая
автоматизированная информационно-аналитическая система по проведению медико социальной экспертизы (ЕАВИИАС), что позволило
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с 09.01.2013 обеспечить ведение в электронном виде новых форм протоколов, актов медико-социальной экспертизы граждан, программ реабилитации.
С 2011 года в учреждении обеспечена возможность получения от граждан заявлений с единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также необходимой для осуществления медико-социальной экспертизы документации путем межведомственных запросов посредством
АИС «Портал МСЭ».
Таким образом, служба медико-социальной экспертизы Российской
Федерации стоит на пороге больших перемен, и ФКУ "ГБ МСЭ по Мурманской области" Минтруда России активно готовится к этим переменам,
а также надеется на взаимопонимание и посильную поддержку региональных органов власти, учреждений и ведомств области по внедрению грядущих инноваций.
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Резервы повышения доступности
и качества специализированной медицинской помощи
Ефименко С.А., д.с.н., профессор
Цыпленкова Л.П.
Слюсарь И.В.
Шуть К. В.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
niisocmed@mail.ru, mgfoms_monitor@mail.ru

Аннотация: В тезисах представлены основные результаты пилотного медико-социологического исследования, проведенного в 2012г. НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Московским городским фондом обязательного медицинского страхования. Цель исследования
- изучение доступности и качества специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ) системы ОМС г.
Москвы, а также оценка эффективности реформ, проводимых в рамках Программы модернизации здравоохранения г. Москвы на 2011-2012 гг. Медикосоциологическое исследование проводилось в форме анкетного опроса,
объект исследования - врачи-специалисты, работающие в АПУ системы ОМС
Москвы (N=103).
Ключевые слова: Качество медицинской помощи, доступность медицинской помощи, амбулаторно-поликлинические учреждения, врачи-специалисты, медико-социологические исследования.

Данные медико-социологического исследования показали, что практически все опрошенные врачи-специалисты (97,1%) в той или иной степени удовлетворительно оценивают качество специализированной
медицинской помощи, многие (79,6%) указывают на ее доступность для
пациентов АПУ. Ограничения в доступности медицинской помощи, по
мнению опрошенных, связаны с тем, что численность прикрепленного
населения превышает имеющиеся в АПУ ресурсы по ее оказанию (35,9%)
и с недоукомплектованностью штатов врачей-специалистов (29,1%). Резервы повышения доступности медицинской помощи для населения респонденты связывают с увеличением мощности действующих АПУ
и строительством новых.
Ограничивающим фактором в предоставлении квалифицированной
медицинской помощи, является ресурсное обеспечение рабочих мест
врачей-специалистов. Несмотря на мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения АПУ, предпринимаемые в рамках программы модернизации здравоохранения, обеспеченность рабочих мест
необходимой техникой, диагностическим оборудованием, лекарствен-
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ными средствами, расходными материалами, инвентарем остается на
«среднем» уровне (от 3,5 до 3,9 балов из 5 возможных).
Оценка организации приема и структуры использования рабочего
времени показала, что график врачебного приема у большинства врачейспециалистов составлен с учетом потребностей работающего населения
(91,3%). Вместе с тем, своевременно получить медицинскую помощь
могут далеко не все обратившиеся: в среднем от записи пациента до
приема проходит от 2 дней до недели (44,7%). Повысить доступность медицинской помощи возможно за счет более рационального использования времени, отведенного на прием, и, прежде всего, за счет уменьшения
количества и упрощения заполнения всевозможной медицинской документации (97,1%). Введение современных информационных технологий
в АПУ может стать проблемой, особенно для врачей-специалистов старшего возраста, так как многим из них потребуется время для того, чтобы
освоить работу с новыми информационными системами, автоматизированными программами, а некоторым придется учиться работать на ПК.
Практически все врачи-специалисты, участвовавшие в опросе
(93,0%), принимают участие в проведении диспансеризации разных
групп населения. Диспансеризация, по мнению врачей-специалистов,
очень важное мероприятие, на которое необходимо отводить больше времени (69,9%). Пациенты не понимают этого и не заботятся о своем здоровье: с профилактической целью обращаются к врачам только 16-17%
пациентов, каждый пятый опрошенный врач регулярно сталкивается
в своей практике с осложнениями, вызванными несвоевременным обращением за медицинской помощью. Данные факты говорят о необходимости разработки специальных просветительских, образовательных
программ для населения.
Врачи-специалисты не удовлетворены своей заработной платой
(в среднем по выборке - 40534 руб.). В соответствии со своим опытом,
знаниями, ответственностью, трудозатратами опрошенные респонденты
хотели бы получать в 2 раза больше. Эти тенденции особенно явно прослеживаются среди молодых специалистов, которых и так не много
в АПУ. Опрошенные врачи-специалисты, одобряют введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда и считают, что
данное нововведение будет стимулировать их работать качественнее.
Почти все респонденты указывали, что в течение последнего года
в АПУ, в котором они работают, проводились мероприятия в рамках
Программы модернизации здравоохранения г. Москвы на 2011-2012
годы. Чаще всего врачи-специалисты отмечали – проведение текущего
ремонта, выплаты денежных средств стимулирующего характера,
закупки нового оборудования, внедрение автоматизированных систем
в работе регистратуры. 64,1% опрошенных одобряют в целом направление реформ, проводимых в рамках программы модернизации здравоохранения.
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Методология, стратегия и модели применения
клинико-экономического анализа
для выбора оптимальных методов лечения пациентов
(на примере онкоурологических заболеваний)
Зеленова О.В.
Научно-Исследовательский Институт организации
и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации
olga_verde@mail.ru

Актуальность темы
На современном этапе развития здравоохранения страны одной из важнейших задач является расчет экономического бремени по социально важным патологиям, к которым относятся, несомненно, онкологические
заболевания. Эпидемиологические показатели заболеваемости и распространённости онкологических патологий за прошедшее десятилетие показывают
неуклонный рост что связано, с одной стороны, с ростом доли пожилого населения и с улучшением диагностических возможностей, позволяющие увеличивать контингенты больных I – II стадиями заболевания.
Цель исследования. На основе данных клинико-экономического анализа
лечения онкоурологических больных представить алгоритм оценки медицинских технологий эффективности хирургического, комбинированного и
комплексного лечения при раке предстательной железы, мочевого пузыря
и почки и рассчитать экономическое бремя затрат на каждую патологию
для системы здравоохранения.

Научная новизна исследования. Разработана модель расчета экономического бремени для системы здравоохранения некоторых онкоурологических заболеваний.
Практическая значимость исследования заключается в том, что модель позволяет лицам, принимающим решение, руководителям онкологических стационаров, руководителям ФОМСов и страховых компаний
производить расчет экономического бремени лечения рака предстательной железы, рака мочевого пузыря и рака почки для любой когорты пациентов.
Описание модели: клинико – экономическая модель выполнена в программе MS Ofﬁce Excel и состоит из 7 блоков: «Старт», «Описание», «Литература», «Ввод данных», «Расчеты», «Результат». Модель является
динамичной, то есть позволяет пользователю изменять любые независимые переменные, исходя из имеющихся в его распоряжении данных.
Выводы: Впервые проведен клинико-экономический анализ российских исследований: эффективности неоадъювантной химиотерапии
с применением гемцитабина и платиновых производных с последующим
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выполнением органо-сберегающей операции у больных раком мочевого
пузыря; эффективности лечения больных локализованным и местно-распространенным раком предстательной железы хирургическим, лучевым
и гормональным методами; эффективности химиотерапии на основе таксановых производных у больных кастрат-резистентным раком предстательной
железы;
эффективности
химиоиммунотерапии
и
иммунотерапии у больных раком почки. Полученные результаты послужили основой создания клинико –экономической автоматизированной
модели по расчёту экономического бремени системы здравоохранения
для каждого заболевания. Модель является динамичной, то есть позволяет
пользователю изменять независимые переменные исходя из имеющихся
в его распоряжении данных на стоимость препаратов, процедур и диагностических исследований. Созданная модель позволяет руководителям
онкологических ЛПУ, руководителям департаментов здравоохранения, а
также лицам, принимающим решения в области лечения онкологических пациентов (страховые компании, фармацевтические компании, руководители региональных и федеральных фондов ОМС), иметь
возможность рассчитать необходимые прямые затраты на диагностику,
госпитализацию, операционное лечение, дистанционную лучевую терапию и лекарственное лечение в любой гипотетической когорте пациентов
раком предстательной железы, раком почки и мочевого пузыря. Модель
позволяет определить экономическое бремя данных патологий для ЛПУ,
региона или страны и сделать правильные экономически обоснованные
выводы по расходам в сфере здравоохранения.

33

Оценка медицинских технологий эффективности лечения
генерализованного рака почки методами
иммунотерапии и химиоиммунотерапии
Зеленова О.В.
Научно-Исследовательский Институт организации
и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации
olga_verde@mail.ru

Оценка медицинских технологий, это современный алгоритм оценки
терапии экономическими методами, которая по значимости должна стоять на втором месте после оценки клинической эффективности для решения вопроса о включении в стандарты терапии.
Материалы и методы: На базе отделения полихимиотерапии МНИОИ
им. Герцена П.А. проведено сравнительное исследование эффективности
химиоиммунотерапии и иммунотерапии больных раком почки по схемам: 1) ИФН 6 млн МЕ/м2 три раза в неделю в течение трех недель плюс
капецетабин 2,5 г /м2 пять дней в течение двух недель или 2) ИФН 9 млн
МЕ/м2 три раза в неделю. В исследование включено 90 больных метастатическим РП и 90 пациентов – с генерализованным раком почки в качестве группы сравнения. Диагностические исследования
перед
назначением медикаментозного лечения, состояли из комплексного обследования при помощи УЗИ, спиральной компьютерная томография,
МРТ органов брюшной полости, рентгенография органов грудной полости в двух проекциях и цитологического исследования. В клинико-экономическом анализе использовались только прямые затраты, т.к. расчет
непрямых затрат в ретроспективных исследованиях провести не возможно.
Результаты и обсуждение: прямые затраты на весь комплекс диагностики на одного пациента составили 43 158 рублей. У всех пациентов зарегистрирована метастатическая форма заболевания с поражением легких,
печени, костей скелета, наличием метастазов в лимфатических узлах,
а также рецидивной опухоли в ложе удаленной ранее почки. У 38 пациентов (42,2%) отдаленные метастазы выявлены в момент первичной постановки диагноза рака почки, остальным 52 больным (57,8%) ранее
выполнялось оперативное лечение и лучевая терапия. Клинико–экономический анализ результатов проводился в Центральном Научно-Исследовательском Институте организации и информатизации здравоохранения МЗ
РФ с помощью базисного метода затраты-эффективность, в соответствии
с требованиями Приказа МЗ РФ « Об утверждении отраслевого стандарта
«Клинико-экономические исследования. В качестве показателя клинической эффективности рассматривалась средняя продолжительность жизни.
Лучший лечебный выигрыш был в группе, получавшей химиоиммунотерапию, эта же схема оказалось и экономически выгодной для онколо-
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гической клиники. Показатель затраты-эффективность для группы пациентов, достигших полной регрессии в группе высокодозной иммунотерапии составил 218 098 рублей, для группы химиоиммунотерапии144
009 рублей. Этот же показатель для пациентов, достигших частичной регрессии в группе иммунотерапии 54 524 рубля, для группы химиоиммунотерапии 19 201 рубль. Прямые медицинские затраты на лечение
больных раком почки при использовании метода химиоиммунотерапии
составили 396 663 рублей, а стоимость лечения иммунотерапией составила 544 839 рублей.
Заключение: в связи с лучшими клинико-экономическими показателями рекомендовать заменить схему иммунотерапии высокими дозами
интерферона альфа на комбинированную химиоиммунотерапию на основе интерферона альфа (ИФН) в сочетании с таблетированным цитостатиком капецитабином у больных генерализованным и метастатическим
раком почки.
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Экспертиза качества медицинской помощи
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Качественная медицинская помощь является основой сохранения здоровья населения. Успех лечения при инфекционных болезнях и эффективность
противоэпидемических
мероприятий
определяются
правильностью и своевременностью постановки диагноза. Для оценки
качества оказания медицинской помощи детям провели экспертную
оценку 128 случаев инфекционных болезней по первичной медицинской
документации, из них 83 – по историям болезни в двух стационарах и 45
– по картам индивидуального развития.
Среди амбулаторных пациентов преобладали дети с ОРЗ (66,6%), а в
стационарах – с кишечными инфекциями (51,2%). При анализе историй
болезни, карт индивидуального развития ребенка, направительных документов обращало на себя внимание формальный характер оформления
анамнестических данных. Редко встречались дополнения к анамнезу,
хотя выявление и осмысление новых данных (мать ребенка что-то вспомнила, появились новые факты) могут иметь существенное значение и, соответственно, влиять на диагностическую и лечебную тактику. Не
уделялось в медицинской документации должного внимания эпидемиологическому анамнезу. Часто отсутствовали сведения о контактах с инфекционными больными в детских образовательных учреждениях и в
быту.
При диагностике кишечных инфекций серьёзнейшим недостатком
было неумение разграничить диареи на инвазивные, секреторные и осмотические, что свидетельствует о недостаточном понимании патогенетических механизмов их развития. В одном из инфекционных
стационаров имела место гипердиагностика пищевых токсикоинфекций.
Во врачебных записях слабо отражались динамические изменения в состоянии пациентов и основных проявлений болезни, отсутствовала интерпретация результатов дополнительных методов исследования.
С ошибками в диагностике были связаны ошибки в лечении инфекционных больных. Выявлено необоснованное широкое применение антибиотиков в лечении кишечных инфекций, сочетание их с другими
антибактериальными препаратами. Имела место полипрагмазия и при
лечении ОРВИ. Редко обосновывалась смена тактики лечения.
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Оценка анализируемой медицинской документации свидетельствует
о недостаточности контроля качества оказания медицинской помощи
детям с инфекционными заболеваниями со стороны старших (районных)
педиатров, заведующих поликлиниками, а в стационарах заместителей
главного врача по лечебной работе.
Причины снижения качества лечебно-диагностической помощи многофакторные, зависят как от организационно-методической работы, так
и от социально-экономических условий. Для совершенствования оказания медицинской помощи необходим комплексный подход, включающий повышение квалификации врачей, усиление контроля качества
обслуживания больных в поликлиниках и стационарах. Уровень оказания
медицинской помощи должен учитываться при проведении лицензирования и аккредитации лечебного учреждения, а персонифицированный
учет экспертной оценки деятельности врача должен являться одним из
критериев профессиональной аттестации.
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Аннотация: в статье отражено значение контроля в системе менеджмента.
Представлена система контроля качества экспертной деятельности на примере Областного Мурманского бюро судебно-медицинской экспертизы, которая позволяет систематизировать, стандартизировать, а также более
объективно и всесторонне подходить к анализу и оценке качества экспертных работ. Рассмотрены пути совершенствования системы контроля качества.
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Актуальность выбранной темы заключатся в том, что система управления организацией, претерпевает глубокие качественные изменения.
Произошли принципиальные изменения в содержании труда, вызванные
применением новых технологий, техники и методов производственной
деятельности.
В новых экономических условиях, при сохраняющемся дефиците
бюджетного финансирования здравоохранения в целом, одной из проблем устойчивого функционирования судебно-медицинской службы является выбор наиболее рациональных управленческих решений в
планировании и реализации мероприятий по улучшению качества выполняемых экспертных работ.
Управленческая деятельность должна предусматривать оценку состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов; выявление и обоснование дефектов, экспертных ошибок и других
факторов, оказывающих негативное действие и влекущих за собой снижение качества и эффективности экспертных исследований.
Не менее важным является и участие судебно-медицинской службы в
процессе выявления врачебных ошибок и дефектов работе лечебно-профилактических учреждений (далее-ЛПУ), способствующее повышению
качества и эффективности медицинской помощи и обеспечению пациентов получением медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества.
Контроль (фр.- проверка чего-либо) является одной из общих функций менеджмента, т.е. специализированным видом управленческой дея-
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тельности. Наряду с планированием и организацией, функция контроля
выступает в качестве основной задачи руководства организации. Именно
контроль даёт возможность устанавливать отклонения результатов текущей деятельности от запланированных, анализировать причины этих отклонений и вырабатывать соответствующие корректирующие меры для
их устранения. Контроль обеспечивает возможность слежения за характером изменений объекта управления в сравнении с его желаемым состоянием [4].
Задачей контроля является количественная и качественная оценка и
учёт результатов работы организации. В общем процессе управления
контроль выступает как элемент обратной связи, так как по его данным
производится корректировка ранее принятых решений, планов и даже
норм и нормативов. Эффективно поставленный контроль обязательно
должен иметь стратегическую направленность, ориентироваться на результаты, быть своевременным и достаточно простым. Последнее требование особенно важно в современных условиях, когда организации
стремятся строить свою работу на принципе доверия к людям, а это приводит к необходимости и возможности существенного сокращения контрольных функций. В этих условиях контроль становиться менее жестким
и более экономичным [5].
Контроль тесно взаимосвязан с другими функциями и не может рассматриваться отдельно от них.
Это можно представить в виде схемы, в которой указано место и взаимосвязь принципов и методов управления, а также место функции контроля в системе менеджмента (рис.1). [4].

Обозначения:

корректирующие воздействия контроля
измерения результатов функционирования
объекта управления

Рис.1. Место функции контроля в системе менеджмента
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Система контроля качества работ (СККР) это комплекс мероприятий,
включающий в себя максимальное количество критериев, подлежащих статистической обработке, учёту, оценке с учётом профессионального уровня
сотрудников. Сегодня это инструмент, позволяющий систематизировать,
стандартизировать, а также более объективно и всесторонне подходить к
анализу и оценки качества работ.
Система контроля в организации будет не эффективна, если она своевременно не выявляет возможные отклонения, а, следовательно, не нацеливает систему управления на устранение причин возможных отклонений.
Как отмечает А. Дайле, «в тяжёлые времена ожидаемые значения следует
определять ежемесячно» (Дайле А. Практика контролинга. М.: Финансы и
статистика, 2003). Дайле пишет: «Отклонения – это только сигналы, которые позволяют улучшить регулирование и которые следует интерпретировать с содержательной точки зрения как помощь или сервисную функцию,
дающую возможность дополнительного обучения».
Весь процесс контроля направлен на достижение организацией собственных целей. Это обстоятельство станет более понятным после того, когда
рассмотрим систему контроля качества работ на примере Мурманского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы (далее - ОМБ СМЭ).
Основная деятельность бюро судебно - медицинской экспертизы направлена на обеспечение потребностей правоохранительных органов в производстве судебно - медицинских экспертиз, а также на участие в
деятельности органов здравоохранения в улучшении качества лечебной помощи населению и проведении профилактических мероприятий.
В ОМБ СМЭ была разработана и введена в действие с декабря 2008 года
СККР с целью:
-совершенствования управления организации в условиях хозяйствования учреждения,
-укрепления трудовой, производственной и технологической дисциплин,
-повышения заинтересованности работников в результатах своего труда,
-сохранения на должном уровне качества работ,
-оптимизации производственного процесса.
СККР в ОМБ СМЭ производится на основе индивидуальной оценки
труда каждого работника и анализа работы каждого структурного подразделения и организации в целом.
Анализ работы производится исходя из оценки количественных, качественных и экономических показателей.
Количественные показатели учитывают количество экспертиз и количество условных единиц учёта: предметы, полные анализы, объекты-исследования, гистологические случаи.
Качественные показатели учитывают:
- соблюдение сроков производства экспертиз (исследований);
- полноту и обоснованность выводов;
- достоверность, полноту используемых методик и их эффективность;
- своевременное предоставление отчётности по установленным формам
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и их достоверность;
- надлежащее использование оборудования, аппаратуры, реактивов;
- выполнение инструкций, требований, рекомендаций;
- отсутствие обоснованных ошибок, замечаний, повторных экспертиз с
изменением выводов;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны правоохранительных органов, судов, а также других вышестоящих по подчинению организаций;
- соблюдение требований санитарного и эпидемиологического режимов;
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности;
- надлежащее исполнение всей поручаемой работы и обязанностей,
предусмотренных инструкциями, правилами и т.д.;
- обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей;
- внедрение в экспертную практику новых технологий, методов и приемов исследования; методов научной организации труда;
- внесение предложений, изменений и дополнений, направленных на
улучшение нормативной базы учреждения, правил и положений, подготовленных по различным разделам работы учреждения;
- проведение мероприятий по улучшению качества работы.
Контролю качества работ обязательно подлежат случаи:
- требующие проведения повторных судебно-медицинских экспертиз и
разбора их на клинико-анатомических конференциях;
- расхождения клинического и судебно-медицинского диагнозов;
- противоречивого обоснования резюмирующей части экспертного заключения;
- письменных претензий со стороны правоохранительных органов;
- письменные жалобы обследуемых, их законных представителей и родственников умерших;
- представления, требующие документального разъяснения в вышестоящие организации.
Система контроля качества работ включает:
- планирование конкретных результатов,
- осуществление экспертной оценки,
- проведение социологического изучения,
- расчёт произведенных затрат,
- статистическую обработку,
- анализ полученной информации.
Планирование в ОМБ СМЭ осуществляется на основе установления плановых показателей (индикаторов) результативности деятельности в соответствии с программой государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи населению.
Оценка показателей работы в ОМБ СМЭ осуществляется:
- должностными лицами согласно должностным обязанностям;
- комиссиями, утвержденными локальными актами учреждения;
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- членами Методического совета бюро СМЭ.
Для осуществления системы контроля качества работ в учреждении используется специально разработанные формы отчётной документации,
утверждённые начальником бюро СМЭ.
Для обеспечения функционирования эффективной системы контроля
качества установлены критерии оценки качества работы (ОКР) в соответствии с выбранной в каждом структурном подразделении методикой проведения оценки качества работ. Результаты ОКР заносятся в графы
специально разработанной «Карты оценки качества работ», которая подлежит учёту и отчётности, прикладывается ко второму экземпляру экспертизы, передается в ОМО для статистической обработки и архивируется
вместе с заключением.
Карта оценки качества работ предусматривает следующие критерии:
- качество внешнего оформления медицинской документации;
- полноту проведенного исследования;
- соответствие применённых методик нормативным правовым требованиям;
- применение новых рекомендованных технологий;
- сроки проведения экспертиз и исследований;
- другие дефекты.
В карту могут вноситься данные об участии эксперта в проведении комиссионных экспертиз, участие в научно-практической работе.
Совокупность баллов, характеризующих все виды деятельности эксперта, является критерием оценки его работы.
Информация, полученная в результате оценки качества экспертных
работ и оценки других видов деятельности эксперта, доводится до сведения
начальника, а затем до членов комиссии, которые используют ее на заседании при рассмотрении дифференцированной оценки труда каждого сотрудника, решения вопросов о присвоении квалификационной категории,
необходимости дополнительного обучения, избрания мер административного воздействия.
В ОМБ СМЭ разработано три основных вида контроля: предварительный, текущий, заключительный.
По форме осуществления эти виды контроля схожи, потому что имеют
одну цель: способствовать тому, чтобы фактически получаемые результаты
были как можно ближе к требуемым результатам. Различаются эти виды
контроля только временем осуществления. Схематично это можно отобразить таким образом (рис. 3):
Предварительный
контроль

Текущий контроль

ВРЕМЯ
Рис.3. Виды контроля
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Заключительный
контроль

Виды контроля экспертной деятельности
в ОМБ СМЭ осуществляются по основным трём ступеням контроля.
Первая ступень контроля экспертной деятельности в ОМБ СМЭ проводится заведующими ежедневно, систематически, в текущем порядке. В
соответствии с «Картой оценки качества работ» заведующими заполняется «Журнал первой ступени контроля по оценке качества выполненных работ в отделении (отделе)», где указаны выявленные дефекты,
замечания и ОКР.
Вторая ступень контроля экспертной деятельности
осуществляется заместителем начальника по экспертной работе, заместителем начальника по организационно-методической работе, заведующим отделом по исследованию вещественных доказательств.
Контроль качества экспертных работы заключается в оценке установленных показателей не менее 20%-30% от всей выполненной экспертной
работы в структурных подразделениях, а также 100% выполненной экспертной работы заведующими структурными подразделениями.
Оценка показателей работы экспертов может производиться методом
«случайной выборки» и по запросу.
«Журнал второй ступени контроля по оценке качества выполненных
работ в ОМБ СМЭ» оформляется в соответствии с «Картой оценки качества работ», где фиксируется ОКР двух ступеней контроля.
Третью ступень контроля экспертной деятельности
осуществляет начальник бюро СМЭ, а также комиссии, созданные
в ОМБ СМЭ в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами.
Оцениваются показатели выполненной работы: заместителей начальника,
заведующих, а также экспертов методом «случайной выборки», по запросу. Источником информации также служат материалы всех ступеней
контроля качества.
Система контроля качества работ в ОМБ СМЭ позволяет:
- своевременно выявлять и устранять дефекты и ошибки работ;
- проводить более полный анализ полученных результатов;
- вносить своевременную корректировку полученных результатов;
- совершенствовать и осуществлять организационно-методические
решения, направленные на повышение качества работ;
- проводить более чёткую дифференцированную оценку качественных
и количественных показателей работ;
- осуществлять контроль в ОМБ СМЭ более эффективно.
В качестве примера можно рассмотреть положительную динамику
таких количественных и качественных показателей как сроки исполнения
экспертиз и количество повторных экспертиз за период с 2010 по 2012 г.г..
На основании данных, имеющихся в сводных отчётах о деятельности
ОМБ СМБ СМЭ (составленных по форме №42 отраслевой статистической
отчётности, утвержденной приказом Минздрава России от 22.10.01 №385),
показатель по срокам исполнения экспертиз в ОМБ СМЭ можно представить в виде таблицы «Сроки производства экспертиз в ОМБ СМЭ с 2010
по 2012 г.г.» (таб.1).
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Таблица 1

Сроки производства экспертиз в ОМБ СМЭ с 2010 по 2012 г.г.
Сроки производ- 2010 г.
ства экспертиз

2011г.

2012 г.

До 14 дней

50%

51,32 %

50,1%

До 30 дней

30%

33,84%

38,3%

Свыше 30 дней

20%

14,84%

11,6%

Динамика сроков исполнения экспертиз более наглядно представлена
в виде гистограммы «Динамика сроков исполнения экспертиз в ОМБ
СМЭ c 2010 по 2012 г.г.» (гист.1.).
Гистограмма 1. Динамика сроков исполнения экспертиз в ОМБ СМЭ
c 2010 по 2012 г.г..

Из таблицы 1 и гистограммы 1 видно, что количество экспертиз производством свыше 30 дней сократилось с 20% до 11,6% за счёт увеличения экспертиз до 30 дней. Относительно стабильной цифрой остается
производство экспертиз сроком до 14 дней.
Таким образом, данная система позволила коренным образом изменить подход к учёту сроков исполнения экспертиз в ОМБ СМЭ, выявить
фактические сроки производства исследований и упразднить практику
предыдущих лет, когда сроки исчислялись не с момента поступления экспертиз в отдел на исследование, а с момента взятия экспертом в работу.
В настоящее время в бюро действует и нормативно закреплена единая
для всего учреждения система исчисления сроков производства экспертных исследований, которая позволяет осуществлять контроль на любом
из этапов их производства.
Показатель по количеству повторных экспертиз в ОМБ СМЭ можно
представить в виде таблицы «Количество повторных экспертиз в ОМБ
СМЭ с 2010 по 2012 г.г.» (таб.2).
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Таблица 2

Количество повторных экспертиз в ОМБ СМЭ с 2010 по 2012 г.г.
2010 г.

2011г.

2012 г.

Количество повторных экспертиз

5

5

1

% повторных экспертиз от общего количества экспертиз в отделе коплексных
экспертиз ОМБ СМЭ

4,2%

2,8%

0,58%

Динамика более наглядно представлена в виде гистограммы «Динамика количества повторных экспертиз в ОМБ СМЭ c 2010 по 2012 г.г.»
(гист.2.).
Гистограмма 2. Динамика количества повторных экспертиз в ОМБ
СМЭ c 2010 по 2012 г.г..

Из таблицы 2 и гистограммы 2 видно, что количество повторных экспертиз в период с 2010 по 2012 год сократилось на 20%. В 2012 году
этот показатель составляет 0,58 % от общего количества экспертиз, проведённых в отделе комплексных экспертиз ОМБ СМЭ, тогда как в 2010
году это количество было на уровне 4,2%.
Таким образом, данная система контроля качества является положительным показателем административной и организационно-методической работы учреждения. Она обеспечивает в ОМБ СМЭ
организационную, финансовую гибкость и постоянную оперативную готовность, мобильность сил и средств, надёжную управляемость и эффективность использования специальных познаний в судопроизводстве.
Однако для дальнейшего развития СККР ОМБ СМЭ необходимо:
1. Использовать широкое применение современных информационных технологий.
2.Ввести автоматизированную систему регистрации, учёта, анализа
информации о дефектах при производстве экспертиз и причинах их возникновения.
3.Использовать метод прогнозирования (разработка моделей ошибок
и расхождений при написании судебно-медицинского заключения).
4.Формировать компьютерную базу данных для мониторинга дефектов (дать характеристику экспертизам и выделит уровни возникновения
дефектов по видам экспертиз, определённых нозологических единиц,
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профилей отделений, факторов риска).
5.Проводить сравнительный анализ состояния качества по различным
видам исследования, в различных отделениях, у разных экспертов с различным использованием методов исследования.
6. Внедрить систему поэтапного мониторинга и управления качеством
с целью профилактики и выявления дефектов, что позволит разработать
обоснованные рекомендации по оптимизации процесса на основе использования современных информационных технологий.
7.Разработать стандартизированные и унифицированные протоколы
по различным видам исследования.
8. Разработать стандарты качества по различным видам экспертной деятельности.
9.Совершенствовать организационную и штатную структуру учреждения.
10.Обновить материально-техническую базу учреждения.
11.Выработать новую систему подготовки и подбора кадров.
Таким образом, можно выделить несколько групп факторов, взаимодействие которых необходимо для обеспечения высокого уровня качества экспертных работ в ОМБ СМЭ:
- новые формы организации и управления;
- методы контроля качества;
- совершенствование материально-технической базы производства
и прежде всего автоматизация технологических процессов.
Необходимо учитывать, что качество экспертной деятельности зависит
от качества работы правоохранительных органов, которые являются основными заказчиками экспертной работы, а также от работы медицинских работников других лечебно-профилактических учреждений. Учитывая, что
уровень финансирования, оснащения и подготовки кадров в государственных судебно-экспертных учреждениях в регионах Российской Федерации
разный требуется разработать стандарты качества экспертных работ общего
и частного характера.
Следовательно, для совершенствования и повышения качества экспертной деятельности требуется разработать целый комплекс государственных
и региональных программ. Для постоянного совершенствования системы
контроля качества экспертной деятельности требуется внедрить систему
непрерывного повышения качества. В связи с этим целесообразно изучить
и разработать для судебно-медицинской службы различные модели управления качеством с кратким анализом осуществления контроля качества
экспертной деятельности в других регионах РФ, а также в экономически
развитых странах.
До настоящего времени нет чёткой концепции развития медицинской
службы в РФ, в том числе и финансирования. В связи с чем, для внедрения
новых форм управления, централизованного осуществления контроля финансовой, экспертной и организационно-методической работы необходимо разработать концепцию «маркетингового подхода к управлению» [3].
Руководящую концепцию эффективного управления организацией иг-
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рает контроллинг.
«Контроллинг не тождествен контролю: контроль занимается фиксированием и оценкой уже свершившихся факторов в деятельности предприятия, а контроллинг нацелен на перспективу» [2]. Это эффективная система
управления, интегрирующая планирование, традиционный учёт и контроль, маркетинг и обеспечивающая долговременное конкурентоспособное
существование организации.
Основные принципы этой системы: «Сегодня делать то, о чем другие
завтра только будут думать, ориентация на деловую стратегию и перспективу, учёт экономических, социальных и экологических факторов, оптимизация
прибыли
(вместо
традиционной
максимизации),
заблаговременное распознавание проблем, оригинальная методика учёта
прямых затрат на производство продукции» [4].
Как подтверждает мировая практика, эффективным способом контроля
является общая политика деятельности организации, положения которой
являются обязательным для исполнения каждым работником от высшего
руководства до рядовых исполнителей производственных и управленческих функций. Эта политика включает сферы делового поведения, этики
и социальной ответственности, соответствующие высоким стандартам. К
ним относятся ценности (принципы), традиции организации и убеждения,
которые составляют неотъемлемую часть системы управления. Характеризующейся прогрессивным стилем руководства, разумным подходом к
риску, культивируемыми ценностями и их согласованностью между
собой[4].
Такая «культура» ориентирует всех сотрудников в своём поведении равняться на политику организации как на эталон, работать честно, объективно. Поведение людей наполняется желанием следовать единым
общим целям и привлекательностью долгосрочной перспективы работать
именно в этой организации.
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Исследование динамики заболеваемости у детей
в возрасте от 0 до 14 лет c диагнозом, установленным впервые в жизни,
по основным классам болезней
в Центральном федеральном округе за 2010-2011 гг.
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Аннотация:
Дети относятся к числу наиболее уязвимых лиц в любом обществе. Анализ динамики первичной заболеваемости является одной из важных задач,
поскольку это позволяет планировать дальнейшие мероприятия по улучшению здоровья. Мы проанализировали динамику первичной заболеваемости в Центральном федеральном округе, использую данные
официальной статистики.
Ключевые слова: заболеваемость, Центральный федеральный округ.

В настоящее время одним из основных принципов охраны здоровья
является приоритет охраны здоровья детей, который был закреплен Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Для его осуществления на всех уровнях государственной и муниципальной власти планируется разработка
целого ряда мероприятий. Но планирование в здравоохранении не возможно без детального анализа медико-демографических показателей,
одним из которых является первичная заболеваемость.
Данная работа проведена с целью изучения заболеваемости детей на
примере Центрального федерального округа, чтобы выявить в каких
субъектах Центрального федерального округа первичная заболеваемость
значительно отличается от заболеваемости в целом по Российской Федерации и в том числе по Центральному федеральному округу. Результаты
данной работы могут послужить для дальнейшего более детального анализа здоровья детей в Центральном Федеральном округе.
Цель: исследовать динамику первичной заболеваемости у детей
в возрасте от 0 до 14 лет c диагнозом, установленным впервые в жизни,
по основным классам болезней в Центральном федеральном округе за
2010-2011 гг.
Материалы и методы:
Исследование проводилось на основе анализа официальных статистических данных, опубликованных Росстатом.
Обработка данных происходила с использованием компьютерных
программ Microsoft Ofﬁce Excel 2007.
Все данные приведены с расчетом на 100 000 тысяч детского населения (в возрасте от 0 до 14 лет включительно).
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Результаты:
На первом месте по заболеваемости в Центральном федеральном
округе стоит Ивановская область (Диаграмма №1).
По структуре первичной заболеваемости в целом по Центральному
федеральному округу на первое место в 2011 году выходят болезни органов дыхания - 66,1% (134532,8 *) , на второе - травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин - 6% (12162,5*),
на третье - болезни кожи и подкожной клетчатки - 4,6% (9313,7 *).
По пяти классам болезней, таким как: новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ,
болезни нервной, пищеварительной и мочеполовой системы, выявлены
самые низкие показатели в Липецкой области.
5. На втором месте по самым низким показателям заболеваемости
стоит Воронежская область, она показывает самые низкие данные по следующим классам: некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки.
Однако в Воронежской области самые высокие показатели по симптомам, признакам и отклонениям от нормы, выявленным при клинических
и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках (Таблица №1).
6. Первичная заболеваемость по отдельным классам болезней сильно
колеблется в зависимости от субъекта (Таблица №1).
Диаграмма №1. Заболеваемость детей c диагнозом, установленным
впервые в жизни, по центральному федеральному округу Российской Федерации за 2010– 2011 гг.
на 100 000 дет. населения
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Таблица.№1. Показатели первичной заболеваемости по отдельным
классам болезней в целом по Российской Федерации и амплитуда
по субъектам Центрального федерального округа в 2011 году.
на 100 000 детского населения от 0 до 14 лет включительно
Показатель по
Российской Федерации

Минимальный по- Максимальный
казатель
показатель

Отдельные классы
болезней

8226,6

Воронежская
область 5024

Белгородская
область 18858,8

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

464,8

Липецкая область
168,7

Рязанская область
796,6

Новообразования

1678,3

город Москва
437,6

Белгородская
область 1656,2

Болезни крови,
кроветворных
органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм

1722,2

Липецкая область
411,9

Смоленская
область 2423,9

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ

629,2

Белгородская
область 263,9

Тверская область
1042,1

Психические
расстройства
и расстройства
поведения

4336,1

Липецкая область
2194

Тверская область
6018,2

Болезни нервной
системы

5931,9

Калужская
область 3372,1

Ивановская
область 8774,2

Болезни глаза
и его придаточного аппарата

5521,1

Калужская
область 3480,2

Ивановская
область 9098,4

Болезни уха
и сосцевидного
отростка

915,8

Ярославская
область 198,8

Белгородская
область 2044

Болезни системы
кровообращения
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121547,6

Воронежская
область 86456,8

Ивановская
область 193536,4

Болезни органов
дыхания

8241,1

Липецкая область
3840,5

Брянская область
13311,6

Болезни органов
пищеварения

9034,6

Воронежская
область 4965,1

Тульская область
12680,9

Болезни кожи
и подкожной
клетчатки

3969,4

Костромская
область 1577,1

Курская область
11001,4

Болезни костномышечной
системы и соединительной ткани

3219,6

Липецкая область
1152,2

Орловская
область 4250,6

Болезни мочеполовой системы

2977,2

Город Москва
525,7

Тамбовская
область 4302,5

Отдельные состояния, возникащие
в перинатальном
периоде

2695,7

Тульская область
23,7

Воронежская
область 8174,8

Симптомы,
признаки и отклонения от нормы,
выявленные при
клинических
и лабораторных
исследованиях,
не классифицированные в других
рубриках

10862

Калужская
область 6839

Город Москва
18190,4

Травмы, отравления и некоторые
др. последствия
воздействия
внешних причин
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Аннотация: Статья 16 Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» внесла ряд изменений в часть вторую Налогового кодекса (НК).
На современном этапе наиболее распространенным типом учреждения в
здравоохранении является бюджетное учреждение с расширенным объемом
прав, поэтому анализ его особенностей налогообложения является наиболее
актуальным.
Ключевые слова: бюджетное учреждение с расширенным объемом прав;
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; Налоговый кодекс; налог на прибыль; налог на добавленную стоимость (НДС);
налог на имущество; налог на землю.

Бюджетные учреждения здравоохранения в новом правовом статусе
уплачивают налоги в соответствии с требованиями для некоммерческих
организаций и с учетом налоговых льгот.
Так, в части 2 ст.149 Налогового кодекса отмечено наличие льгот по
уплате НДС, связанных с медицинской деятельностью: не подлежит налогообложению реализация на территории РФ медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями,
врачами, занимающимися частной медицинской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических
услуг. Но вместе с этим, бюджетные учреждения здравоохранения являются налогоплательщиками НДС по договорам аренды.
Бюджетные учреждения здравоохранения могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль. ФЗ № 395 - ФЗ от 28.12.2010 дополняет НК
новой статьей 284.1 «Особенности применения
налоговой ставки 0%
организациями, осуществляющими образовательную и медицинскую
деятельность» [1].
Льгота предоставляется по перечню видов образовательной и медицинской деятельности, который установлен правительством. Перечень таких видов деятельности утвержден специальным
Постановлением Правительства (В него вошли 125 видов медицинской
деятельности)[2].
Бюджетные учреждения здравоохранения уплачивают налог на имущество и земельный налог. Расходы на оплату на недвижимое и особо
ценное движимое имущество включались в полном объеме в сумму суб-
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сидии до 1 января 2013года. С 1 января 2013 года движимое имущество
больше не облагается налогом на имущество [3] .Движимое имущество,
принятое на учет с 1 января 2013 года, не признается объектом налогообложения (п. п. 8 п.4 ст.374 НК РФ). В соответствии с Главой 31 НК налогоплательщиками налога на землю
признаются организации,
обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Таким образом, бюджетные учреждения здравоохранения
должны уплачивать налог на землю. Но особенность его уплаты состоит
в том, что субсидии из бюджета на выполнение государственного задания
бюджетным учреждением включают оплату налогов на недвижимое имущество и землю.
Анализ действующей нормативно-правовой базы по налогообложению бюджетных учреждений здравоохранения показал наличие существенных налоговых льгот, что должно способствовать повышению
эффективности их деятельности.
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Аннотация: социологическое исследование выявило мнение групп целевой аудитории о причинах снижения престижа профессии врача и отражает социальную реальность его профессиональной деятельности.
Представлены перспективы гармонизации деятельности врача.
Ключевые слова: престиж профессии врача, динамика престижа, гармонизации деятельности врача.

О значимости и важности медико-социологических исследований
статуса и социальной роли любого врача-практика у академика РАМН,
профессора А.В. Решетникова сформулирована следующая мысль: "...понимание собственной роли и социальной роли пациента помогает снизить количество ошибок в прогнозировании последовательности
действий" [2].
Своё видение и понимание позиции врача высказала профессор
С.А.Ефименко: "Позиция врача как носителя определённых ценностей
и норм, члена социальной группы, личности; его поведенческие установки и реальные действия являются определяющими в вопросах качества оказываемых медицинских услуг и обеспечения стабильного
функционирования системы здравоохранения в новых условиях"[1].
Высокая социальная значимость профессии врача вряд ли у кого вызывает сомнение. Проблем в области здравоохранения, медицинском образовании бесчисленное множество. В средствах массовой информации
врачей обвиняют в отсутствии человеколюбия, сострадания, в бестактности; подозревают их в некомпетентности, в невыполнении врачами
своего долга [4].
Следует откровенно сказать, что коммерциализация медицины, сделавшая её доходной отраслью человеческой деятельности, нередко существенно снижает чистоту помыслов и бескорыстия, которыми славились
врачи прошлых веков и тысячелетий.
Для того чтобы оценить справедлива ли, объективна ли критика различных социальных групп в адрес врачей, мы провели социологическое
исследование.
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Цель исследования: выявить мнение разных социальных групп о
причинах снижения престижа профессии врача.
Исследование проводилось в 2010-2011гг. среди преподавателей медицинских вузов восьми городов Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Архангельск, Ярославль, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток).
Исследование включало серию глубинных интервью с агентами следующих целевых групп: практикующих врачей, преподавателей медицинских вузов, студентов медицинских вузов. Использовался метод
личного интервью по формализованной анкете.
Предваряя результаты исследования, приведём высказывание блестящего врача-кардиолога, нобелевского лауреата и учёного Б.Лауна: "Значительная часть медицинской статистики основана на анализе больших
групп населения, а врач имеет дело с конкретными людьми. Никогда
нельзя быть уверенным в том, что конкретный человек будет соответствовать среднестатистическим данным. Точные цифры, приводимые в медицинской статистике, по большому счету не имеют отношения к живым
людям. При столкновении с неопределенностью врач всегда должен быть
на защите пациента" [3].
Рассмотрим состояние престижа профессии врача по оценкам практикующих врачей.
Представители данной группы были настроены довольно пессимистично в оценках престижа профессии. На вопрос «По Вашему мнению,
сегодня в российском обществе престиж врача высокий или низкий?»
более половины опрошенных врачей (57%) заявляли о низком уровне
престижа профессии врача. Чуть более трети указывали на средний уровень престижа (36%) и только 4% оценивали свою профессию как престижную. Это почти в 5 раз ниже, чем оценки уровня престижа
профессии врача, сделанные населением.
Такие оценки свидетельствуют о том, что врачи лучше осведомлены
о положении дел в практическом здравоохранении, непосредственно
взаимодействуют в рамках своей профессиональной деятельности с населением и не имеют иллюзий относительно места профессии врача в
социальной иерархии. Заниженные самооценки престижа своей профессии у врачей действуют как мощный демотиватор, ограничивающий потенциал их профессионального роста, что в конечном итоге может влиять
и на качество оказываемых медицинских услуг.
Приведём один из ответов: «Врач фактически сейчас - обслуживающий персонал для пациентов. И зачастую многие врачи, особенно
«взрослые», испытывают ностальгию по прошлым временам, когда
врач считался неким полубогом, способным творить чудеса».
Вопрос «Как Вы думаете, через год престиж врача будет выше или
ниже, чем сегодня, при сохранении имеющихся тенденций?» касался изменения динамики престижа профессии врача. Опрошенные врачи не
видят потенциала для положительных изменений.
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Половина респондентов заявляла о снижении престижа профессии
врача за несколько последних лет. Еще большее число врачей, принявших участие в социологическом исследовании, не предвидели никаких
изменений в ближайшей перспективе - 61% респондентов заявляли о том,
что престиж профессии врача останется на том же уровне.
Каждый пятый респондент ожидал ухудшения ситуации в ближайшее
время - 23% опрошенных врачей были уверены, что престиж профессии
врача снизится в ближайший год, и только 8% опрошенных считали, что
ситуация может измениться к лучшему.
Экспертные оценки главных врачей подтверждали негативные сценарии изменения престижа профессии врача, которые были высказаны
практикующими врачами. Анализируя причины столь резкого падения
престижа профессии врача, опрошенные главные врачи не видели реальных оснований для изменения сложившейся ситуации. Наоборот, при
сохранении имеющихся социально-экономических тенденций и процессов в здравоохранении и в медицинском образовании возможности роста
престижа профессии врача расценивались как крайне низкие.
«Работать врачом уже и не так престижно, как раньше... иногда
ведь даже молчишь, где ты работаешь и кем»,- такую точку зрения высказал один из главных врачей.
Состояние престижа профессии врача по оценкам преподавателей
медицинских вузов представлено следующим образом.
Опрошенные преподаватели медицинских вузов более высоко оценивали престиж профессии врача, чем практикующие врачи.
Среди преподавателей по сравнению с врачами было в 4 раза больше
тех, кто считал уровень престижа профессии врача высоким (16%).
Меньше половины опрошенных преподавателей (41%) были уверены в
том, что престиж профессии врача находится на низком уровне. Это совпадает с оценками населения в целом.
В отличие от практикующих врачей преподаватели более оптимистично смотрели на изменение динамики престижа профессии врача. О
его снижении заявлял каждый третий (35%), и только каждый шестой
преподаватель прогнозировал дальнейшее снижение престижа профессии врача в ближайшее время (16%).
Половина из числа опрошенных респондентов указала, что престиж
профессии врача не меняется (47%), а 65% считали, что в течение ближайшего года уровень престижа профессии врача не изменится.
С точки зрения опрошенных преподавателей медицинских вузов, снижение престижа профессии врача становится менее интенсивным, что
может свидетельствовать о стабилизации сложившегося положения с оценкой престижа профессии врача на невысоком уровне.
Вот как оценивают состояние престижа профессии врача студенты медицинских вузов.
В отличие от абитуриентов, среди которых 45% были уверены в высокой
престижности профессии врача, мнения студентов медицинских вузов по
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вопросу: «По Вашему мнению, сегодня в российском обществе престиж
врача высокий или низкий?» казались менее однозначными.
Очевидно, это можно связать с тем обстоятельством, что по мере накопления знаний и социальной компетенции студенты пересматривают начальные представления об уровне престижа избранной ими профессии.
Однако, оценки уровня престижа профессии врача, полученные среди студентов, были несколько выше, чем у населения, врачей или преподавателей.
Относительно динамики изменений престижа профессии врача у студентов мнения расходились следующим образом. Оптимистичные прогнозы на ближайший год были высказаны лишь третью опрошенных
студентов - они считали, что через год престиж профессии врача будет
выше, чем сегодня. Около половины студентов (46%) полагали, что уровень
престижа профессии врача останется на прежнем уровне, негативное развитие прогнозировал только каждый десятый.
Представленные данные социологического исследования позволяют
констатировать снижение уровня престижа профессии врача в Российской
Федерации среди различных социально-демографических групп.
В довольно значительной степени это было обусловлено заниженной
самооценкой престижа профессии врача внутри профессионального сообщества медицинских работников, что свидетельствует о серьезных просчетах в организации, управлении и реформировании системы
здравоохранения, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Оценки уровня престижа профессии врача и медицинского образования, полученные среди населения, были сильно поляризованы и зависели
от места проживания, возраста, материального достатка, что обусловлено
существенным социальным, региональным, ведомственным и иным неравенством в возможностях получения медицинской помощи, степени её доступности и качества (обеспеченности кадрами, диагностическим
оборудованием, медикаментами и пр.).
Самые оптимистичные позиции были выявлены среди студентов медицинских вузов и абитуриентов, что вполне объяснимо, поскольку ими был
сделан осознанный выбор своей будущей профессии, исходя из вечных гуманистических идеалов и в надежде на благоприятную перспективу развития медицинской отрасли[5].
Мы полагаем, что профессорско- преподавательскому составу необходимо совершенствовать модели профессиональных медицинских образовательных
программ,
предусматривать
их
инновационность,
вариативность, а также использовать индивидуальные образовательные
траектории. Здесь уместно привести высказывание Лоуренса Кьюби, представленного в статье «Забытый человек в образовании» о том, что конечная
цель образования заключается в том, чтобы помочь индивиду стать человеком в той полной мере, в какой он только способен. Безусловно, необходимо обеспечить максимальное внедрение научных разработок,
компетентностного подхода. Важно осуществлять взаимосвязь академиче-
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ских знаний и практических умений в образовательной деятельности, внедрять новые медицинские технологии и алгоритмы профилактики.
Пользующиеся очень большой известностью слова С.Боткина: "Объективное отношение врача к самому себе составляет самое лучшее условие
его дальнейшего развития и его душевного спокойствия в тех поистине тяжелых обстоятельствах жизни, в которых нередко приходится ему действовать. Врач не должен смущаться ни страхом незаслуженного обвинения
душевно расстроенного общества, ни увлекаться мнимой возможностью
быть спасителем той или иной жизни. При сознании добросовестного отношения к своим обязанностям врач не будет нравственно угнетён несправедливыми обвинениями и не впадёт в самообольщение при своих
успехах"[3] как никогда актуальны.
Разумеется, материалов социологического исследования недостаточно,
чтобы выяснить самые главные причины создавшегося положения и составить возможные перспективы в области системы медицинского образования и его связи с практическим здравоохранением.
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На современном этапе развития российских медицинских учреждений остро встает вопрос качества и эффективности оказания медицинских услуг. В условиях ограниченности бюджетного финансирования и
перехода на самоокупаемость, эффективность оказания медицинских
услуг становится краеугольным камнем успешной деятельности учреждений здравоохранения. В этой связи многие руководители медицинских
учреждений всё больше стали обращать внимание на современные методы организации производственной деятельности промышленных предприятий. Практика показывает, что опыт, приобретенный в организации
производства промышленных предприятий, оказывается полезен при
анализе клинических и технологических процессов учреждений здравоохранения, а также при разработке мероприятий по устранению выявленных потерь и «узких мест».
В данной статье приведен пример анализа деятельности поликлиники, проведенного инициативной группой в составе сотрудников кафедры экономики и управления Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (зав.
кафедрой д.э.н., профессор Мингалеев Г.Ф.) и сотрудников федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника казанского научного центра Российской Академии Наук» (главный
врач к.м.н. Погорельцев В.И.). В соответствии с правилами, утвержденными Медицинским центром Управления делами РАН к поликлинике
прикрепляются все работающие научные сотрудники, обслуживаются
также члены их семей, персональные пенсионеры, а также другие заслуженные работники-пенсионеры, проработавшие значительное время в
Казанском научном центре (КазНЦ) РАН. Каждый год отделы кадров подразделений и институтов КазНЦ подают списки на прикрепление, которые все время корректируются. В поликлинике получают медицинскую
помощь и сами сотрудники поликлиники, члены их семей, лица, при-
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крепленные ходатайствами Президиума КазНЦ и распоряжением главного врача, а также сотрудники академии наук Республики Татарстан.
Кроме основного в поликлинике осуществляется внебюджетный прием
– договорных больных, с полисами ДМС, а также оплачиваются медицинские услуги, не входящие в основные госгарантии. Мощность Поликлиники – 100 посещений в смену. При ИОФХ им. А.Е. Арбузова
функционирует здравпункт, имеющий кабинет для приема больных и
процедурный кабинет. В главном здании Казанского научного центра РАН
(г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2) организовано присутствие медсестры
на время проведения крупных совещаний, ученых советов, собраний.
Инициативной группой в период с апреля по сентябрь 2012 года был
проведен анализ клинических и технологических операций поликлиники с применением методов и инструментов бережливого производства.
Специалистами кафедры был проведен ознакомительный осмотр рабочих мест и технологических процессов приема пациентов в поликлинике.
По итогам первичного осмотра было принято решение подробно рассмотреть процесс приема пациентов в поликлинике. Регистратура поликлиники казанского научного центра РАН являлась «узким местом», не
обеспечивающим достижении цели медицинского учреждения: качественного обслуживания пациентов и эффективности оказания медицинских услуг. Так, из общего времени, проведенного пациентов в
поликлинике (в среднем 1,5 часа), ценность для пациента (время приема
врачом пациентом) создается только в течение 15-20 минут. Все остальное
время составляют потери, как вынужденные, так и не вынужденные (поиска карточки в регистратуре, очередь, оформление статистического талона и так далее). Члены инициативной группы подробно рассмотрели
процессы, происходящие при приеме пациентов в поликлинике, с момента прихода пациента в поликлинику до момента завершения приема
врача, с целью выявления потерь и «узких мест». На основе проведенного
исследования были разработаны предложения по устранению потерь и
повышения эффективности работы персонала.
Для отображения и анализа процессов приема пациентов был выбран
метод FlowChart (поточная диаграмма процесса), позволяющий наглядно
моделировать происходящие процессы, с разделением их по функциям
и отделам поликлиники. Этот инструмент представляет собой графическое отображение этапов процесса, удобное для исследования возможностей улучшения за счет накопления подробных сведений о фактическом
протекании процесса. [1]
Все пациенты поликлиники были разделены на следующие группы
исходя из специфики медицинского учреждения и формы оплаты за медицинское обслуживание:
- бюджетная форма оплаты;
- платное обслуживание (наличные в кассу);
- платное обслуживание (полис ДМС);
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- профосмотр;
- предрейсовый осмотр;
Пример поточной диаграммы процесса приема пациентов бюджетной
формы оплаты представлены на рис.1.
Рис. 1. Поточная диаграмма процесса приема пациентов с бюджетной формы
оплаты в поликлиники КазНЦ РАН
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Прием пациента в поликлинике Казанского научного центра РАН начинается с регистратуры. Регистратор при обращении пациента начинает искать
карточку пациента. Карточка ищется вручную. При нахождении карточки
проверяется наличие пациента в Автоматизированной Системе (АС) Поликлиника, если его там нет, а карточка есть, то данные пациента вносятся в систему, и затем оформляется статистический талон. Если карточка пациента
не обнаружена, то осуществляется поиск пациента по спискам от организации
и поиск карточки у врачей, на случай, если врач забыл отдать карточку в регистратуру после последнего приема пациента. Если карточка пациента так
и не находится, то заводят новую карточку. После регистратуры пациент проходит на прием к врачу. Сам прием длится в среднем 15-20 минут, затем пациент уходит, а статистические талоны передаются делопроизводителю для
регистрации в АС Поликлиника и статисту для обработки данных в АС Поликлиника.
При приеме пациента с платным обслуживанием по полису ДМС процесс
принимает еще более запутанный вид. Поточная диаграмма процесса приема
пациентов с платным обслуживанием по полису ДМС представлено на рис.2.
При обращении пациента с платным обслуживанием в регистратуру также
осуществляется поиск карточки пациента. Если карточка найдена, то определяется стоимость услуг по программам страхования. Здесь следует учесть, что
договоров со страховыми компаниями около 50 штук. Условия договора для
конкретной компании и конкретно под каждого пациента ищутся вручную.
Если карточка пациента не найдена, то производится оформление карточки
на основании списка организаций и гарантийного письма. Затем вручную
оформляется статистический талон и делается запись в тетрадь данных (ФИО
пациента, год рождения, принимающий врач, страховая компания, сумма).
На этом работа с пациентом в регистратуре закончена и пациент проходит на
прием к врачу. Прием пациента длится в среднем не более 15-20 минут, затем
пациент уходит. Врач в конце недели формирует отчет по платным услугам
и сдает статистические талоны в бухгалтерию, где эти отчеты сверяют с тетрадью, заполняемой в регистратуре, и формируют акт оказанных услуг для
страховых компаний.
Как и в первом случае, общее среднее время нахождения пациента в поликлинике занимает от 1 до 1,5 часа, причем непосредственно прием врача
занимает не больше 15-20 минут. Все остальное время пациент теряет в очереди и при оформлении в регистратуре. Происходит это по ряду причин:
Регистратура никак не регулирует поток пациентов поликлиники. Запись
пациентов к врачу ведется не ко всем, обратной связи между регистратурой
и врачами нет, в связи с чем, регистратура часто направляет пациентов к врачам, у которых просто нет времени принять пациента. Скапливаются большие
очереди.
Много времени теряется в регистратуре при поиске карточек и договоров
ДМС вручную. Автоматизация существует только для пациентов с бюджетной
формой оплаты.
Технологические процессы в регистратуре запутаны и не прозрачны, что
приводит к значительным задержкам в обслуживании пациентов.
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Рис.2. Поточная диаграмма процесса приема пациентов с платным обслуживанием по полису ДМС в поликлинике КазНЦ РАН

По итогам обследования процессов приема пациентов в поликлинике
инициативной группой были предложены следующие мероприятия для
устранения выявленных «узких мест»:
Составить четкий стандартизированный регламент работы регистратуры, прописать максимальное время приема пациента при обращении
в регистратуру.
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Разработать алгоритмы записи к врачу для всех групп пациентов с
целью дальнейшей автоматизации записи к врачу.
Внедрить полноценную автоматизированную систему учета пациентов для всех групп пациентов, с возможностью электронной записи и организации очереди и с возможностью обратной связи с кабинетом врача.
Поставить турникет на входе к кабинетам врача с электронным считывающим устройством.
Провести анализ потоков пациентов между врачами поликлиники с
целью дальнейшей формализации потоков.
Рассмотреть вынесения отдельных процессов поликлиники в другие
помещения с целью разгрузки помещений.
Предложения инициативной группы нашла полную поддержку у главного врача поликлиники КазНЦ РАН и на данный момент находятся на
стадии внедрения.
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Масштабное применение IT-технологий в хозяйственной деятельности человека не обошло стороной и медицинские учреждения. За последние двадцать лет роль информационных систем в медицине
значительно возросло и теперь нам трудно представить лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), которое не пользуется электронно-вычислительной техникой в своей повседневной работе. Применение
новейших информационных технологий позволяют ЛПУ получить неоспоримые преимущества. Так, использование в современной медицине
достижений IT обеспечивает более высокий уровень предоставляемых
медицинских услуг за счет новых способов обработки и хранения медицинской информации. Применение медицинских информационных систем (МИС) делает работу медицинского персонала более эффективной
и удобной, а также позволяет экономить значительные денежные средства. Информационные технологии применятся в медицине в различных
аспектах, но наиболее распространённым IT-продуктом является автоматизированное рабочее место (АРМ) врача, которое обладает рядом полезных и удобных функций. Например, одна из популярных функций электронная история болезни. Вместо традиционной бумажной «карточки» вся информация о пациенте хранится в единой электронной базе
данных, что позволяет, при необходимости, обращаться к этой информации и обмениваться данными как в рамках системы здравоохранения
отдельной области, так и в масштабах всей страны в целом. Или система
«электронной очереди», которая позволяет обеспечить прием пациентов
в заданное время, распределить потоки пациентов, повысить качество
оказываемых услуг и грамотно распределить нагрузку среди врачей-специалистов. Медицинские информационные системы позволяют также
автоматизировать деятельность лечебно профилактических учреждений
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в целом. На данный момент существует большой выбор разнообразных
МИС: «Инфомед», МИС «ИМЦ:ЛПУ», МИС «МедОфис», «Самсон Виста»,
«Вита-Карта», «Барс» и другие [1].
Но вместе с тем, при внедрении информационных систем важно подходить комплексно к возникающим вопросам информатизации ЛПУ.
При игнорировании комплексного подхода зачастую происходят перекосы в проектировании и реализации медицинских информационных
систем, которые приводят к тому, что персонал лечебно-профилактического учреждения не может в полной мере использовать преимущества
от применения IT-технологий. В данной статье описан пример возникновения проблем при попытке внедрения «электронной очереди» в
одной из клинических больниц.
Специалистами Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева–КАИ (КНИТУ-КАИ) был
проведен экспресс анализ состояния информационной технико-программной среды (ТПС), включая локальную вычислительную сеть (ЛВС)
консультативной поликлиники. Руководство медицинского учреждения
недавно внедрило медицинскую информационную систему в клинические и технологические процессы консультативной поликлиники, но от
пользователей системы стали поступать жалобы на нестабильную работу
программного продукта и невозможности выполнения ряда операций
(например, ведение «электронной очереди»). Экспресс анализ локальной вычислительной системы данного медицинского учреждения показал, что многие параметры информационной ТПС либо не настроены,
либо настроены на недостаточном уровне, а именно:
- локальная сеть является «одноранговой», т.е. все рабочие станции
находятся в одном домене коллизий. При большом количестве рабочих
станций (а их более 600 и предполагается дальнейший рост) по локальной сети проходит большое количество «широковещательного» трафика,
что крайне отрицательно сказывается на работоспособности всей локальной сети (медленная работа рабочих станций, периодическое пропадание связи с серверами, неустойчивая работа прикладных задач
пользователей, независимо от их местоположения и т.д.);
- отсутствует доменная инфраструктура (службы каталогов Active Directory), т.е. нет единой базы данных по рабочим станциям и пользователям, правам на каталоги, принтеры, закреплении рабочих станций,
аппаратные средства и т.д.;
- отсутствует единая база по серверам (установленное программное
обеспечение, аппаратные средства, выполняемые сервером роли);
- отсутствует эффективная программа удаленного управления рабочими станциями, что ведет к значительным потерям времени по
устранению программных неисправностей в работе рабочих станций;
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- системное программное обеспечение является, в основном, «нелицензионным», что в дальнейшем может сказаться на работоспособности
всей информационной ТПС;
- отсутствует единая схема соединения коммутаторов и маршрутизаторов локальной сети с указанием типа соединения (оптоволокно, витая
пара), скорости соединения, количества портов на коммутаторах, количества занятых портов на коммутаторах. Это в свою очередь приводит к
большим затратам времени по поиску неисправности работы локальной
сети;
- отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, для поддержания информационной системы в актуальном состоянии;
- пользователи на рабочих станциях, как правило, имеют права локального администратора, что может очень негативно сказаться на безопасности, предсказуемости, управляемости и качественной работы
всей информационной ТПС;
- отсутствует инструментарий (как аппаратный так и программный)
для настройки активного сетевого оборудования и проверки работоспособности локальной сети на «физическом уровне».
Таким образом, при внедрении медицинской информационной системы руководство консультативной поликлиники и ответственные подрядчики не оказали должного внимания на необходимость стабильной
работы локально-вычислительной сети учреждения. Из-за проблем в технико-программной среде ЛПУ пользователи не смогли в полной мере
воспользоваться преимуществами медицинской информационной системы, в то время как проблем в работе самой МИС не наблюдалось.
Для исправления данной ситуации специалистами КНИТУ-КАИ был
предложен следующий комплекс необходимых работ по приведению информационной ТПС в состояние, которое отвечает всем современным
требованиям. (Табл.1)
Таблица 1

Перечень необходимых работ по настройке технико-программной
среды лечебно-профилактического учреждения
№

Наименование работ

1
1
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Время
исполнения
2
3
Определение конфигурации локальной сети, построе- 2 недели
ние схемы соединения коммутаторов и маршрутизаторов. Информация о маршрутизаторах и
коммутаторах, технические характеристики коммутаторов, схема соединения коммутаторов предоставляется представителями РКБ.

1

2
Определение аппаратной конфигурации серверов,
установленного программного обеспечения, определение выполняемой роли серверов.

3
1 неделя

3

Составление стратегии и плана выполнения работ по
настройке информационной системы, утверждение
стратегии и плана работ.

3 недели

4

Разделение локальной сети на «сегменты» («логические» или «физические»). Предпочтительнее разделить на «физические» сегменты, например по
корпусам или группе корпусов.

1 неделя

5

Перевод локальной сети из класса «А» в класс «С» (относительно протокола TCP/IP).

1 неделя

6

Предусмотреть, чтобы в каждом сегменте локальной
сети находилось не более 60 – 100 рабочих станций
(если это возможно).

1-2 недели

7

Настройка в каждом сегменте локальной сети «логиче- 1 неделя
ском» или «физическом» DHCP сервера.
- программный (необходимо предоставить любые современные ПК по количеству корпусов и такое же количество лицензий на Windows Server 2003/2008);
- аппаратный (на базе существующего сетевого оборудования Cisco).

8

Создание «виртуальных» сетей VLAN на центральном
коммутаторе локальной сети.

1 неделя

9

Перенос соответствующих портов центрального коммутатора в определенные VLAN.

1 неделя

10

Включение внутренней маршрутизации между VLAN
на центральном коммутаторе локальной сети.

1 неделя

11

Настройка периферийных коммутаторов локальной
сети.

1 неделя

12

Настройка VLAN на каждом периферийном коммутаторе (при необходимости).

1 неделя

13

Настройка «транковых» портов на периферийных
коммутаторах (при необходимости).

1 неделя

2

69

1

2

3

14

Установка на рабочую станцию программы управления периферийными коммутаторами CISCO.

1 день

15

Создание доменной инфраструктуры (службы каталогов Active Directory) - один лес и один домен. Настройка групповых политик.

2 недели

16

Включение всех рабочих станций в домен.

2 недели

17

Проверка и установка наличия/работоспособности ак- 2 недели
туальных антивирусных средств на всех рабочих станциях в сети. Рекомендуется строить систему на базе
имеющегося корпоративного антивируса (например,
имеющийся в наличии Kaspersky Enterprise).

18

Установка/настройка на имеющихся новых серверах
серверных операционных систем Windows Server
2008/2012 (необходимо наличие лицензий Windows
Server 2008/2012).

1 неделя

19

Консолидация серверов на базе имеющегося аппаратного обеспечения с использованием системы виртуализации Microsoft Hyper-V.

1-2 месяца

20

Установка и настройка виртуальных терминальных
серверов для тонких клиентов. Рекомендуется не
более 40-50 клиентов на один терминальный сервер и
физически разносить терминальные сервера на разное
аппаратное обеспечение для обеспечения отказоустойчивости решения.

По мере физического подключения
клиентских
машин

21

Решение вопросов с печатью на тонких клиентах (не
рекомендуется использовать принтеры фирмы Xerox.

постоянно

22

Установка/настройка сервера обновлений операционных систем и продуктов (WSUS).

1-2 дня

23

Установка возможности инвентаризации аппаратного
обеспечения или на базе

1-2 дня

24

Установка/настройка корпоративного портала и системы управления инцидентами для службы АСУ на
базе Microsoft Sharepoint Services.

1 неделя
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1

2

3

25

Перенастройка разрешений на доступ в Интернет на
прокси-сервере или переустановка прокси-сервера на
базе Linux.

3 недели

26

Установить на рабочие станции программу удаленного 3 месяца
управления.

27

Организация почтовой системы на базе Microsoft Exchange Server (необходима лицензия на Microsoft Exchange Server).

3 недели

28

Ограничить пользователей в правах на рабочих станциях (убрать права Администратора). При необходимости.

3-4 месяца

29

Проведение тестирования правильной работоспособности локальной сети на физическом уровне специальными программами. Определение проблемных
участков, если таковые обнаружатся.

3-4 месяца

30

Составление полной документации о проделанной
работе (схема построения сети, настройка маршрутизаторов, аппаратный паспорт серверов, список установленного программного обеспечения
на серверах).

3-4 месяца

Примерный срок выполнения всех вышеперечисленных работ 10 – 12
месяцев (при условии, что все работы будут выполняться в рабочее время
и будет обеспечен доступ специалистов ко всем необходимым рабочим
помещениям). После выполнения всего комплекса работ по настройке
информационной ТПС, включая локальную сеть, медицинская информационная система сможет выполнять свои функции.
По итогам проведенного примера в данной статье можно сделать
вывод о необходимости при выборе и настройке медицинской информационной системы руководству лечебно-профилактических учреждений
обращать пристальное внимание на обеспечение стабильного функционирования существующей технико-программной среды учреждения, или
создавать новую ТПС, соответствующую требованиям внедряемой МИС.
В противном случае, эффект от внедрения МИС будет минимальным, а
расходы на дополнительную настройку и поддержание работоспособности МИС – значительными.
Литература
Гусев А.В. Рынок медицинских информационных систем: обзор, изменения,
тренды // Врач и информационные технологии, №3, 2012 г., стр. 6-15.
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Младенческая смертность (МС) значительно превышает смертность
во всех последующих возрастных группах, за исключением пожилого и
старческого возраста, и является одним из основных (наряду с заболеваемостью, смертностью и инвалидностью) показателей, характеризующих
состояние здоровья населения [БСЭ, 1969-1978 гг.]. Младенческая смертность является не только одним из ключевых демографических показателей, но и индикатором качества жизни – показателем
социально-экономических условий в стране, доступности и качества медицинской помощи, уровня образованности населения, а также политического благополучия.
На современном этапе развития общества проблема изучения младенческой смертности выходит далеко за рамки статистики и демографии.
Статистический анализ определяет показатели младенческой смертности
и ее структурных составляющих (смертность доношенных и недоношенных, ранняя и поздняя неонатальная смертность, постнатальная смертность, структура смертности по ее причинам). Анализ младенческой
смертности способствует выявлению недочетов в оказании медицинской
помощи по причинам (беременным, роженицам, детям до года) (медикосоциальный анализ) и изучению тех факторов, которые влияют на младенческую смертность и ее уровень (социально-гигиенический анализ).
Значимость младенческой смертности приобрела общегосударственное значение после выхода Указа Президента РФ № 598 от 07.05.2012 г.
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» с задачей обеспечить к 2018 году снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким
уровнем данного показателя, до 7,5 на 1000 родившихся живыми» [3].
Целью работы было изучить влияние социальных и экономических
условий жизни в стране на показатели младенческой, перинатальной
смертности и мертворождаемости в Российской Федерации.
Нами были проанализированы формы федерального статистического
наблюдения №32 за 1991-2010 гг. по РФ и ее субъектам. Были произведены расчеты младенческой, перинатальной, ранней неонатальной
смертности и мертворождаемости по федеральным округам Российской
Федерации с последующим статистическим и графическим анализом по-
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лученных данных. Использовалось программное обеспечение Microsoft
Excel 2005, Statsoft Statistika 7.
Результаты
Анализ динамики показателей причин младенческой смерти (табл. 1)
позволил установить, что дети первого года жизни чаще всего погибают
в связи с патологией перинатального периода. На втором месте среди
причин стоят врожденные аномалии развития, на третьем – болезни органов дыхания. Четвертое и пятое места в начале 90-х годов прошлого
столетия последовательно занимали инфекционные и паразитарные заболевания и внешние причины (несчастные случаи, отравления,
травмы), а в конце первой декады текущего века – внешние причины и
инфекции. В то же время именно инфекционные заболевания (особенно
кишечные инфекции), болезни органов дыхания и внешние воздействия
в неблагоприятных социально-экономических условиях жизни общества
обнаружили в это время наибольшие темпы роста смертельных исходов
при соответствующих заболеваниях (при кишечных инфекциях среднегодовые темпы роста доходили до 38,8%).
Наряду с максимальным подъемом общего показателя младенческой
смертности в 1993 г. (в разгар кризисных явлений начала 90-х гг.) зарегистрировано наибольшее увеличение гибели детей первого года по всем
причинам смерти (за исключением заболеваний нервной системы).
После 1993 г. на фоне продолжающихся и даже усиливающихся к 1999 г.
кризисных явлений в обществе частота смертельных исходов среди
детей первого года жизни по всем причинам уменьшилась. При этом
лучше всего удавалось справляться с летальными исходами при инфекционных и паразитарных заболеваниях детей.
В двухтысячные годы среднегодовые темпы снижения младенческой
смертности по всем перечисленным выше причинам (кроме инфекционных болезней) увеличивались, причем не только по причинам «управляемым», но и по врожденным аномалиям развития, что может являться
следствием как улучшения медицинской помощи беременным (своевременное выявление и элиминация больного плода), так и повышения качества жизни населения, улучшения здоровья беременных и истинного
снижения среди потомства тяжелых форм врожденных аномалий развития, приводящих к смертельным исходам на первом году жизни.
Таблица 1

Динамика основных причин младенческой смертности в РФ в 1992-2008 гг.

(на 100 000 родившихся живыми – данные Росстата)
Причины
младенческой
смертности

Показатели

Среднегодовые темпы
(±% в год)

1992г. 1993г. 1999г. 2008г. 1992
→
1993

1993
→
1999

1999
→
2008.
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Инфекционные и
паразитарные болезни

11,7

14,2

11,4

3,0

+21,4

-15,53

-8,19

Болезни органов ды- 26,6
хания

30,9

21,0

6,1

+16,2

-5,34

-7,85

Врожденные аномалии

38,6

40,7

38,7

20,6

+5,4

-0,82

-5,20

Состояния перинатального
Периода.

80,5

88,0

71,0

39,3

+9,3

-3,22

-4,96

Воздействие внешних причин

8,5

9,8

9,7*

5,9

+15,3

-0,17

-4,35

* данные за 2000 г.
Особое внимание следует обратить на увеличение показателя смертности детей первого года жизни вне лечебного учреждения (подъемы от
1993 к 1999 гг., в 2004 г. и 2009-2010 гг.), которое может быть обусловлено
как ухудшением условий жизни семьи и социальной среды, где обитает
ребенок, так и ухудшением качества обслуживания младенцев на территории проживания.
При анализе динамики младенческой смертности по всем причинам
по федеральным округам России четко видны: максимально частая гибель младенцев в ДВФО и минимальная в ЦФО; нарастание показателей
повсеместно (кроме СФО) с 1990 по 1995 гг.; далее примерная их стабилизация с относительным подъемом значений в 1999 г.; последующее
снижение и на этом фоне – задержка и даже новый подъем показателей
в ряде регионов в 2004-2006 и 2009 гг.
Судя по величинам прироста показателей младенческой смертности
с 1990 по 1995 гг., наиболее неблагоприятная обстановка в период «шоковых реформ» начала 90-х годов сложилась в УФО (погодовой прирост
+ 9,9 или 1,98%) и в ДВФО (соответственно + 9,0 или 1,8%). Погодовой
рост во время второго – «постдефолтного» – кризиса (сравнение данных
1999 г. с предшествующим 1998 г.) превысил погодовой рост во время
первого кризиса (разница 1995 и 1990 гг., умноженная на 100 и деленная
на 5 – по числу анализируемых лет).
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Так, погодовой показатель младенческой смертности по всем причинам составил:
в 1998-1999 г. для РФ – 2,4% при 0,8 % в 1990-1995 гг., в том числе:
в ЦФО – 2,7%(0,6 % в 1990-1995 гг.);
в УФО – 4,0 %(2,0 % в 1990-1995 гг.);
в СФО – 5,5%(0,0 % в 1990-1995 гг.).
В третьем «кризисном» периоде в ЮФО погодовой прирост был равен
в 2004 г. 4,8% и в 2006 г. 3,3%, а в УФО и СФО в 2009 г. – 15,2% в каждом.
Всего по итогам сравнения показателей 2009 г. с максимальными
значениями в 1999 г. (для ДВФО – 1996 г.) смертность по всем причинам
сократилась:
в РФ – на 55,3% (средний показатель)
СЗФО – на 62,4% (наибольший показатель)
СФО – на 45,9% (наименьший показатель).
Младенческая смертность в федеральных округах по причинам представлена на рисунке 1, где дается процентное соотношение окружных показателей со среднероссийскими данными.
Обращает на себя внимание максимально высокое превышение данных по России со стороны ДВФО (по синдрому внезапной смерти младенцев, инфекциям и паразитарным заболеваниям, внешним причинам
смерти, болезням органов дыхания и состояниям, возникающим в перинатальном периоде), СФО (по внешним причинам смерти, инфекциям и
синдрому внезапной смерти) и УФО (по синдрому внезапной смерти младенцев и внешним причинам смерти). Кроме того, умеренное превышение среднероссийских данных наблюдается в ЮФО (по состояниям,
возникающим в перинатальном периоде, инфекциям и паразитарным заболеваниям), в СЗФО (по синдрому внезапной смерти) и ЦФО (по врожденным аномалиям, деформациям и хромосомным нарушениям)
Рис. 1. Младенческая смертность по причинам в 2009 году. Отношение
показателя ФО к показателю РФ (%).
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Принято выделять из младенческой смертности (на 1 м году жизни):
раннюю неонатальную смертность (в первые 168 часов), неонатальную (в
первые 28 дней), постнеонатальную (с 29-ого дня жизни до года). Отдельно рассматривают перинатальную смертность, включающую, наряду
с РНС, мертворождение [10].
При раздельном анализе перинатальной смертности доношенных и
недоношенных детей (по данным Федерального статистического наблюдения форма № 32) выявлено их различие. Для недоношенных были характерны: максимально высокие показатели перинатальной смертности
в начале 90-х годов и постоянное их снижение в последующие годы. Динамика показателей перинатальной смертности доношенных новорожденных характеризовалась не снижением, а ростом показателей от 1991
г. к 1997 г. При этом были выражены два последовательных повышения
показателя: в 1993 г. и в 1997 г. − до максимального значения (при среднегодовых темпах роста соответственно +11,9% и +10,7%). В последующем показатели уменьшались, однако на уровне 2004-2005-2006 гг.
наблюдалась задержка их снижения.
Аналогично выглядит динамика показателя мертворождаемости доношенных плодов.
Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении всех исследуемых годов доля антенатальных мертворождений среди всех мертворождений доношенных плодов увеличивается. Причем в наиболее
кризисные годы доля гибели детей в антенатальном (дородовом) периоде
определяется максимальной. В 1992 г. она составляла 70 на 100 мертворождений (по сравнению с 1991 г. +8,7%); в 1999 г. – 79,9 на 100 (с 1996
по 1999 гг. выросла на 16,5%; погодовой прирост составил 3,9%). После
некоторого спада доля антенатальной мертворождаемости доношенных
вновь стала расти, хотя и меньшими темпами.
И опять имеются различия в характере мертворождений доношенных
и недоношенных плодов: снижение мертворождаемости недоношенных
осуществляется большими темпами, а относительное увеличение мертворождаемости в 2007 г. происходит в процессе рождения; снижение же
мертворождаемости доношенных плодов идет меньшими темпами, увеличение гибели плодов начинается ранее (с 2004 г.), происходит оно до
начала родов и максимально нарастает в 2006 г.
Ведущими причинами перинатальной смертности в РФ являются
врожденные аномалии развития, дыхательные расстройства (дистресс),
внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах, инфекционные болезни,
специфические для перинатального периода, а также эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, характерные для новорожденных.
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Основными причинами ранней неонатальной смертности являются
те же патологические состояния, но эндокринно-обменные нарушения
среди умерших в первые 6 суток жизни встречаются чаще, чем инфекционные процессы.
У мертворожденных на первом месте среди причин их гибели встречаются также врожденные аномалии; на втором – внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах; на третьем – неустановленные причины смерти;
на четвертом – инфекции, специфические для перинатального периода,
и на пятом – эндокринно-обменные расстройства. Ниже в таблицах приводятся сведения о ведущих причинах перинатальной смертности и ее
составляющих (в показателях нет полной сопоставимости в связи с тем,
что в 1991 и 1999-2008 гг. отчетность строилась на разных международных классификациях болезней (IX и X пересмотра) (табл. 2 и 3).
Как следует из приведенных данных, наибольшими темпами в РФ в
90-е годы прошлого столетия росла гибель детей в перинатальном периоде в связи с травмами, отравлениями и другими последствиями внешних причин и инфекционными болезнями, специфическими для
перинатального периода. В 2000-е годы перинатальная смертность по
всем причинам значительно снизилась, но по некоторым из них это снижение шло замедленными темпами, а именно: когда причина смерти новорожденного не была установлена, обусловлена внутриутробной
гипоксией и асфиксией в родах, вызвана эндокринными нарушениями
и нарушениями обмена веществ или синдромом дыхательных расстройств.
Рассматривая динамику перинатальной смертности по федеральным
округам России, минимальные величины показателя выявляются и в
1997, и в 2009 гг. наблюдались в УФО и ПрФО, а максимальные – в ДВФО
и ЮФО. Общая тенденция динамики показателей, как и в целом по РФ,
положительная: за 12 анализируемых лет показатели перинатальной
смертности по РФ в целом снизились на 50,6%. При этом наилучшие результаты зафиксированы по УрФО (уменьшение показателя с 13,8 до 6,3
на 1000, т.е. на 54,4%), а наихудшие – по ДВФО и ЮФО (уменьшение показателя с18,1 до 9,4 на 1000, т.е. на 48,1% и с 16,1 до 9,1 на 1000, т.е. на
43,5%).
Во время второго кризисного периода (в ближайшие постдефолтные
1998-2001 годы) наблюдалось увеличение показателя перинатальной
смертности по ДВФО, а во время рассматриваемого третьего кризисного
периода (ближайшие годы после введения ФЗ-122 в 2004 г.) имела место
задержка темпов его снижения в ЮФО (в 2004-2005 гг.) и в УФО (в 20052006 гг.).
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Адаптивность новорожденных и способность к выживанию потомства
при рождении и в последующие периоды детства зависят от степени зрелости плода и ребенка. Мы, используя данные ФСН №32, проанализировали доступные нам данные о выживаемости в России 1991-2010 гг. детей
различной массы тела при рождении (3000-3499; 2500-2999; 2000-2499;
1500-1999; 1000-1499 г). В указанных весовых категориях оценивали, наряду с общей смертностью детей в акушерском стационаре, раздельно
мертворождаемость и раннюю неонатальную смертность. Результаты
сравнения представлены в таблице 2.
Таблица 2

Динамика мертворождаемости, общей смертности и РНС в акушерских

стационарах РФ (по данным ФСН №32)
данные
ФСН№32

весовая категория, г

мертворождаемость

500-999

873,88

709,27

-18,84

1000-1499

208,04

106,73

-48,70

1500-1999

94,97

61,95

-34,77

2000-2499

36,68

21,94

-40,20

2500-2999

8,34

5,82

-30,18

3000-3499

4,65

2,09

-54,91

500-999

715,29

763,90

6,80

1000-1499

281,31

90,63

-67,78

1500-1499

133,74

36,95

-72,37

2000-2499

43,80

10,70

-75,57

2500-2999

7,03

2,25

-67,99

3000-3499

2,89

1,07

-63,01

500-999

707,43

471,42

-33,36

общая
смертность

ранняя неонатальная
смертность

78

отнош. (%)
2010/1991 гг.

1000-1499

268,07

75,57

-71,81

1500-1999

129,17

33,02

-74,44

2000-2499

41,97

9,63

-77,05

2500-2999

6,78

2,07

-69,50

3000-3499

2,80

1,00

-64,16

Как показали проведенные исследования, смертельные исходы в акушерских стационарах на протяжении изучаемого двадцатилетнего временного периода для детей различных весовых категорий от 1991 к 2010
гг. снижались.
В группах детей массой при рождении 2000-2499; 2500-2999 и 30003499 г ранняя неонатальная и общая смертность в акушерских стационарах снизились за изучаемый период соответственно на 77,05 и 75,57%;
69,50 и 67,99; 64,16 м 63,01%, а массой 1000-1499 и 1500-1999 г. 71,81 и
67,78% - 74,4 и 72,37%. На этом фоне снижение аналогичных показателей в группе детей с чрезвычайно низкой массой тела (500-999 г) было
гораздо меньшим и составило 33,36% и 6,8% (табл.2).
Величины снижения показателей мертворождаемости определялись
во всех весовых категориях гораздо меньшими. Максимальными они
были в нормативной группе 3000-3499 г (-54,91%) и минимальными – в
группе 500-999 г (-18,84). Относительно низкими они были также в весовой группе 2500-2999 г (-30,18%).
Оценка различных проявлений смертности детей по годам, с учетом
периодов социального неблагополучия позволяет оценить адаптивные
возможности детей разных весовых категорий.
Так, показатели ранней неонатальной смертности максимально увеличивались у детей массой от 1000 г и выше в период «шоковывх реформ» начала 90-х годов прошлого столетия; обнаруживали замедление
спада в постдефолтные годы и умеренно увеличивались вновь в 20052006 и 2009 гг. При этом дети чрезвычайно низкой массой тела сохраняли повышенные значения и ранней неонатальной смертности и общей
смертности в акушерских стационарах, по сравнению с исходными (1991
г.), длительное время – до 2001 г. (все 90-е годы – при максимальных проявлениях бедности, безработицы, патологических проявлениях у матерей). Негативная реакция при нарастающем финансовом кризисе в
2009-2010 гг. у детей массой 500-999 г так же была выражена в отношении
мертворождения и общей смертности в акушерских стационарах максимально.
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Выводы
Анализ младенческой смертности в сопоставлении с социально-экономическими условиями жизни населения выявил их несомненную
связь. В кризисные годы постсоветского периода установлено повышение
уровня младенческой смертности по всем ее причинам, что было особенно выражено в наиболее проблемных территориях – в первую очередь
в ДВФО (по синдрому внезапной смерти младенцев, инфекциям и паразитарным заболеваниям, внешним причинам смерти, болезням органов
дыхания и состояниям, возникающим в перинатальном периоде). В наибольшей степени в условиях социального неблагополучия во время «шоковых реформ» начала 90-х гг. прошлого столетия увеличивалась РНС (в
основном страдали доношенные дети) при нарастании бедности и затяжном финансовом кризисе 2000-х годов преобладало мертворождение. И
в большей мере в это время страдали недоношенные дети.
Таким образом, анализ смертности детей в сопоставлении с массой
тела четко показал их взаимосвязь (особенно при мертворождениях). В
то же время не существует жесткой зависимости массы тела и степени
зрелости ребенка (большая зрелость при пониженной массе тела в случаях фетоплацентарной недостаточности; меньшая зрелость при повышенной массе при диабете у матери и т.п.).
В наших исследованиях так же не всегда просматривается параллелизм между массой тела и степенью адаптивных возможностей (зрелостью) и выживаемостью детей. Примером тому может служить тот
факт, что в периоды социального неблагополучия дети весовой категории
2500-2999 г реагировали увеличением мертворождаемости в большей
степени, чем дети массой 2000-2499 г (1992-1994, 2000; 2004-2010 гг.).
Это обстоятельство диктует необходимость уделять более пристальное
внимание контингенту детей 2500-2999 г, и является основанием для пересмотра нашего отношения к примату массы тела в статистической отчетности. Специалисты Соединенных штатов Америки и Канады
узаконили двоякую оценку новорожденных – по массе тела и по сроку
гестации, который тесно связан со степенью развития, зрелостью плода
и ребенка. При оценке степени перинатального риска необходимо учитывать, наряду с массой, гестационный возраст плода и ребенка. Для возможности этого следует учитывать этот показатель как в учетных, так и
в отчетных статистических формах.
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Накопленный опыт медицинской практики указывает, что традиционные клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования не могут в полном объеме обеспечить врачу полную картину
изменения состояния пациента в силу того, что болезнь влияет не только
на физическое состояние человека, но и на психологию его поведения,
эмоциональные реакции, часто изменяя его место и роль в социальной
жизни. В свете данного положения для оценки последствий болезни и
(или) эффективности проведенного лечения был сформулирован использовавшийся в социологии и политологии термин «качества жизни» (КЖ),
официально признанный в 1977 году в качестве рубрики «Cumulated
Index Medicus», тесно связанный с определением состояния здоровья Всемирной организацией здравоохранения и отражающий интегральную
оценку физического, психического и социального функционирования
больного, основанную на его субъективном восприятии (Новик А.А.,
Ионова Т.И. (2007). В этом плане следует подчеркнуть важность зрительного канала с окружающим миром, наглядно выявленное по результатам
масштабного исследования КЖ лиц со зрительными расстройствами и
последующим сопоставлением результатов с показателями КЖ лиц с нарушениями других органов и систем. Оказалось, что наличие зрительных
расстройств является одним из основных факторов, снижающих КЖ,
причем его значимость превосходит влияние симптомов ряда других заболеваний, в том числе представляющих непосредственную угрозу для
жизни (Lee Р.Р. с соавт., 1997).
Близорукость и близорукий астигматизм является наиболее часто
встречающиеся виды аномалий рефракции среди населения дееспособного возраста (Либман Е.С. с соавт., 2005; Тарутта Е.П., 2006; Tano Y.,
2002). К настоящему моменту накоплен большой опыт эксимерлазерных
хирургических вмешательств с позиций разработки оптимальных алгоритмов операции, профилактики и лечения основных осложнений, а
также оценке результатов восстановительной коррекции зрения по клинико-функциональным, структурно-морфологическим и офтальмоэргономическим критериям. В тоже время анализ проведенных исследований
показывает несомненный приоритет объективных (клинических) дан-
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ных над субъективными показателями, характеризующими степень удовлетворенности от операции, возможность продолжения пациентом повседневной зрительной работы (с учетом требуемых параметров
работоспособности и профессиональной надежности) или, иными словами, «качество зрительной жизни» (КЗЖ). В методическом плане исследование динамики КЗЖ выполняется на основе специальных опросников,
основанных на оценке преимущественно зрительных и глазных субъективных симптомов с возможностью применения для анализа количественного интегрального показателя КЗЖ весовых коэффициентов
каждого из ответов пациента
Результаты проведенных нами специальных исследований свидетельствуют, что положительная динамика КЗЖ в первую очередь связана с
социальной адаптацией пациента в рамках производственной и бытовой
деятельности, что подтверждается наиболее выраженными изменениями
в вопросах «ограничения в повседневной деятельности», «проведение досуга», «узнавания людей» и т.д. Проведенные нами исследования указывают на высокую эффективность эксимерлазерной коррекции
близорукости как в целях восстановления зрения, так и медико-социальной реабилитации пациентов и позволяют в целом рекомендовать методику оценки КЗЖ в качестве одного из направлений совершенствования
оказания медицинской помощи пациентам с близорукостью.
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Платные медицинские услуги
в условиях ведомственной медицины
Погорельцев В.И. к.м.н.
Рощин Д.О.
Медицинский центр УД РАН
2000c@rambler.ru

Понятие “платные медицинские услуги” за последние 10 - 15 лет
прочно вошло в нашу жизнь. Когда речь идет о посещении частной клиники, то необходимость платить воспринимается как нечто само собой
разумеющееся. Однако, стоит человеку столкнуться с “платностью” в муниципальном или областном лечебном учреждениях, сразу возникает
много вопросов. По различным оценкам, включая Минздрав РФ, платежи
населения составляют от 25% до 50 % (т.е. половину) всех расходов в
стране на здравоохранение. Расходы на качественное лечение – препятствие для получения качественной медицинской помощи почти для всех
социальных групп, за исключением наиболее состоятельной группы
населения. Однако в силу того, что уровень в России сегодня отстает от
уровня медицины развитых стран, эта группа стремится получать помощь вне России.
Современное здравоохранение – отрасль высоких технологий и требует должного финансирования. Однако существующего финансирования недостаточно даже для сохранения доступности и качества
медицинского обслуживания. В этих условиях медицинские учреждения
не могут предоставить пациентам необходимый объем бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий и вынуждены вводить элементы платности услуг. В условиях ограниченности
выделяемых ресурсов на развитие здравоохранения увеличение объема
платных услуг является дополнительным источником расширения возможностей для удовлетворения потребностей человека в медицинской
помощи. Поэтому в настоящее время наряду с бесплатной гарантированной государством медицинской помощью поликлиника Казанского научного центра РАН получило широкое распространение оказание, как
населению, так и прикрепленному контингенту обслуживания платных
медицинских услуг.
Немало споров вызвало введение платных медицинских услуг. И неудивительно: ведь нормативно-правовая база, регламентирующая порядок их оказания, достаточно "сырая". В некоторых регионах
руководители медицинских учреждений вообще не знают, как внедрять
платные услуги. Поэтому ограничиваются выполнением плана по объему
внебюджетной деятельности и пересылкой нормативной документации.
Между тем сама идея платных услуг заслуживает внимания. Во-первых,
пациент может без направления получить медицинскую помощь в том
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числе высокотехнологическую в выбранном им медицинском учреждении. Во-вторых, для многих больниц это возможность самостоятельно
финансировать небольшие закупки оборудования и материалов, внедрять новые виды диагностики и лечения. Ну а для врачей, которые
такие услуги оказывают, это дополнительные заработки и премии.
Основным нормативным актом в Российской Федерации регулирующим предоставление платных услуг ранее являлось «Постановление
Правительства РФ об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», которые
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 января 1996 г. N 27.
С 1 января 2013 г. этот вид деятельности регулируется Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 г. «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг».
Учреждение Российской академии наук поликлиника Казанского научного центра РАН входит в структуру Медицинского центра РАН Управления делами РАН. Кроме нее в состав Медицинского центра входят
больницы (в том числе ЦКБ), другие поликлиники, амбулатории, санатории, дома ветеранов, расположенные, как правило, в местах концентрации научных учреждений РАН. Возглавляет Медицинский центр
заместитель Управляющего делами РАН, профессор Гончаров Н.Г.
Медицинский центр УД РАН обеспечивает полностью бюджетное финансирование поликлиники, осуществляет методическое руководство лечебной, финансовой и хозяйственной работой, осуществляет
ревизионную деятельность поликлиники. Поликлиника напрямую не
подчиняется МЗ РТ и РФ.
Главный врач поликлиники назначается Председателем Президиума
РАН, по представлению начальника Медицинского центра РАН и согласованию с Президиумом Казанского научного центра РАН. По всем вопросам, связанным с работой своей инфраструктуры, качества
организации лечебно-диагностического процесса поликлиника тесно
взаимодействует с Казанским научным центром. Поликлиника Казанского научного центра РАН представлена как структурное подразделение
Медицинского Центра Управления делами Российской Академии наук,
имеет статус юридического лица, свой Устав. По горизонтали поликлиника входит в учреждения социальной сферы Казанского научного
центра.
В соответствии с правилами, утвержденными Медицинским центром
Управления делами РАН к поликлинике прикрепляются все работающие
научные сотрудники, обслуживаются также члены их семей, персональные пенсионеры, а также другие заслуженные работники-пенсионеры,
проработавшие значительное время в КазНЦ РАН. Каждый год отделы
кадров подразделений и институтов КазНЦ подают списки на прикрепление, которые все время корректируются. В поликлинике получают ме-
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дицинскую помощь и сами сотрудники поликлиники, члены их семей, а
также лица, прикрепленные ходатайствами Президиума КазНЦ и распоряжением главного врача. Кроме того в 2010 г. к поликлинике прикреплены работники академии наук республики Татарстан.
Мощность Поликлиники – 100 посещений в смену. При ИОФХ им.
А.Е. Арбузова функционирует здравпункт, имеющий кабинет для
приема больных и процедурный кабинет. В главном здании Казанского
научного центра РАН организовано присутствие медсестры на время проведения крупных совещаний, ученых советов, собраний.
С 2007 г. по прямым рекомендациям МЦ УД РАН поликлиника стала
системно наращивать внедрение платных медицинских услуг. По нашим
замыслам внебюджетная деятельность позволила бы покрывать не только
издержки бюджетного недофинансирования, но и повысить реальные доходы сотрудников поликлиники, а также оказывать благотворительную
помощь детям инвалидам и помогать некоторым подразделениям КазНЦ.
Как известно платные услуги в сфере здравоохранения раньше получали негативную оценку у населения. В настоящее время отношение к
ним меняется. Низкая заработная плата врачей привела к возникновению нелегального рынка услуг с расценками, складывающимися на основе рыночной коньюктуры. В этом случае государство призвано
создавать такие условия, чтобы врачам было выгодно работать на легальном рынке услуг. К тому же это способствует развитию их профессионального самосознания. Аналогичной была и реакция прикрепленного
контингента, да и многие врачи и медсестры не хотели зарабатывать, таккак это требовало изменение привычных стереотипов и участие в конкурентной борьбе. Анализ тенденций развития здравоохранения в России
показал, что существуют следующие предпосылки для развития платных
медицинских услуг:
1) бюджетное финансирование не в состоянии обеспечить развитие
материально-технической базы, наращивание научно-практического
потенциала,
материальное стимулирование медработников;
2) спрос со стороны населения, предприятий на высококвалифицированную медицинскую помощь, более комфортные и сервисное
обслуживание.
3) создание законодательной базы для оказания платных медицинских
услуг.
К этому времени в России сложились в основном четыре модели развития платных услуг:
• Предоставление платной медицинской помощи на базе существующих мощностей сверх нормативных нагрузок, на основании сертифицированных методик.
• Создание Коммерческих медицинских центров при ЛПУ.
• Коммерческие медицинские фирмы.
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• Преобразование
подразделений
бюджетных
учреждений
в автономные некоммерческие организации и т.д.
Учитывая особенности нашей ведомственной структуры, мы выбрали
модель №1: Предоставление платной медицинской помощи на базе существующих мощностей сверх нормативных нагрузок, на основании
сертифицированных методик.
Данная модель характерна для крупных больниц и поликлиник, созданных как закрытые имеющие ведомственную принадлежность медицинские учреждения. Как правило, эти лечебно-профилактические
учреждения (ЛПУ) были построены в 80х-90х г.г. в соответствии с новыми
строительными нормами и правилами, при использовании последних
достижений медицинской науки и техники. Данные
ЛПУ в первую очередь заинтересовали медицинские страховые компании, крупные банки, предприятия. Оказание платных услуг, получение дополнительных средств позволило указанным учреждениям
развивать материально-техническую базу. Подобная практика оказания
платных медицинских услуг вызывала и продолжает вызывать дискуссии на страницах специальных периодических изданий. В частности,
указывается, что Постановление Правительства Российской Федерации
№ 27 от 13.01.96 г., которым утверждены Правила оказания платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, дает возможность ЛПУ оказывать данные услуги
(дополнительно к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи)
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности,
тогда как ст.41 Конституции РФ гарантирует гражданам бесплатную медицинскую помощь и не содержит никаких оговорок по объемам, будь
они основными или дополнительными.
Первой проблемой с которой мы столкнулись при внедрении платных
услуг явилась проблема человеческого фактора, выражающаяся как в нежелании оказывать платные медицинские услуги, так и в непонимании
того, как нужно работать с такими пациентами. В результате появляются
жалобы пациентов и страховых компаний на не доброжелательное отношение практически на всех этапах оказания платной медицинской
услуги. Наибольшие потери при организации платных медицинских
услуг ЛПУ несет на антирекламе со стороны неудовлетворенных пациентов. Удовлетворение всех запросов пациентов – условия предотвращение
антирекламы. Необходимо понимать, что выполнение всех пожеланий
каждого конкретного пациента есть залог формирования устойчивого
спроса на платные медицинские услуги. Одной из ключевых проблем
при организации платных медицинских услуг является проблема этики
и деонтологии. Воспитание персонала, ориентированного на работу по
принципу «клиент всегда прав» - важнейшая задача администрации.
Другая проблема – это проблема качества. При организации платных
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медицинских услуг следует понимать, что одной из важнейших причин
спроса является априорное понимание пациентом, что такая услуга будет
выполнена с максимальным качеством и в кратчайшие сроки. Не обмануть пациента в его ожиданиях – важнейшее условие выживания «платных» служб. Обеспечения качества предусматривает развитие постоянно
действующего системы внутренней экспертизы. Поэтому мы осуществили разграничение потоков больных, оплачиваемых из бюджета РАН
и личных средств больных или ДМС. Постепенно формируя самостоятельные структурные медицинские подразделения, ориентированные на
обслуживание платных пациентов.
Следующая проблема была связана с формированием командного
подхода в решении задач по развитию внебюджета. Помимо прямой материальной заинтересованности от платных услуг (начисление ежемесячно второй зарплаты и квартальные премии) мы сформировали
социальных портфель для каждого работника, включающего в себя ряд
необычных и для бюджетного финансирования опций:
- Страхование жизни и несчастных случаев.
- Страхование от ряда опасных заболеваний.
- Бесплатная сезонная иммунизация и витаминизация.
- Поддержка ветеранов.
- Обеспечение бесплатной бутилированной водой.
- Проведение коллективных праздников.
В настоящее время мы наблюдаем ежегодный рост внебюджета поликлиники, что позволяет нам заключить о правильности выбранной модели.
Однако условия конкуренции с подразделениями МЗ становятся более
жесткими, что требует новых подходов и идей в развитии платных услуг,
при этом не забывая о своих бюджетных прикрепленных пациентах.
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Переход на новую модель здравоохранения:
медицинские и другие технологии
в службе клинической лабораторной диагностики
в сфере ведомственной медицины
В.И.Погорельцев
Ф.М.Файзрахманова
Поликлиника Казанского научного центра РАН

clinicknc@mail.ru

Концепция развития службы клинической лабораторной диагностики
представляет собой комплекс организационных, экономических и образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня оказания медицинской помощи населению за счет повышения качества клинической
лабораторной диагностики. В условиях ведомственной медицины эта концепция усложняется в связи с проблемой остаточного финансирования,
требуемого для осуществления модернизации.
Ключевые слова: концепция, реорганизация, специализация, стандартизация.
Клиническая лабораторная диагностика практического здравоохранения сейчас проходит реорганизацию и корректировку ее отдельных разделов с учетом максимально возможных экономических затрат, связанных с
переоснащением лабораторий, при одновременном повышении ее диагностической эффективности.
Основной задачей и условием развития специальности является получение объективных данных о состоянии здоровья и нездоровья отдельно взятого пациента, выделенной группы или населения в целом.
Получение достоверной лабораторной информации, включая мониторинг эффективности лечения больных, может быть реализовано на основе современных лабораторных технологий и последующего
эффективного клинического использования полученных результатов. В
этом большую методологическую помощь оказывает Медицинский
центр УД РАН.
В последние 5 лет наблюдается бурное развитие методов и технологий
клинической лабораторной диагностики, что обусловлено общими тенденциями в здравоохранении и технологическим факторами, и, безусловно, коснулось КДЛ Казанского НЦ РАН. Можно выделить некоторые
стратегические направления:
Совершенствование методов клинической лабораторной диагностики
и повышение качества лабораторных исследований на базе внедрения
новой лабораторной техники и технологий. Приобретены новейшие анализаторы – гематологический анализатор Sysmex КХ 21, биохимический
анализатор Сапфир 400.

89

• Замена трудоемких ручных методов на автоматизированные, выполняемые на биохимических, гематологических, иммунологических,
коагулологических и других типах анализаторов, всесторонняя информатизация и интеграция на основе развития компьютерных технологий;
• Переход медицинских диагностических технологий на объективные
количественные методы исследований, внедрение протоколов лечения и стандартов диагностики. Разработка комплекса мер по управлению качеством лабораторных исследований;
• Контроль за лечением с использованием лабораторных данных,
внедрение технологий лекарственного мониторирования и скрининговых лабораторных программ;
• Интеграция лабораторной диагностики с другими медицинскими
дисциплинами, внедрение медицинских разработок РАН в практическое здравоохранение;
• Улучшение знаний врачей клинических специальностей в области
клинической лабораторной диагностики.
• Участие поликлиники в комплексных научных исследованиях институтов РАН, в частности, в программе «Фундаментальная наука –медицине».
Общие направления развития клинической
лабораторной диагностики
Первое направление – развитие компьютерных технологий. Повсеместное их внедрение, формирование документации и архива изображений на
основе цифровых кодировок позволит разработать стандартные программы
для формирования электронных сетей – лабораторных, госпитальных, а
также универсальных систем архивирования и передачи данных о пациенте. В настоящее время в поликлинике КазНЦ РАН ведется поэтапное
внедрение компьютерных технологий, формирование электронных сетей.
Второе направление – распространение и расширение диагностических
возможностей относительно новых методов лабораторной диагностики.
Вместо принципа «от простого к сложному» алгоритмы обследования больных должны строиться на основе использования минимального числа наиболее информативных для данного конкретного случая исследований.
Избыточная информация не всегда способствует рациональному лечению
больных, она может увести в сторону от основного заболевания.
Третье направление – сокращение в лабораторной практике сложных
исследований, в большинстве своем нагрузочных проб, обременительных
для больных и персонала, и чреватых риском осложнений или побочных
эффектов. Например, теперь эндокринологи назначают анализ « определение глюкозы с углеводной нагрузкой» взамен анализа «тест толерантности
к глюкозе». Также, отпала необходимость в приготовлении сложных реактивов, ввиду приобретения их в наборах.
Четвертое направление – ускорение цикла лабораторного обследования
пациентов, особенно в отделениях экспресс диагностики. В поликлинике
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КазНЦ РАН пациент может получить результаты ряда исследований через
2 часа или узнать их по телефону.
Пятое направление – централизация лабораторных исследований.
В ряде случаев, ввиду отсутствия лицензии, некоторые виды исследований
(ВИЧ, гепатиты), производятся другими лабораториями.
Шестое направление – специализация лабораторных исследований. В
поликлинике КазНЦ РАН разработаны диагностические панели (профили)
на различные группы патологий.
Седьмое направление – приближение лабораторной диагностики к пациенту. Внедрение цифровых анализаторов, выезды в прикрепленные институты РАН – на место проведения медицинских осмотров.
Восьмое направление – управление качеством клинических лабораторных исследований. Обязательное использование для всех видов лабораторных исследований внутрилабораторного контроля качества и участие в
программе Федеральной системы внешней оценки качества. Лаборатория
КазНЦ РАН успешно прошла различные этапы контроля качества.
Девятое направление – стандартизация лабораторных исследований.
Развитие понятия стандарта, как требуемого для обязательного исполнения
уровня лабораторного обследования. Ниже стандарта клинико-диагностическая лаборатория не должна выполнять исследования.
Особенности отдельных видов клинической лабораторной диагностики на современном этапе.
Общеклинические и гематологические методы диагностики традиционно являются самыми массовыми видами исследования, основанными
на микроскопии. Микроскопическая техника требует с одной стороны индивидуальных навыков, с другой значимым является субъективный фактор. В последнее время, эти виды исследования получили мощное
техническое подкрепление в виде компьютеризированных анализов изображения на основе цифровых видеокамер и программ обработки изображений.
Принципиально новым направлением является внедрение и широкое
использование жидкостных гематологических анализаторов, выполняющий частичный или практически полный анализ клеток крови и определяющих показателей красной крови, в том числе гемоглобин, гематокрит
и эритроцитарные индексы. Для подсчета и анализа клеток крови используют гематологические анализаторы разного уровня сложности. Преимуществом современных технологий подсчета и оценки форменных
элементов крови является: высокая производительность, небольшой объем
крови для анализа, анализ большого массива (десятки тысяч) клеток, определение с высокой точностью и воспроизводимостью 20 и более параметров анализа крови одновременно, графическое представление результатов
исследований. По сравнению с визуальной техникой, автоматический
подсчет – более точный метод оценки концентрации клеток. Автоматизированный анализ крови открыл много новых диагностических возможностей, но одновременно он располагает и некоторыми ограничениями,
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особенно касающихся морфологических исследований клеток. Несмотря
на все достоинства, даже самые современные анализаторы не в состоянии
полностью заменить метод микроскопической оценки клеток.
Для исследования мочи современными являются технологии, основанные на использовании моно- и полифункциональных тест - полосок «сухая
химия» с последующим полуколичественным определением параметров
мочи на отражательных фотометрах.
Перспективным направлением биохимических исследований является
анализ специфических белков, гормонов, биологически активных метаболитов, витаминов, изоферментов и изоформ. Широкого внедрения в лабораторную практику требуют методы электрофореза, методы комплексного
биохимического анализа.
Иммунологические методы исследования, в частности ИФА, в лабораторной диагностике приобретают все больший удельный вес. Высокая специфичность и чувствительность делает эти подходы наиболее
перспективными при разработке новых диагностических методов и тестов.
Лабораторная диагностика – наиболее перспективная область внедрения
научных разработок в области иммунологической диагностики. Необходимо внедрять иммунологические исследования в рутинную работу и
укреплять базу лаборатории, специализирующейся на иммунологических
методах исследования.
Экономические аспекты клинической лабораторной диагностики.
Клиническая лабораторная диагностика – одна из медицинских специальностей, которая имеет все условия для развития на хозрасчетных условиях. Материальные затраты и стоимость лабораторных услуг легко
просчитать, так как хорошо известна стоимость оборудования и его амортизации, лабораторных реагентов, трудовых затрат, объем исследований и
другие факторы. Достаточно точно можно рассчитать бюджет клинико-диагностических лабораторий.
Материальная заинтересованность в результатах работы должна быть
использована для стимулирования и повышения эффективности работы
штатного персонала лабораторий. Для этого используются такие формы
как бригадный подряд, доплаты за совмещение и замещение обязанностей,
за интенсивный труд, расширение зоны обслуживания и другие формы материального поощрения, а также различные надбавки. Однако, наиболее
реальный путь материальной заинтересованности работы врачей и других
специалистов в КДЛ – повышение оплаты труда за выполнение основной
работы. Дополнительными источниками доходов могут быть – работа по
ДМС. В условиях рынка следует стремиться к такой организации труда, при
которой материально стимулировались экономия материальных затрат,
внедрение новых экономических производительных технологий и другие
мероприятия сотрудников, повышающие эффективность лабораторного
исследования c точки зрения конечного результата – эффективности лечебного процесса в целом.
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Обобщения, характеризующие современные направления развития
клинической лабораторной диагностики.
В целом, можно выделить два вида основных факторов характеризующие дальнейшее развитие службы – организационные и технологические.
Организационные проблемы могут быть решены с помощью изменения существующей нормативной базы, как на федеральном, так и на региональном уровне, а в нашем случае на уровне головного ведомства –
медицинского центра УД РАН.
Решение технологических проблем, в отличие от организационных, неизбежно потребует дополнительных финансовых вложений и собственных
, заработанных по внебюджетной деятельности. Важно рационально и рачительно использовать имеющиеся и дополнительные средства, способствовать инвестициям в развитие клинической лабораторной диагностики.
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Медико-социологический мониторинг системы обязательного медицинского страхования
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Аннотация: система медико-социологического мониторинга (МСМ) позволяет получать информацию не только в форме субъективных оценок осуществляемых мер, но и объективных показателей результатов
функционирования системы ОМС. Анализ медико-социологической информации позволяет осуществлять оперативную связь между субъектами и участниками системы ОМС, принимать конкретные управленческие решения и
оценивать их эффективность.
Тезисы демонстрируют, что на основе данных МСМ можно проводить ситуационный анализ решения различных медико-социальных проблем, оценивать их потенциальную значимость. Практическое использование
результатов позволяет выделить наиболее приемлемые формы преобразований в системе ОМС.
Ключевые слова: медико-социологический мониторинг, система обязательного медицинского страхования.

В связи с постоянными структурными и экономическими преобразованиями в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) актуальным
является
создание
эффективной
системы
информационно-аналитического обеспечения принятия решений. В качестве инструмента может быть использован медико-социологический
мониторинг системы ОМС – система непрерывного и (или) периодического наблюдения, анализа, оценки и прогноза мнений представителей
субъектов и участников системы ОМС о доступности и качестве бесплатной медицинской помощи, а также определение причинно-следственных
связей между общественным мнением и функционированием субъектов
ОМС.
МСМ отражает общественное мнение об изменении тенденций в
функционировании учреждений здравоохранения и технологически
представляет собой систему сбора, хранения и анализа данных о состоянии здоровья населения, функционировании медицинских учреждений
и уровне медицинского обслуживания. МСМ обеспечивает оценку деятельности всех субъектов и участников системы ОМС с позиций социальной эффективности их функционирования.
Целью медико-социологического мониторинга является регулярное и
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своевременное получение информации, необходимой для принятия
управленческих решений по оптимизации деятельности системы ОМС.
Объектами мониторинга являются представители субъектов и участников системы ОМС: застрахованные по ОМС; страховщики (руководители страховых медицинских организаций); страхователи (руководители
предприятий); медицинские организации – предоставители медицинских
услуг (медицинские работники – врачи и главные врачи медицинских
организаций).
Основными задачами, решаемыми на основе мониторинга, являются:
- изучение мнений субъектов и участников системы ОМС по вопросам
функционирования системы ОМС;
- изучение уровня удовлетворенности застрахованных граждан результатами деятельности системы ОМС и ее отдельных субъектов;
- изучение влияния удовлетворенности медицинских работников
своей профессиональной деятельностью на эффективность функционирования медицинских организаций;
- изучение мнений руководителей и врачей медицинских организаций об эффективности организации медицинской помощи, её доступности и качестве предоставления;
- включение в существующий процесс управления результатов медико-социологических опросов.
МСМ обеспечивает: выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на деятельность системы ОМС; определение неотложных
и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению неэффективных механизмов в системе ОМС; информирование государственных органов, органов местного самоуправления, медицинских
организаций, страховых медицинских организаций, фондов ОМС, а
также граждан о результатах, полученных в ходе мониторинга.
Проведение медико-социологического мониторинга в течение ряда
лет позволяет выявлять «узкие» места в информированности субъектов
и участников системы ОМС о правах и обязанностях и проводить информационно-разъяснительную работу.
Литература
Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг: руководство – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 800 с.
Решетников А.В. Социология медицины: руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010. – 864 с.

95

Анализ динамики потребления противомикробных средств при терапии
острого одонтогенного остеомиелита методом DDD-анализа
Родина О.П. к.м.н., доцент
Моисеева И.Я. д.м.н., профессор
Дворянская Д.Ю.
Пензенский государственный университет
rodina.olesya2010@yandex.ru

Аннотация: для расчёта потребления противомикробных препаратов при
лечении острого одонтогенного остеомиелита проведен DDD-анализ. Из данных средств по количеству применения лидировали препараты группы цефалоспоринов, фторхинолонов (ципрофлоксацин) и метронидазол, что
свидетельствует о соответствии врачебных назначений современным рекомендациям при лечении изученной патологии. Ежегодно отмечалось увеличение
ассортимента используемых цефалоспоринов, в основном за счет препаратов
последних поколений.
Ключевые слова: DDD-анализ, одонтогенный остеомиелит, противомикробные препараты

Введение
В соответствии с современными представлениями о лечении гнойной
раны основными методами лечения являются ее хирургическая обработка
и медикаментозная терапия. Значительный прогресс в лечении ран связан
с внедрением в клиническую практику высокоэффективных противомикробных лекарственных препаратов общего и местного действия [1]. Несмотря на это лечение острого и хронического остеомиелита остается
сложным и недостаточно эффективным [2]. Одной из причин данного явления является нерациональное применение антибиотиков.
Одним из способов рационализации терапии является проведение фармакоэкономических исследований, предметом исследования которых являются результаты фармакотерапии, безопасность и эффективность новых
лекарственных средств, а также анализ потребления и определение потребности в препаратах [3]. Наиболее информативным показателем в отношении количественного потребления лекарственных препаратов является
DDD -анализ [4].
Цель исследования: оценить динамику потребления противомикробных препаратов при терапии одонтогенного остеомиелита и оценить рациональность применения данных средств.
Материалы и методы исследования. Осуществлен ретроспективный
описательный анализ врачебных назначений при терапии острого одонтогенного остеомиелита в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ)
Пензенской областной клинической больницы (ПОКБ) за 3 года. Производилась сплошная выборка историй болезней, и в результате в исследование
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было включено 694 историй болезни. Для количественной оценки объемов
потребления противомикробных средств при остром одонтогенном остеомиелите в отделении ЧЛХ ПОКБ была применена ATC/DDD методология
согласно индексам ATC/DDD ВОЗ для раздела J01 (антимикробные препараты для системного применения). Показатель DDD рассчитывался на 100
койко-дней. Источником информации об ATC/DDD-системе и значениях
DDD являлся Центр ВОЗ по методологии лекарственной статистики
(www.whocc.no/atcddd).
Производился расчет объема потребления каждого противомикробного
средства при лечении изученной патологии за 2009-2011 г.г. в граммах.
Результаты исследования
По нашим данным за весь изученный период при лечении одонтогенного остеомиелита ежегодно лидировали цефалоспорины: в 2009 г - цефазолин (4,79 DDD), в 2010 г. - цефтриаксон (3,91 DDD), в 2011 г. - цефотаксим
(3,25 DDD). При этом использование цефазолина стабильно снижалось с
4,79 DDD в 2009 г. до 3,03 DDD в 2011 г. (табл. 2), цефтриаксон был безусловным лидером в 2010 г., но в другие годы количество использованного
препарата невелико. Применение цефтазидима, цефалексина, цефепима
сводилось практически к единичным случаям (0,20, 0,01 и 0,01 DDD соответственно) в разные годы. Зато использование цефотаксима уверенно возросло с 2,35 DDD в 2009 г до 3,75 DDD в 2011 г. (табл. 1).
Таблица 1

Динамика DDD показателей антибактериальных лекарственны
средств, имеющих значение в оптимизации антибактериальной терапии
в отделении ЧЛХ ПОКБ (АТС/DDD на 100 койко-дней)
№

Название препарата

Код по
АТС/DDD

DDD, г. DDD/100 койко-дней
2010

2010

2010

•

Цефазолин

J01DB04

3

4,79

3,26

3,03

•

Метронидазол
(р-р д/инф)

J01XD01

1,5

2,93

2,28

2,88

•

Цефотаксим

J01DD01

4

2,35

2,49

3,75

•

Диоксидин

J01XХ

0,1*

2,12

0,11

0,05

•

Ципрофлоксацин
(р-р д/инф.)

J01MA02

0,5

0,97

1,83

3,25

•

Линкомицин
(р-р д/ин.)

J01FF02

1,8

0,94

0,09

0,28

•

Гентамицина сульфат

J01GB03

0,24

0,53

1,45

1,19

•

Амикацин сульфат

J01GB06

1

0,30

2,95

0,41

•

Фузидин-натрий

J01XC01

1,5

-

0,05

-
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•

Цефалексин

J01DB01

2

-

-

0,01

•

Цефепим

J01DE01

2

-

-

0,01

Примечание. * - диоксидин не имеют международного DDD, за DDD принята средняя
суточная доза лекарственного препарата за курс лечения у исследуемых больных.

Стабильно верхние позиции занимал метронидазол, применявшийся в
основном в виде раствора для инфузий. Значительно возросло количество
используемого ципрофлоксацина. Количество используемого раствора для
внутривенных введений увеличилось с 0,97 DDD в 2009 г. до 3,25 DDD в 2011
г., а количество таблеток с 0,21 DDD в 2009 г. до 0,74 DDD в 2011 г.
Антибиотики цефалоспорины, фторхинолоны (ципрофлоксацин), метронидазол являются одними из основных препаратов при лечении гнойновоспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, а большие объемы
их потребления - признаком рационального применения противомикробных
средств. Антибиотики-аминогликозиды были представлены двумя препаратами амикацином и гентамицином, причем первый в 2010 г. замыкал тройку
лидеров по количеству применяемых средств (2,95 DDD). Более чем в 21 раз
упало применение диоксидина с 2,12 DDD в 2009 г до 0,05 DDD в 2011 г. Линкомицин, обладающий тропизмом к костной ткани, также сдавал свои позиции
из года в год, и количество применяемого препарата снизилось с 1,04 DDD в
2009 г (для энтеральной и парентеральной формы вместе взятых) до 0,28 DDD
в 2011 г.. Снижение потребления аминогликозидов, диоксидина и линкомицина является оправданным ввиду высокой токсичности данных средств.
Выводы
1. По объему потребления при терапии одонтогенного остеомиелита лидировали антибиотики группы цефалоспоринов, на которые приходились максимальные DDD/на 100 койко-дней за 2009-2011 г.г.
2. Ассортимент используемых цефалоспоринов из года в год увеличивался,
росло количество DDD препаратов последних поколений.
3. Снизилось потребление высокотоксичных средств, таких как диоксидин,
линкомицин и аминогликозидов.
4. Отмечается положительная динамика потребления противомикробных
препаратов при лечении одонтогенного остеомиелита в Пензенской областной
клинической больнице в 2009-2011 г.г.
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Оценка приоритетности лечения в дневном стационаре больных
с циррозом печени вирусной этиологии "B" и "C"
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме оказания медицинской
помощи пациентам с циррозом печени вирусной этиологии «В» и «С». В
статье акцентируется важность оптимизации лечения больных с циррозом
печени, вирусной этиологии. Показана актуальность этой проблемы для современного этапа развития медицины. Проанализирована приоритетность
лечения данной категории больных в дневном стационаре в зависимости от
тяжести их состояния. Рассчитаны показатели: длительность пребывания в
дневном стационаре и в отделении больницы, средняя продолжительность
лечения пациентов с циррозом печени, обусловленным гепатитом «В» и «С».
Ключевые слова: цирроз печени вирусной этиологии «В» и «С», дневной
стационар, приоритетность лечения.

Введение: Вирусные гепатиты являются одной из наиболее актуальных проблем инфекционной заболеваемости [1]. Число инфицированных вирусом гепатита «В» в мире достигает 300 млн., а вирусом гепатита
«С» около 500 млн. человек. Ежегодно от цирроза печени вирусной этиологии умирает более 1,5 млн. человек [2]. Актуальность проблемы обостряется тем, что эти заболевания поражают людей чаще в молодом
трудоспособном возрасте, что приносит огромный экономический ущерб
государству. В России в последние 3 года отмечается рост заболеваемости
как гепатитом «В», так и гепатитом «С». Всем больным циррозом вирусной этиологии необходимо периодически проходить курсовое лечение,
которое может быть в зависимости от общего состояния больного, весьма
длительным. Но по ряду причин некоторым пациентам круглосуточное
стационарное лечение неприемлемо (семейные обстоятельства, особенности организации рабочего времени, некомфортные бытовые условия
пребывания в стационаре). Поэтому сегодня одним из перспективных направлений в реформировании стационарной помощи является организация дневных стационаров, которые ставят на первое место интересы
больного и отнимают минимум времени на лечение, также следует отметить экономическую выгоду (сокращение расходов на круглосуточное
пребывание больного в стационаре) [3].
Цель: на основании данных, полученных в результате исследования,
оценить преимущества лечения больных с циррозом печени вирусной
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этиологии «В» и «С» в дневном стационаре.
Материалы и методы: Нами было проанализировано 383 истории болезни пациентов, находившихся на лечении в отделении больницы и
дневном стационаре ГБУЗ Специализированной клинической инфекционной больницы г.Краснодара в 2011 году. Рассчитаны показатели:
длительность пребывания в дневном стационаре и в отделении больницы,
средняя продолжительность лечения пациентов с циррозом печени, обусловленным гепатитом «В» и «С».
Результаты: Всего в 2011 году в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» по поводу цирроза печени вирусной этиологии находилось на лечении 383 пациента. Из них цирроз печени,
обусловленный гепатитом «В» у 28 (7,3%) человек, а обусловленный гепатитом «С» у 355 человек (92,7%). Находились на лечении в отделении
больницы 271 пациент (71%), в дневном стационаре 112 больных (29%).
Среди пациентов с циррозом «В» вирусной этиологии на дневном стационаре лечилось 7 (6,25%) человек, а с циррозом «С» вирусной этиологии
105 (93,7%). Длительность пребывания в дневном стационаре 22±4 дня.
Длительность пребывания в отделении 19±3 дня. Средняя продолжительность лечения пациентов с циррозом вирусной этиологии «В» 18±2 дня.
Средняя продолжительность лечения пациентов с циррозом, вирусной
этиологии «С» 17±3 дня.
Выводы: Анализируя полученные данные можно выявить ряд закономерностей. Большинство пациентов с циррозом печени вирусной «С»
этиологии находятся на лечении в дневном стационаре (93,7%). Средняя
продолжительность лечения у этих пациентов меньше, чем у пациентов
с циррозом печени «В» вирусной этиологии. Пациенты с циррозом
печени вирусной этиологии «В», в основном, лечатся в отделении больницы (75%), что в определенной степени обусловлено тяжестью их состояния, особенностью патологических процессов при циррозе вирусной
этиологии «В». Приоритетное лечение на дневном стационаре заключается в сохранении больным во время лечения экономических, социальных связей. Отсутствие психологического влияния от длительного
нахождения в больнице.
Литература:
Инфекционные болезни и эпидемиология/ В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н. И
Брико, Б.К. Данилин//М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 год, стр.469-479.
Б.И. Шулутко/Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней//ЭЛБИСПб 2009 год, стр280-281.
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Влияние тревожно-депрессивных расстройств
на течение неконтролируемой артериальной гипертензии
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния тревожно-депрессивных расстройств на неконтролируемую артериальную гипертензию. Показана важность данной проблемы для современного уровня развития науки.
Проведенное исследование позволяет установить высокий процент тревожнодепрессивных расстройств у пациентов с неконтролируемой артериальной
гипертонией с помощью ряда тестов (госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала Спилбергера-Ханина, сокращенный многофакторный опросник
для исследования личности), также оценивается некоторые показатели, играющие важную роль в стратегии терапии неконтролируемой артериальной
гипертензии.
Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, неконтролируемая артериальная гипертензия, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала Спилбергера-Ханина, сокращенный многофакторный опросник
для исследования личности.

Несмотря на достижения современной медицины и возможности
лечения сердечно-сосудитстых заболеваний, артериальная гипертензия,
по-прежнему остается наиболее актуальной медико-социальной проблемой [1]. Артериальной гипертензией страдают до 1млрд людей в мире,
причем 7,1 млн ежегодных случаев смерти можно так или иначе связать
с гипертензией [2]. По материалам целевой Федеральной программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертензии в Российской Федерации» среди населения число лиц, страдающих артериальной гипертензией составляет 39,5%, из них только 77,9% знают о наличии у них
заболевания, 59,4% принимают антигипертензивные препараты, и лишь
21,5% эффективно лечатся [1]. Неконтролируемая артериальная гипертензия включает в себя резистентную и псевдорезистентную артериальную гипертензию. Резистентной считают артериальную гипертензию,
при которой назначенное лечение - изменение образа жизни и рациональная комбинированная антигипертензивная терапия с применением
адекватных доз не менее трех препаратов, включая диуретики, не приводит к достаточному снижению и достижению целевого уровня артериального давления. В Российской Федерации частота встречаемости
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пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией на поликлиническом этапе находится в пределах 5-10%, в условиях стационара 25-30%.
Причинами псевдорезистентности являются: неправильное измерение
артериального давления, неадекватность антигипертензивной терапии,
низкая приверженность пациентов к лечению [1]. Проспктивное многоцентровое исследование КООРДИНАТА показало, что наличие у пациентов при исходном обследовании клинически выраженной депрессии
повышает в 1,64 раза — риск смерти от сердечнососудистых заболеваний [3].
Цель: выявление тревожно-депрессивных расстройств у пациентов
с неконтролируемой артериальной гипертензией.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие 52 пациента (31 женщина и 21
мужчина), лечившиеся в кардиологическом отделении. Средний возраст
54±11 лет. До поступления в стационар все получали 3 компонентную
комбинированную терапию, но целевые значения артериального давления достигнуты не были. Для выявления наличия тревожно-депрессивных расстройств использовались тесты: HADS (госпитальная шкала
тревоги и депрессии), Спилбергера-Ханина, сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ). Также анализировались следующие показатели: индекс массы тела, наличие вредных
привычек (курение, злоупотребление алкоголем), уровень артериального
давления, давность заболевания, категория риска для артериальной гипертензии.
Результаты
Были получены следующие показатели выраженности тревоги и депрессии по тесту HADS: клинически выраженные тревога и депрессия у
30 (58%) человек, клинически выраженная тревога и субклинически выраженная депрессия 4 (7%) человек, субклинически выраженные тревога
и депрессия 2 (4%) человека, клинически выраженная тревога 3 (6%) пациентов, субклинически выраженная тревога 5 (10%) человек, субклинически выраженная тревога и клинически выраженная депрессия 1 (2%)
пациента, субклиническая депрессия 1 (2%) человека, отсутствие тревоги и депрессии 6 (11%) человек. Показатели ситуационной и личностной тревожности ( СТ и ЛТ) по тесту Спилбергера-Ханина: низкая СТ и
высокая ЛТ у 36 (69%) пациентов, умеренная СТ и высокая ЛТ у 5 (10%)
,низкая СТ и умеренная ЛТ у 9 (17%) человек , низкая СТ и ЛТ у 2 (4%)
человек. Результаты по тесту сокращенного многофакторного опросника
для исследования личности использовался -все результаты тестирования
достоверны. Нормальную массу тела имеют 3(6%) человека, избыточная
масса тела у 12 (23%) пациентов, ожирение 1 степени у 33 (63%) пациентов, ожирение 2 степени у 4 (8%) пациентов. Вредные привычки
имеются у 23 человек (44%). Уровень артериального давления составил
140-159/90-99 мм рт. ст. у 2 (4 %) человек ,160-179/100-109 мм рт. ст. у 34
(65%) пациентов, 180-200/110-120 мм рт. ст. у 16 (31%) человек. Давность
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заболевания до 5 лет у 7 (14%) человек , 5-10 лет у 37 (71%), более 10 лет
у 8 (15%) пациентов. Категория риска для артериальной гипертонии преимущественно высокая и очень высокая.
Выводы: у большинства пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией имеются тревожно- депрессивные расстройства (89%).
Это пациенты высокой и очень высокой категории риска, поэтому следует обращать пристальное внимание на терапию тревожно-депрессивных расстройств у данной категории больных.
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Интернет является особым средством коммуникации, набирающим
всё большую популярность: от экспериментального проекта ARPANET с
ограниченным числом пользователей в 1960-ые до становления Глобальной сети как поставщика информации по всему миру.
Возможности Интернета позволяют проводить расширенные социологические исследования. В 2011-2012 гг. нами проведено объёмное социологическое исследование, для оценки уровня осведомленности
населения проблемы диабета. Классическая форма заочного анкетирования с использованием типографских анкет была дополнена применением
интерактивного опросного листа, доступного для заполнения через сеть
Интернет.
Целью данной работы является проведение ретроспективного анализа
использования электронных форм взаимодействия с респондентами в
рамках социологического опроса.
Задачами использования электронного носителя (интерактивного
опросного листа) были увеличение географического охвата исследования
и привлечение групп респондентов, малодоступных для традиционного
опроса: активного трудоспособного городского населения в возрасте от
18 до 35 лет из разных регионов страны.
Вёрстка опросного листа была реализована на языке HyperText Markup
Language (HTML) версии 4.01, который соответствует мировому стандарту ISO 8879. Следствием рекомендации Консорциума W3 использовать спецификацию 4.01 является поддержка данной версии языка
разметки большинством обозревателей.
Для реализации функции обработки и сохранения результата, использовался язык PHP версии 5, что обусловлено его широким распространением и стабильной работой с операционной системой FreeBSD и
веб-сервером Apache, предустановленными на хостинговом сервере. Обработчик анкеты включал в себя предварительную проверку введённых
данных, а также скрипт сохранения результатов заполнения анкеты в
СУБД. После заполнения формы, данные методом «POST» отправлялись
в скрипт-обработчик PHP, где происходила проверка (корректного) заполнения всех полей, и сохранение данных опросного листа в базу данных.
Для хранения данных заполненных анкет использовалась система
управления данными MySQL Community Server 5.5. Была создана база
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данных и таблица, состоящая из 51 поля: 45 типа int(1) для записи цифрового ответа на закрытые вопросы, уникального идентификатора записи
типа int(11) auto_increment primary key и двух служебных полей: ‘ip’ типа
varchar(15) и dt типа ‘datetime’ для сохранения IP-адреса анкетируемого
и даты, времени заполнения анкеты.
Для дальнейшей работы с результатами опроса, экспорт данных в
формат csv производился с использованием команды «mysql.exe -u root p anketa_db -B -e "select * from \`anketa1\`;" | sed ‘s/\t/","/g;s/^/"/;s/$/"/;s/\n//g'
> export.csv».
Анкета содержала вступление, и три раздела:
• Фильтрующие вопросы
• Основные вопросы, касающиеся темы исследования
• Паспортную часть
Во вступлении была описана предметная область, указано соблюдение
конфиденциальности полученных сведений, обозначена вероятная продолжительность интервью.
Из исследования исключались лица, страдающие сахарным диабетом,
в связи с тем, что уровень их осведомленности по данному вопросу может
сильно отличаться от остальной совокупности респондентов; также исключались несовершеннолетние и нерезиденты.
Вопросы основной части анкеты являлись закрытыми – необходимо
выбрать один или несколько из предложенных вариантов ответа: были
использованы типы элементов html-форм «radio» и «checkbox» для выбора одного или нескольких ответов соответственно.
Удобство интерактивной анкеты заключается в том, что последовательные взаимосвязанные вопросы отображались или оставались скрытыми в зависимости от варианта ответа на предыдущие в пройденных
разделах анкеты. Такая адаптивность анкеты приводит к меньшей нагрузке на анкетируемого, что обусловлено снижением количества вопросов и уточняющих инструкций.
Результаты
За 9 месяцев опроса через сеть Интернет, респондентами было заполнено 120 анкет. За тоже время традиционную анкету заполнили 1394
человека.
Тип анкеты

мужчин

женщин

бумажная

564

812

электронная

41

65

Таблица 1. Количество респондентов по типу анкеты

Средний возраст респондентов интерактивного исследования составлял 26,6 лет у мужчин и 28,6 лет у женщин, что на 15 лет моложе выборки
традиционного исследования. Отмечался более высокий уровень образования: 90% мужчин и более 50% женщин, участвовавших в интерактив-
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ном анкетировании, имели высшее образование. Практически все мужчины и 90% женщин, принявших участие в интерактивном исследвании,
считают себя в целом здоровыми, среди участников традиционного
опроса этот показатель ниже: 79% у мужчин и 74% у женщин (табл. 2).
Бумажная анкета

Электронная анкета

мужчин

женщин

мужчин

женщин

Средний возраст

40,3

42,8

26,6

28,6

Имеют высшее
образование

53,3%

37,1%

87,9%

55,4%

Считают себя
в целом здоровыми

79,0%

74,3%

97,5%

90,9%

Таблица 2. Качественные характеристики аудитории

Всего в исследовании приняли участие респонденты из 23 субъектов
РФРФ, анкетирование проводилось традиционным способом (бумажная
анкета) и интерактивным. 16 субъектов РФ имели возможность участвовать в опросе только при помощи Интернета (электронный вариант).
Для повышения активности заполнения электронной версии анкеты
объявления с приглашением принять участие в исследовании были разосланы в виде почтовых отправлений (60 приглашений), а также размещены на двух форумах. Используя статистику переходов по известным
источникам, можно определить среднее значение конверсии формы, которое составляет 51%.
Просмотров

Переходов

Форум 1

692

122

Форум 2

584

82

Электронных отправлений

60

31

Таблица 3. Конверсия объявлений и сообщений о проведении опроса

При этом каждый пятый посетитель возвращался на сайт вновь. Такое
поведение может быть объяснено первым ознакомительным просмотром
и возвратом к анкете затем вновь, в более удобный для пользователя
период.
Визитов

Пользователей

1

78%

2-3

18,6%

4-7

3,4%
Таблица 4. Распределение по общему числу визитов посетителя
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Распределение пользователей по используемому обозревателю показывает, что выбранная технология вёрстки, полностью соответствует возможностям программного обеспечения пользователей.
Браузер

Визиты

Microsoft Internet Explorer

6,2%

Firefox

23,1%

Google Chrome

22,0%

Opera

20,0%
Таблица 5. Используемые обозреватели для просмотра
и/или заполнения опросного листа

Открытым остаётся вопрос доступа к интерактивной анкете при помощи мобильных устройств, что может потребовать в дальнейшем разработки специальной мобильной версии анкеты. 6,23% респондентов
использовали для работы с опросным листом мобильный телефон или
карманный персональный компьютер. При этом процент отказа от просмотра (сессии длительностью менее 15 секунд) у пользователей мобильных устройств составлял 15,8%, что практически совпадает с процентом
пользователей немобильных устройств (14,5%).
Стоимость изготовления традиционного бумажного опросного листа
при тираже 3000 экземпляров методом типографской цифровой печати,
с использованием двух цветов и глянцевой бумаги 160 г/м² составило
2 рубля 60 копеек (здесь и далее в ценах 2011 года, представленная цена
является средней рыночной по результатам мониторинга 3-5 коммерческих предложений). Почтовые расходы за пересылку анкет из 7 регионов
Российской Федерации составили в среднем 68 копеек на анкету, при
этом большая часть анкет была переслана координатором одним отправлением, что обуславливает некоторое снижение стоимости почтовых
услуг.
Стоимость изготовления электронного опросного листа состоит из
стоимости доменного имени и аренды серверных мощностей хостинга,
что составило 800 рублей (средняя стоимость одной анкеты - 7 рублей 55
копеек). В случае проведения опроса полностью в интерактивном режиме, экономия составила бы 325% за счёт неизменной стоимости анкеты и отсутствия нарастающей цены каждого последующего опроса.
Стоимость одной анкеты в нашем случае составила бы 2 рубля 35 копеек.
Выводы
Использование интерактивных методик анкетирования через Интернет позволяет увеличить охват активного населения раннего трудоспособного возраста.
При помощи электронного варианта опроса нам удалось расширить
географические границы исследования более чем в два раза, а также про-
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вести анкетирование в отдаленных субъектах РФ, таких как Республика
Саха (Якутия), Красноярский край, Тюменская область, Магаданская
область, Новосибирская область и др.
При организации online-анкетирования следует планировать активность по привлечению пользователей Интернет к участию в опросе и учитывать затрачиваемое на это время вне рамок основного периода опроса.
Существующая тенденция увеличения популярности мобильных
устройств может служить предпосылкой к созданию программного обеспечения для проведения опросов с помощью карманных компьютеров и
телефонов.
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Аннотация
В статье представлены основные результаты организационных и лечебнопрофилактических мероприятий проведенных в условиях школьного стоматологического кабинета и направленных на повышение эффективности
стоматологической диспансеризации учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Волгограда. Актуальность исследования доказывается тем фактом, что распространенность основных стоматологических
заболеваний среди учащихся остается высокой. Исследователи попытались
создать модель стоматологической диспансеризации за счет увеличения кратности наблюдения обследуемых и своевременного выявления заболеваний.
Ключевые слова: школьная стоматология, школьники, организация
стоматологического обслуживания, профилактика.

Введение. Улучшение стоматологического здоровья детского населения
заключается в широком применении профилактических мероприятий, которые лучше всего проводить в рамках ежегодной санации [3,4]. В условиях
организованного коллектива, школьный стоматологический кабинет является удобной формой работы с детьми, где есть возможности для их обследования, выявления факторов риска, проведения комплекса
лечебно-профилактических мероприятий [2,5].
Высокий уровень школьной стоматологии может быть обеспечен только
на базе нового современного оборудования, передовых лечебных и профилактических технологий, подготовки высококвалифицированных кадров.
При этом ведущим направлением должна стать профилактика заболеваний
полости рта.
Цель. Анализ проведенных организационных и лечебно-профилактических мероприятий по оптимизации стоматологического обслуживания учащихся в условиях школьного стоматологического кабинета (ШСК).
Материалы и методы. Проанализированы годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля г. Волгограда. В
клинической части исследовании (2007-2009гг.) приняли участие 1346 детей
в возрасте 7-17 лет, обучающиеся в двух школах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
56» Советского и Кировского районов г. Волгограда. Обследование проводилось в рамках диспансерного наблюдения в школьном стоматологическом
кабинете. В этих школах применяется децентрализованный метод санации,
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постоянно функционируют лицензированные стоматологические кабинеты.
Санацию осуществляют детские врачи-стоматологи, прошедшие первичную
специализацию и имеющие соответствующие сертификаты специалиста.
Ведется терапевтическая и профилактическая стоматологическая работа.
Стоматологическое обследование детей проводили в соответствии с рекомендациями ВОЗ [1]. Определяли показатели структуры и частоты стоматологической заболеваемости, распространенности и интенсивности
кариеса временных и постоянных зубов, структуру индексов кпу и КПУ(«к»
– кариозные, «п» – пломбированные, «у» – удаленные (учитывались преждевременно удаленные вторые моляры) временные зубы); и КПУ («К» – кариозные, «П» – пломбированные, «У» – удаленные постоянные зубы).
Группы наблюдения формировались с учетом сочетанной терапевтической патологии и наличия аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, учитывали наличие факторов риска развития стоматологических
заболеваний. Рассчитывали показатели потребности в стоматологической
помощи, охвата плановой санацией. Результаты лечебно-профилактической
работы среди школьников оценивали путем сравнения количественных и
качественных показателей санации.
Результаты и обсуждение По данным годовых отчетов детское население
Волгограда составляет 156317 человек, из них школьников 76572 . В городе
оказывают лечебно-профилактическую помощь детям 2 стоматологические
поликлиники, 7 детских отделений в районных поликлиниках. Терапевтическое стоматологическое обслуживание проводится силами 121 врача стоматолога – детского. Уровень подготовки врачей, работающих на приеме
(107 человек): 17 врачей имеют вторую категорию; 40 первую; 32 высшую;
18 врачей не имеют категории. На одного врача приходится 1461ребенок. В
городе Волгограде 194 муниципальные общеобразовательные школы, в которых функционирует 130 стоматологических кабинета, имеющих лицензию на оказание стоматологической помощи, работает в них 68 врачей. За
2008-2009 года профилактически осмотрено 82% школьников (по данным
годовых отчетов), завершено лечение 71% ребенку, от общего количества
детей которым требовалась стоматологическая помощь. В целях повышения
качества стоматологического обслуживания детского населения школьного
возраста, в 2008г была разработана муниципальная программа. Её результатом явилась покупка в этом же году 95 новых стоматологических установок
импортного производства. В течение 2009г. во всех школах, лицеях и гимназиях был проведен ремонт стоматологических кабинетов. В результате
проведенной модернизации стало возможным лечение детей на современном уровне соответствующим требованиям детской стоматологии.
В ходе исследования нами формировались три стоматологические диспансерные группы с учетом интенсивности кариозного процесса и наличия
других стоматологических заболеваний полости рта, первую группу составляли здоровые и практически здоровые дети, имеющие низкую активность
основных стоматологических заболеваний, вторую группу составляли дети,
имеющие умеренную активность стоматологических заболеваний; к
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третьей группе мы отнесли детей, имеющих высокую активность стоматологических заболеваний. Кратность первой группы составляла 1 раз в год,
второй группы 2 раза в течение учебного периода, третья группа осматривалась каждые три месяца, при необходимости по индивидуальным показаниям чаще.
Нами было предложено в каждой диспансерной группе выделять дополнительно подгруппу детей, у которых имеются факторы риска (неудовлетворительное состояние гигиены полости рта, наследственный
фактор, нерегулярное посещение стоматолога и др.) развития стоматологических заболеваний. Кратность осмотра этой подгруппы увеличивалась на 1-2 дополнительных посещения. Количественное распределение
учащихся (%) по диспансерным группам представлено на рисунках
1 и 2.

Рис. 1 Структурное распределение школьников (%) по диспансерным
группам в зависимости от возраста в 2007-2008 учебном году.
Наибольшее количество детей относится к первой диспансерной группе
во всех возрастных категориях. В третьей диспансерной группе максимальное количество учащихся наблюдалось за 2007-2008 года в восьмилетнем
возрасте (14,3%), за 2008-2009 годы в 14-лет (13,5%).

Рис. 2 Структурное распределение школьников (%) по диспансерным
группам в зависимости от возраста в 2008-2009 учебном году.
Распространенность кариеса среди временных зубов у наблюдаемого
контингента школьников в среднем составила 79,5 QUOTE 6,6%, что соответствует высокому уровню. При исследовании распространенности кариеса среди постоянных зубов обращает на себя резкое его нарастание:
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с 9,4% в 7 летнем возрасте, до высокого уровня в возрасте 17 лет – 88,2%.
Уже в 7 лет у детей отмечается кариес постоянных зубов (компонент «К» –
0,18), количество кариозных зубов превалирует над пломбированными (компонент «П» – 0,17). Более отчетливо это выражено в восьмилетнем возрасте
(компонент «К» – 0,79, компонент «П» – 0,21). Наибольший уровень интенсивности кариеса приходится на восьмилетний возраст и составляет
(кпу+КПУ) – 4,90±0,99, при этом в структуре поражения временных зубов
преобладают пломбированные зубы («п» – 2,1), тогда как в постоянном прикусе пораженные кариесом («К» – 0,18). Оказываемая лечебно–профилактическая помощь в этом возрасте недостаточная.
В школьных стоматологических кабинетах проводилось лечение неосложненных форм кариеса, дети с другими патологическими состояниями
направлялись в детское отделение стоматологической поликлиники.
Увеличение кратности стоматологического наблюдения учащихся и
своевременное выявление стоматологической патологии позволило добиться снижения показателей распространенности патологии полости рта.
Количество школьников нуждающихся в санации полости рта и санированных из числа нуждающихся в динамике наблюдения в зависимости от возраста приводятся на рис.3 и 4.
Количество санированных за наблюдаемый период (2007-2009гг.) возросло, исключение составили 7 и 10 − летние группы учащихся. Процент
роста составил 15,2% в среднем. Максимальное количество санированных
зафиксировано в 11 лет (2008-2009гг.) (на 32 % выше, чем за предыдущий
период), минимальный рост санированных детей отмечается в 15 лет (20082009гг.) – 1,4%.

Рис.3 Удельный вес школьников (%), нуждавшихся в санации полости
рта в зависимости от возраста в 2007-2009 учебных годах.

Рис.4 Удельный вес санированных школьников(%) в зависимости от
возраста в 2007-2009 учебных годах.
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Оптимизация стоматологического обслуживания детского населения
позволило снизить потребность в санации на 29,9% и увеличить количество
санированных детей на 15,2%. В целом количество школьников в 2008-2009
учебном году, нуждающихся в санации полости рта сократилось по сравнению с 2007-2008 годом и составило в среднем 18,9%. Полнота охвата санацией возросла и составила в среднем 98,8% (рис 5).

Рис.5 Эффективность проводимой диспансеризации учащихся 7-17 лет.
В результате проведенного исследования отмечается устойчивая тенденция снижения потребности в стоматологическом лечении школьников, возрастает количество санированных детей.
Выводы. Таким образом, формирование диспансерных групп с учетом
сочетанной патологии позволило комплексно подходить к лечению пациентов и улучшило качество стоматологического обслуживания детского населения. Эффективная стоматологическая диспансеризация в условиях
школьного стоматологического кабинета, при своевременном анализе проведенных лечебно-профилактических мероприятий, позволила корректировать работу врача для достижения наилучшего результата.
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Трансформация общественных отношений в современной России затронула все отрасли социальной сферы, в т. ч. систему здравоохранения.
Изменения федерального законодательства привели к перераспределению
ответственности и компетенции органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Условия жизни, укрепление и охрана здоровья, образование,
рекреация и досуг, транспортная доступность объектов социальной инфраструктуры и другие аспекты, касающиеся жизнеобеспечения населения, и
влияющие на продолжительность и качество жизни людей, в значительной
мере оказались в ведении органов местного самоуправления [1]. Таким образом, перераспределение полномочий на уровень местного самоуправления в вопросах развития человеческого потенциала, является
универсальным процессом. Появилась необходимость разработки адекватных методологических подходов и инструментария для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере
здравоохранения.
Муниципальное управление - относительно новое явление в современной России, находится в стадии становления. В силу этого законодательная
база пока несовершенна и во многом противоречива. Сам процесс становления местного самоуправления в стране сталкивается со многими проблемами. В таких непростых, постоянно меняющихся условиях
функционирует муниципальное здравоохранение. Являясь основной составляющей национальной системы охраны здоровья, наряду
с государственным, оно находится в постоянном реформировании. При
этом ни один этап этого процесса нельзя считать завершенным [2].
Современный этап реформы нацелен, прежде всего, на обеспечение эффективности и качества медицинской помощи при тех финансовых средствах, которые в настоящее время может выделить государство. Реализация
проводимых реформ здравоохранения происходит на фоне изменения полномочий местных органов власти на всех уровнях, что не могло не отразиться и на управлении муниципальным здравоохранением [3].
Потребность в нахождении адекватного ответа на существующие проблемы позволяет предложить выход в использовании критериев здоровья
населения в качестве комплексных индикаторов для оценки деятельности
органов местного самоуправления. Действительно, состояние здоровья населения является многофакторным феноменом, интегрирующим воздей-
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ствие условий жизни, образа жизни населения и деятельность институтов,
имеющих отношение к укреплению здоровья в рамках парадигмы межсекторальной ответственности (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и т.д.). Таким
образом, именно в показателях здоровья населения может найти адекватное отражение деятельность органов местного самоуправления.
Нами поставлена цель - разработать критерии эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья на территории Красноярского края на основе методики оценки
предотвратимых потерь здоровья.
Нами исследована роль муниципального уровня управления в решении медико-социальных задач в контексте реформ государственной власти; определены факторы условий жизни и особенности социального
состава населения муниципальных образований, влияющие на формирование здоровья населения; изучены и охарактеризованы медико-демографические показатели в муниципальных образованиях Красноярского
края. На этой основе разработаны критерии эффективной деятельности
системы охраны здоровья в муниципальных образованиях.
В процессе рассмотрения развития местного самоуправления в дореволюционной России, можно выделить основные принципы, которые являются особенностью российской муниципальной школы: (1) принцип
многообразия форм организации местного самоуправления, что связано
с особенностями социально-экономического развития территории Российской империи, с существенными различиями культурно-национальных и религиозных традиций; (2) принцип неучастия (запрета) органов
местного самоуправления в активной политической жизни, т.к. считалось, что главной задачей органов местной власти являлось удовлетворение первоочередных потребностей населения и государство строго
следило за тем, чтобы органы местного самоуправления не выходили за
эти границы; (3) принцип разграничения предметов ведения и ресурсов
между уровнями власти (разграничения строились не по принципу достаточности, а по принципу наивысшей эффективности использования
их данным уровнем); (4) принцип передачи органам местного самоуправления относительно широких прав в экономической и хозяйственной
сфере (естественно, при сохранении властных полномочий центра). Причин для этого было несколько: и огромные территории империи; и быстрое развитие во второй половине XIX и начале XX в. городского и
земского образования, здравоохранения, культуры.
К сожалению, накопленный до революции опыт местного управления,
в первую очередь земского, фактически был отброшен, забыт. После Октябрьской революции 1917 г. в стране сложилась такая система власти,
по которой все представительные органы (сверху донизу) входили в единую систему государственной власти. Предпринятые в период «перестройки» меры по демократизации деятельности Советов способствовали
их «оживлению», создав, таким образом, предпосылки для решающего
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рывка в деле формирования местного самоуправления.
Современные проблемы развития местного самоуправления и пути
их решения содержатся в ФЗ-131, принятом в 2003 г., срок введения, в
действие которого был отложен до 1 января 2009 г. в связи с необходимостью дополнения законодательной и нормативной базы, а также осуществления организационных процедур для решения следующих
проблем: (1) несоответствие объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-финансовым
ресурсам; (2) недостаточная проработанность процедур взаимодействия
органов местного самоуправления с органами государственной власти,
гражданами и хозяйствующими субъектами; (3) недостаточная проработанность процедур обеспечения ответственности и контроля - как со стороны граждан, так и со стороны государства - за деятельностью органов
местного самоуправления; (4) неясность процедур осуществления властных и хозяйственных полномочий органов местного самоуправления.
В связи с развитием местного самоуправления появилась необходимость разработки адекватных методологических подходов и инструментария для оценки эффективности деятельности муниципальных органов
власти и управления.
Указом Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. определяется перечень из 30 показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Их условно можно разделить на несколько
групп: (1) некоторые показатели здоровья населения, зависящие от деятельности здравоохранения, оснащенность медицинских учреждений и
внедрение современных организационных технологий в их деятельность;
(2) некоторые показатели образования населения и внедрение новых организационных технологий в деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений; (3) некоторые показатели развития транспортной
инфраструктуры и доступности; (4) некоторые показатели обеспеченности жильем, жилищного строительства и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; (5) некоторые показатели освоения и развития
ресурсов муниципальной собственности; (6) удовлетворенность населения отдельными сторонами деятельности органов местного самоуправления. Таким образом, можно отметить, что в перечне, представленном
Президентом, даны показатели, отражающие функционирование социальной инфраструктуры, а также источники устойчивого развития муниципального образования.
В исполнение Указа Президента Правительством РФ 11 сентября 2008
г. издано распоряжение № 1313, в котором представлен перечень из 31
дополнительных показателей, а также методика для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Так, для характеристики ситуации, связанной с охраной здоровья населения выделены три группы показателей. Первая группа, по мнению
авторов методики, характеризует степень внедрения в муниципальном
образовании современных организационно-экономических и финансо-
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вых моделей управления здравоохранением, мотивирующих учреждения
на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема
предоставляемых услуг (4 показателя). Вторая группа показателей являются индикаторами уровня социально-экономического развития муниципального образования и благополучия населения и характеризуют
здоровье населения, а также доступность и качество предоставляемой медицинской помощи. К ним относятся показатели первой группы, а также
2 индикатора смертности населения. Третья группа показателей характеризуют эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе здравоохранения
муниципального образования и отражают сбалансированность объемов
и стоимость оказываемой медицинской помощи (11 показателей).
Из приведенного распределения видно, что наименее информативной
является вторая группа показателей, среди которых нет индикаторов социально-экономического развития муниципального образования и тем
более благополучия населения. Что касается характеристики здоровья,
то по двум показателям смертности на дому или в первые сутки в стационаре, судить о здоровье населения крайне сложно. Таким образом, заявленный содержательный смысл блока индикаторов в действительности
не подкреплен конкретными показателями.
Подводя итог, можно отметить две основные проблемы. Во-первых,
среди значительного числа частных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления нет комплексных
показателей, ориентированных на результат деятельности. Между тем,
судить о достигнутых уровнях и тем более о динамике по набору из более
чем шести десятков индикаторов, имеющих разнонаправленные тенденции, довольно сложно. Во-вторых, исходный уровень социально-экономической состоятельности муниципальных образований и их
возможности для развития принципиально различаются, даже если рассмотрение в принятых документах ограничивается городскими округами
и муниципальными районами. Таким образом, сравнивать возможно не
полученные результаты или их динамику, а достижимые уровни, т.е. те,
которые могут быть в принципе получены при исходных условиях, при
наличии соответствующего потенциала.
По итогам переписи, около трети трудоспособного населения края (и
почти половина сельских жительниц) выпадают из экономической жизни
региона. При этом на разного рода пособия (кроме стипендии) проживает
чуть больше 10% трудоспособного населения. Таким образом, каждый
пятый трудоспособный житель края оказался и вне экономики и вне помощи социальных служб. Между тем, именно неработающие оказываются основной группой риска как повышенной смертности в целом,
так и рисков экзогенной, предотвратимой силами здравоохранения патологии, в частности.
В проблеме изучения заболеваемости выделены несколько аспектов:
тенденции и возрастные особенности заболеваемости от основных при-
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чин в Красноярском крае на общероссийском фоне; проблема социально
значимых болезней и ее территориальные аспекты; оценка недовыявления патологии по данным опроса населения и выявление социально-демографического профиля недоучета заболеваемости по данным
обращаемости.
В результате отмеченных тенденций, отрыв в уровнях общей заболеваемости взрослого населения, который существовал в крае в 1993 г., к
2009 г. остался практически прежним: краевые уровни составляют 7580% среднероссийских.
Ключевой проблемой содержательной интерпретации закономерностей здоровья населения, полученных на базе сложившейся системы медицинской статистики является оценка качества этой статистики, в
частности оценка полноты учета данных о заболеваниях населения.
В период реформ на рубеже 1990-х годов Красноярский край вступил
с худшими, чем в среднем по стране, показателями продолжительности
жизни. Однако уже в 1992-1993 г. уровни продолжительности жизни выровнялись, а к 1998 г. они на 1,0-0,5 года были выше, чем в целом по
стране. К периоду активного роста продолжительности жизни в 20062007 г. Красноярский край подошел с преимуществом в 2,5-1,5 года на
общероссийском фоне. Таким образом, проведенная оценка особенностей здоровья населения в Красноярском крае свидетельствует, что существуют значительные резервы снижения потерь здоровья населения,
прежде всего, за счет действий органов управления здравоохранения, а
сокращение смертности должно быть главным направлением деятельности.
Изучение предотвратимой смертности в России характеризует эффективность данного подхода, его аналитическую и прогностическую ценность. Было выявлено основные проблемы, которые требуют своего
решения. Во-первых, данное направление требует дальнейшего развития
и совершенствования, поскольку потери здоровья не исчерпываются
лишь преждевременной смертностью. Во-вторых, сокращение потерь
здоровья населения страны не может решаться только на уровне муниципального образования, а должно быть общей проблемой всех уровней
власти: федерального, регионального и муниципального.
Предотвратимость потерь здоровья за счет заболеваемости и смертности в населении трудоспособного возраста на муниципальном уровне составляет, по мнению экспертов, - врачей муниципального
здравоохранения - около 30%. Это, как и следовало ожидать, меньше, чем
общая вероятная предотвратимость летальных исходов без разделения на
ответственность муниципального, регионального и федерального уровней, которая составляет от 22 до 70% от общего числа случаев смерти при
отдельных причинах.
В соответствие с европейским подходом, среди направлений предупреждения заболеваний практически во всех случаях доминирует профилактика поведенческих факторов риска. По мнению экспертов, акцент

118

на это направление деятельности поможет предупредить от 30 до 70%
случаев заболеваний и травм в зависимости от вида патологии. По мнению экспертов 45-55% вероятной предотвратимости смертности определяется адекватностью и качеством медицинской помощи.
В целом исходя из российского подхода, на долю здравоохранения
приходится 30-40% предотвращения заболеваемости и 60-75% предотвращения смертности. Таким образом, и в соответствие с российским, и в
соответствие с европейским подходами здравоохранению принадлежит
ведущая роль в предотвращении потерь здоровья на муниципальном
уровне. Эти результаты согласуются с оценками известных российских
ученых, в соответствие с которыми роль здравоохранения в формировании здоровья населения существенно недооценена.
Анализируя роль системы здравоохранения можно отметить акцент
экспертов не столько на доступность медицинской помощи, сколько на
ее качество. Лишь при оценке предотвратимости заболеваемости соотношение этих факторов равное (по 15-20%), тогда как при предотвратимости смертности возрастает роль факторов качества оказания
медицинской помощи до 30-40% и 37-47% соответственно.
Проведенное исследование показало:
- существующее в России местное самоуправление повторяет перераспределение полномочий и ответственности между различными уровнями власти, характерное для всех европейских стран. Однако, не смотря
на разработанные показатели эффективности деятельности местного самоуправления отсутствуют показатели, ориентированных на результат
деятельности: продолжительность и качество жизни населения.
-смертность в Красноярском крае можно отметить преимущество в
2,5-1,5 года соответственно для мужчин и женщин по сравнению с общероссийскими показателями. За исследуемый период продолжительность
жизни мужчин различалась в муниципальных образованиях края на 9,6
года от 54,4-57,4 лет до 63,2-64,0 лет; у женщин различия были несколько
меньше – 6,7 года - от 69,0-70,0 лет до 75,0-75,8 лет.
-предотвратимость потерь здоровья за счет заболеваемости и смертности в населении трудоспособного возраста на муниципальном уровне
составляет, по мнению экспертов, – врачей муниципального здравоохранения - около трети. На долю здравоохранения, как основополагающего
фактора приходится 30-40% предотвращения заболеваемости и 60-75%
предотвращения смертности на муниципальном уровне
-экспертная оценка показала, что доступность медицинской помощи
играет меньшую роль, чем ее качество и это противоречит мнению пациентов о доступности медицинской помощи. При оценке предотвратимости заболеваемости соотношение этих факторов равное (по 15-20%),
при предотвратимости смертности фактор качества оказания медицинской помощи возрастает до 30-40% и 37-47% .
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Предложено:
1. Министерству здравоохранения и социального развития Красноярского края:
- Использовать в качестве индикаторов оценки деятельности муниципальных органов здравоохранения показатели, характеризующие предотвратимые потери здоровья от заболеваемости и смертности.
- Провести анализ существующих целевых муниципальных программ, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи и по возможности включить разработанные индикаторы в
перечень критериев эффективности органов местного самоуправления.
2. Руководителям органов местного самоуправления:
- Определить роль муниципального уровня управления в решении
задач, по повышению качества и доступности медицинской помощи;
- Установить мониторинг социального статуса населения муниципального образования, как существенного фактора, влияющего на состояние
здоровья населения.
- Оценивать в динамике влияние сокращения потерь здоровья населения, как фактор, определяющий эффективное функционирование органов местного самоуправления.
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Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) является одной из наиболее
актуальных задач, стоящих перед современным обществом. Анализ последних исследований и публикаций показывает, что формированию ЗОЖ населения России в последние годы уделяется немало внимания: изучены
медицинские, педагогические, философские и социальные аспекты данной
проблемы. Однако для более полного ее понимания необходимо провести анализ законодательства РФ с точки зрения нормативно-правового обеспечения
формирования ЗОЖ с целью выявления существующих пробелов и принятия
необходимых мер по совершенствованию нормативной базы в этой сфере.
Базовый закон, регулирующий правовое обеспечение здорового образа
жизни, является федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации.
В данном законе (ст.2) даются понятия охраны здоровья, медицинской
услуги, медицинское вмешательство и профилактика. Проводится анализ
принципов охраны здоровья (ст. 4), один из которых говорит о приоритете
профилактики в сфере охраны здоровья, а органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими
полномочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на
профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни.
Согласно ст.12 профилактика осуществляется путем разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; осуществления мероприятий по предупреждению и
раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально
значимых заболеваний и борьбе с ними; проведения профилактических и
иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения
в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществления
мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществ-
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ляющего выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. Проведение единой государственной
политики в сфере здравоохранения, разработка и реализация программ формирования относится проведение здорового образа жизни и других программ
в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи, санитарно-гигиеническому
просвещению (ст.14).
Данный закон наделяет большими полномочия органам государственное
власти субъектов РФ для обеспечения здорового образа жизни ст.17. К ним относятся:
-разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие
в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
- организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов (за исключением территорий, медицинская помощь
населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Для формирования здорового образа жизни необходима организация
охраны здоровья, которая осуществляется путем разработки и осуществления
мероприятий по профилактике возникновения и распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по формированию здорового образа
жизни населения ст.30.
Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной
власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими
организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и
реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития,
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни, у граждан начиная с детского возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование
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мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения
здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и
спортом.
С целью восстановления и поддержания здоровья граждане РФ могут
воспользоваться медицинской реабилитацией и санитарно-курортным
лечением (ст.40).
Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи обязаны: обеспечивать проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний и
на раннее их выявление; проводить пропаганду здорового образа жизни.
В последнее время РФ активно финансируются Федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Одной из таких программ является приоритетный национальный проект
«Здоровье», целью которого является сохранение и укрепление здоровья населения России на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи, что, в свою очередь,
должно привести к увеличению продолжительности жизни и рождаемости в
стране.
К числу основных составляющих понятия «здоровый образ жизни» относятся режим труда и отдыха, рациональное питание, достаточная физическая
активность, поведение, способствующее профилактике социально-значимых
заболеваний, соблюдение правил гигиены, закаливание, отказ от вредных
привычек. Поэтому российское законодательство, касающееся формирования
ЗОЖ, было проанализировано именно с этих позиций.
Однако необходимо подчеркнуть, что только нормами права невозможно
урегулировать всю деятельность по формированию ЗОЖ. Значительная роль
принадлежит самому человеку, его осознанному поведению и ответственному
отношению к собственному здоровью. Должна произойти революция в головах, возникнуть потребность, а то и мода быть здоровым. Только совместными
усилиями государства, общества, общественных организаций и большинства
граждан можно добиться успеха в данном направлении. В связи с этим, попрежнему актуальной остается работа законодателей и правоохранительных
органов по совершенствованию системы юридических норм, направленных
на обеспечение охраны здоровья и создание условий для здорового образа
жизни.
Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье
человека факторов среды его обитания.
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Информационно-аналитические особенности профессиональной деятельности практического врача
Самитов Э.О. к.м.н.
Самитов О.Ш. к.м.н.
Поликлиника Казанского научного центра РАН
405515@mail.ru

Термин «информационно-аналитическое обеспечение» в настоящее
время широко применяется во всех сферах жизнедеятельности, включая
и библиотеку. В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. слово «обеспечение» в одном значении объясняется через глагол «обеспечить» (как деятельность), в другом - как «то, чем обеспечивают
кого-нибудь, что-нибудь (материальные ценности, деньги)». Отсюда
можно сделать вывод о том, что понятие «обеспечение» может рассматриваться в статистике как совокупность средств, инструментов, которые
служат решению определенных задач, а также условий, способствующих
процессу их решения, и в динамике - в качестве процесса создания и предоставления упомянутых выше средств и условий.
Общей задачей высшей медицинской школы является подготовка
практического врача, способного к диагностике, к лечению и профилактике заболевания. Не секрет, что до сих пор эта задача решается эмпирически. Мы плохо представляем, какие требования к интеллекту
предъявляет деятельность врача, какие качества ума необходимо развивать у него и как это делать. Исследование особенностей профессионального мышления позволило бы разработать научные рекомендации о
путях и методах его формирования у будущих медиков. При характеристике профессионального мышления врача принято чаще всего употреблять термины «клиническое», «врачебное», «медицинское» мышление.
Следует отметить отсутствие однозначной трактовки данных терминов,
а также расплывчатость и неопределенность раскрытия сущности профессионального мышления врача. Мы считаем, что обязательным моментом мышления врача является выявление и установление сущности
патологических процессов в организме человека, считаем, что врачебное
мышление является творческим. В клинической практике врач очень
часто встречается с труднообъяснимыми, не описанными в руководствах
явлениями, а не только с бесспорными фактами. Не случайно у опытных
врачей-профессионалов со временем возникает критическое отношение
к классическим описаниям болезней. Они на практике убеждаются в том,
что все описываемые в руководствах характерные симптомы заболевания
обнаруживаются крайне редко. Вместе с тем надо учитывать и наличие
новых, ранее неизвестных сторон болезни, отсутствующих в медицинской литературе, но раскрываемых клинической наукой. Это говорит об
ограниченности первоначальных данных о сущности того или иного за-
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болевания. Патологические процессы и состояния всегда подвижны, изменчивы, и, сколько их ни изучай, рано или поздно обязательно натолкнешься на какую-нибудь неожиданность, противоречие, их
непредвиденные стороны. Именно при столкновении с атипичностью,
нестандартностью, противоречивостью картины болезни врачебное
мышление алгоритмического типа «теряется», «пасует». Ошибки в диагностике при этом оправдываются, как правило, ссылкой на их атипичность. Современный врач должен обладать гибким, пластичным
мышлением, проявляющимся в быстроте преобразования, изменения
способа, тактики лечения, диагностических заключений в соответствии
с изменениями объективной ситуации (изменения течения болезни или
состояния больного, атипичность картины болезни и т. д.). Это предполагает выделение существенных сторон таких изменений, возможность
отхода от привычных действий, от стереотипа и нахождение новых путей
решения, комбинации элементов прошлого опыта. Таким образом, мы
считаем, что настоящая клиническая работа является всегда творческим
делом. Основная цель профессионального обучения врача — это формирование творческого (рефлексивного) врачебного мышления как основы
профессиональной творческой деятельности. При врачевании необходимо раскрыть сущность столь сложного процесса, как заболевание человека,
а
это
доступно
профессиональному
мышлению
содержательно-постигающего (теоретического) типа. Потребность в
таком мышлении возникает из самой клинической практики. Мы полагаем, что подлинный профессионализм врача связан, прежде всего, с теоретическим, рефлексивным, типом мышления. Именно оно (а не
алгоритмизированное) дает огромные преимущества врачу при решении
диагностических, лечебных и профилактических профессиональных
задач. Поэтому формой профессионального мышления врача для нас является структура теоретического мышления, проявляющаяся на материале врачебной деятельности. Естественно, профессиональная
деятельность врача-клинициста может быть основана и на рассудочноэмпирическом мышлении. Известно, что в клинике широко используются эмпирическое обобщение и абстракция, позволяющие действовать в относительно узком круге ситуаций и задач, чаще всего благодаря
накоплению и обобщению опыта путем проб и ошибок. Поэтому врач,
например, вместо конкретного анализа, изучения клинической картины
болезни стремится по внешним, поверхностно осознаваемым признакам
доказать, что симптомы болезни данного больного полностью совпадают
с «классической» картиной болезни. В этом случае диагностика и лечение
проводятся формально, а ошибки в диагностике оправдываются ссылкой
на атипичность симптомов болезни. Еще раз подчеркнем, что врач с эмпирическим типом профессионального мышления может быть блестящим исполнителем благодаря накопленному клиническому опыту, но
только в рамках четко определенных типовых, стандартных задач, алгоритмов. На профессиональное врачебное мышление достаточно часто

125

ссылаются, однако экспериментально оно до сих пор фактически не исследовалось. Вместе с тем анализ показывает, что профессиональные диагностические и лечебно- технические задачи несколько больший
процент врачей-практиков решают на основе анализа, рефлексии и планирования, чем задачи неучебного характера.
Профессия врача трудная сложная и почетная, так как в его руках
самое ценное, что есть у человека - здоровье и жизнь. Врач обязан иметь
достаточно обширные знания не только в области своей узкой специальности. Он должен разбираться в смежных врачебных специальностях,
общемедицинских дисциплинах и быть эрудированным, культурным человеком. Без достаточно широкого общего и биологического кругозора
нельзя как следует понять сложных процессов, происходящих в организме человека и приводящих к болезни. Для того чтобы знание превратилось в умение, нужны опыт, практика и выработка необходимых
навыков. Все сказанное должно быть учтено в программах медицинского
образования и общей подготовки к нему. Не меньшее значение, чем обучение, имеет воспитание врача. Врач должен быть внимательным и наблюдательным. Он должен внимательно слушать не только то, что
говорит больной, но и наблюдать, как он это говорит. Выслушивая ответы
больного, врач должен обращать внимание на отрицания, звучащие как
утверждение, и наоборот. При обследовании больного и беседе с ним
врач не должен быть рассеянным. Он должен помнить, какие вопросы задает больному, так как больной тяжело переживает, если врач повторно
задает ему тот же вопрос. Врач должен быть, прежде всего, тактичным в
обращении с больными, с коллегами, средним и младшим медицинским
персонаналом и вообще с людьми. Вежливое, любезное, доброжелательное обращение с больными не должно переходить в грубоватую фамильярность. Врач должен быть оптимистом, однако излишняя
жизнерадостность в общении с больным, особенно тяжелым, неуместна.
Врач должен быть энергичным, решительным и инициативным, когда
это нужно, перевоплощаться в терпеливого и осторожного, если это диктуется интересами больного. Врач должен быть честным и правдивым,
но правдивость его, как и все другие качества, должна идти на пользу
больному, а не во вред ему. Следует иметь в виду, что почти все тяжелобольные требуют от врача, чтобы он сказал им всю правду об их заболевании и прогнозе. Однако, требуя «правды», многие больные хотят
услышать из уст врача успокоительный ответ. Им хочется, например,
услышать, что рака у них нет, и было бы жестоко в таких случаях лишать
больного утешения из-за принципиальной честности врача. Но врач всетаки должен по возможности говорить больному правду и успокоить
больного. Бывают диагностические ошибки, когда диагноз тяжелого заболевания не подтверждается, или когда, несмотря на тяжесть, заболевание оканчивается благополучно для больного. Вместе с тем есть больные,
которым следует сказать правду об их тяжелом заболевании. Этот трудный в деятельности врача вопрос должен решаться индивидуально для
каждого больного.
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Существенную роль во взаимоотношениях врача и больного играет
врачебная тайна. Больной должен быть уверен в том, что врач никому не
передаст его слов. Особенно это касается некоторых анамнестических
сведений, неприятных для больного событий и переживаний, вопросов,
связанных сексуальной жизнью и т. д. Но есть и такие вещи, которые, по
мнению врача, нет оснований, скрывать от окружающих, больные же, которых это касается, придерживаются другой точки зрения. Соблюдать
врачебную тайну — обязанность врача, однако из этого правила есть исключения. Если эта тайна выходит за пределы взаимоотношений врача
и больного, а касается третьих лиц, здоровью или благополучию которых
угрожает, она перестает быть врачебной тайной. Врач должен сочувствовать больному. Если он не любит больных, относится к ним с брезгливостью или безразличием, то ему лучше отказаться от лечебной работы.
Только сочувствуя больным, врач сможет сохранять ровный, спокойный
и любезный тон в обращении с ними, несмотря на их капризы, раздражительность и другие, неприятные для врача проявления дурного настроения, наблюдающиеся при самых различных заболеваниях. Кроме
уже сказанного о морально-этических качествах врача, следует упомянуть о достойном поведении врачей в отношении друг друга непосредственно и при больных. Врач не должен делать другому врачу замечаний
в присутствии больного, вступать в спор по поводу его состояния, заболевания или назначений. Собирая анамнез и знакомясь с ранее проводившимся лечением, врач не должен в присутствии больного
отрицательно отзываться о применявшихся лекарствах и методах лечения.
Профессиональную подготовку врач получает в результате специального обучения, где проводится практическая наработка необходимых
профессиональных качеств и освоение знаний подходов и техник воздействия для работы в
лечебно-профилактических учреждениях. Профессиональное образование, супервизии, постоянное повышение своей
квалификации, участие в учебных и личностных тренингах, на лекциях,
конференциях, семинарах дают больше шансов стать эффективным в работе, поскольку тем самым «работает» активность, расширяется опыт и
кругозор, человек познает окружающий мир и себя в этом мире снова и
снова.
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В России данные о перинатальной смертности не достоверны из-за
недостоверности регистрации умерших новорожденных. Это затрудняет возможности выявления резервов снижения репродуктивных потерь на основании их анализа.
Доля умерших в первые 24 часа после рождения является показателем достоверности учета ранней неонатальной смертности; уменьшение доли умерших в течение первых суток жизни среди умерших
в возрасте 0-6 суток может свидетельствовать о неполной регистрации
случаев смерти новорожденных и учета их как мертворожденных.
Как известно, принцип реконструкции показателя младенческой
смертности, применявшийся Делапортесом, основан на использовании для расчета наиболее поздней составляющей смертности детей
первого года жизни (6-11 месяцев жизни) как максимально достоверно
регистрируемой. Используя этот же принцип, мы предлагаем способ
верификации показателя смертности детей в первые 24 часа жизни на
основании показателя смертности в первые дни жизни (1-15 дней),
когда регистрация случаев смерти новорожденных более надежна.
Для реконструкции показателя мы построили модель полиномиальной регрессии усредненных за три года показателей смертности
детей в первый месяц жизни для России в целом. Использованы данные из формы статистической отчетности С45 за 2008-2010 годы. При
анализе динамического ряда доли случаев смерти за анализируемый
период были выявлены тенденции биологической выживаемости, которые были экстраполированы с помощью математических моделей.
Для смертности мальчиков и девочек построены разные модели, но
в обоих случаях наилучшее приближение наблюдаемым данным было
получено при использовании полинома третьей степени. Для смертности мальчиков статистически достоверная полиномиальная модель
построена на информации о смертности в первые 19 дней (R2=0,982),
для девочек – в первые 13 дней (R2=0,987).
В обоих случаях прогнозируемая доля смертности в первые 24 часа
были больше доли, оцененной на основании усредненных наблюдений
(табл. 1). Сдвиг глубины моделирования как вперед, так и назад приводил к результатам, еще более отличающимся от наблюдений.
Процесс вымирания всех биологических видов строго подчиняется
общим закономерностям: чем ближе возраст детей к моменту рожде-
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ния, тем большую долю они составляют среди всех потерь новорожденных. Нарушение возрастной структуры младенческой смертности
свидетельствует о нарушениях регистрации умерших.
Таблица 1

Моделируемое распределение умерших мальчиков
и девочек в первые дни жизн
Мальчики

Девочки

Возраст
Доля в
Моделисмертности Число
умерших наблюде- руемая
ниях
доля

Число
Доля в
Моделиумерших наблюде- руемая
ниях
доля

до 1 дня

853,0

20,1

21,8

716,7

26,1

26,3

1 день

704,3

16,6

16,7

517,0

18,8

18,4

2 дня

602,3

14,2

12,5

394,3

14,4

12,6

3 дня

370,7

8,7

9,2

216,0

7,9

8,4

4 дня

240,0

5,6

6,7

144,3

5,3

5,7

5 дней

201,0

4,7

4,9

128,3

4,7

4,1

6 дней

164,7

3,9

3,6

108,7

4,0

3,3

7-9 дней

374,0

8,8

7,4

258,3

9,4

11,5

10-13 дней

368,7

8,7

9,1

260,7

9,5

11,5

14-19 дней

375,3

8,8

8,2

-

-

-

Итого

4254,0

100,0

100,0

2744,3

100,0

100,0

Следовательно, можно сделать заключение, что данные официальной
статистики в целом для России в 2008-2010 годах искажены в сторону
занижения числа умерших в первые 24 часа жизни.
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Использование построенных моделей ограничено территориями с
большой численностью населения, то есть для отдельных субъектов
РФ они могут применяться не всегда. В 2010 году в Москве умерло 228
мальчиков в первые 19 дней жизни, согласно модели, число умерших
в первые сутки должно составлять 50 младенцев, зарегистрировано 42.
В данном случае мы не можем сделать никаких заключений о неправильной регистрации, поскольку наряду с ошибкой метода возможны
случайные флуктуации показателя. А расчеты для Республики Дагестан позволяют сделать заключение о существенном недоучете умерших мальчиков в первые сутки жизни: по модельной оценке их число
должно быть около 66, а зарегистрировано лишь 39. И наоборот, в Республике Чечня модельные оценки числа умерших мальчиков в первые
24 часа составляют 52, а зарегистрировано 84. Такой сдвиг свидетельствует о недоучете числа умерших младенцев в первые недели жизни.
Аналогичное соотношение модельных оценок и наблюдения для этих
субъектов РФ наблюдается для девочек: 33 против 30 в Москве, 56 против 38 в Дагестане и 45 против 66 в Чечне.
Таким образом, построенные модели могут быть применены в практической работе для анализа достоверности региональных данных о
числе новорожденных, умерших в первые 24 часа жизни.
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Основной целью профилактической работы медицинских учреждений
являются сохранение здоровья населения (перечень нормативно-правовых
материалов).
Эффективность профилактики патологии любого профиля зависит от
результатов научных исследований и системы практических мероприятий,
направленных на установление оптимальных условий здорового образа
жизни, соблюдение санитарно-гигиенических требований к окружающей
среде и реализации современных медико-социальных организационных
форм профилактики, в частности диспансерного наблюдения.
Анализ и обобщение результатов научных работ по изучению роли исследований социально-гигиенической и медико-организационной направленности в системе оказания профилактической помощи различных типов
медицинских учреждений в охране здоровья населения позволили определить основные принципы организации и резервы повышения качества профилактической помощи и выделить основные позиции. касающиеся
организационно-структурных изменений перспективного развития профилактики заболеваний.
Таких как:
Разные источники финансирования ОМС, бюджетные, внебюджетные.

Инфраструктура (функциональная основа организации, различие типологической структуры сети)
Кадры (возможности подготовки расстановки и использования)
Эффективность (стабильность финансирования, наличие гарантированной программы, отсутствие концепции, стратегии, объемов профилактической
помощи,
связи
с
первичными
амбулаторно-поликлиническими учреждениями).
Для решения выше обозначенных проблемных зон необходимо:
Позиция 1
Концепция интеграции в укреплении здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний подразумевает, что ряд факторов риска, связанных с образом жизни и окружающей средой, являются общими для
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основных неинфекционных заболеваний. С учетом сказанного внедрение
интегрированного подхода способствует объединению усилий по отношению к этим факторам риска, и созданию в перспективе эффективного пути
к снижению частоты возникновения неинфекционных заболеваний.
Позиция 2
В практическом отношении интеграция подразумевает:

- создание на существующей инфраструктуре и ресурсах здравоохранения непрерывной системы, охватывающей укрепление здоровья, профилактику заболеваний и их лечение. Непрерывность системы формируется
за счет внедрения на местах профилактических модулей (Мероприятий);
- влияние недостатков в профилактической работе на различных уровнях (локальном и региональном);
- проведение ряда мероприятий по:
- подготовке площадей в государственных учреждениях здравоохранения субъектов РФ и учреждениях здравоохранения муниципальных образований для организации на функциональной основе центров здоровья в
целях реализации мероприятий;
- оснащению оборудованием;
- подготовке медицинских кадров по специальности;
- контролю расходов бюджета;
- внедрению на местах профилактических модулей, направленных на
контроль «выявленных основных факторов риска во всех соответствующих
группах населения, (поддержка соответствующих организаций, взаимосвязь различных модулей через механизмы планирования и координацию,
взаимосвязанность образовательных программ для населения);
- занятию руководителям здравоохранения лидирующего положения в
содействии интеграции в системе здравоохранения, для возможности влияния на развитие первичной службы здравоохранения.
Позиция 3
Реализация позволит:

- обеспечить населению доступность к службам здравоохранения, ориентированным на профилактику;
- отказаться от оказания фрагментарной чрезмерно специализированной профилактической помощи:
- обеспечить непрерывность профилактической помощи;
- установить среди первичной службы здравоохранения междисциплинарный «командных» подход;
- оказание разносторонней профилактической помощи за время одного
посещения.
Позиция 4
Интеграция имеет ряд преимуществ:

- соблюдение последовательности при проведении политики в области
здравоохранения и умение работать вовлеченных в коллектив лиц, уже на
ранних стадиях исполнении профилактической программы при проведении выработки цели стратегического плана и оценки потребности
в ресурсах:
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Проведение широкомасштабной профилактической работы для предупреждения неинфекционных заболеваний возможно при условии если:
- руководитель учреждения умеет создать сотрудничество не только
внутри здравоохранения, но и с другими «секторами» общества (сельское
хозяйство, образование, финансовые органы, строительство жилья, средства массовой информации, различные неправительственные, религиозные, спортивные организации, сфера питания, (модели межсекторальной
кооперации и др.)
Привлечение опыта субъектов федерации по реализации модели «Здоровые города»
Позиция 5
Демонстрационные проекты-компоненты развития всесторонней политики профилактики неинфекционных заболеваний (дают возможность
апробировать профилактические подходы в ограниченном масштабе, повышают знания населения о необходимости и пользе профилактики). Вместо того, чтобы убеждать лиц, принимающих решения, и средства массовой
информации с помощью теоретических аргументов, демонстрационный
проект показывает в реальной ситуации, как это делается, что профилактика возможна и ее можно реализовывать (генерируют новые знания, в
области профилактических вмешательств, создают условия для приобретения практических навыков).
Позиция 6
Проведение научных исследований по экономической эффективности
профилактике неинфекционных заболеваний:

- экономическая эффективность немедикоментозного лечения артериальной гипертонии;
-математические модели для оценки эффективности длительных профилактических программ.
Позиция 7
Международный диалог относительно возможностей профилактики.

Но на текущий момент главной причиной является отсутствие структурного организационно-методического подразделения, которое должно это
реализовывать в практику. Для этого нужна четкая дифференциация мероприятий на платные и бесплатные профилактические услуги. Кто должен управлять и контролировать реализацию этих программ. Нет оценки
результатов.
Вопросы экономического обоснования профилактических мероприятий, определение их экономической эффективности и экономический анализ использования средств необходимы для выбора наиболее оптимальных
вариантов, с тем чтобы средства, ассигнованные на профилактические мероприятия, использовались с максимальной эффективностью.
Для оценки значимости профилактических мероприятий необходимо
изменить отношения между врачом и потребителем. Диалог необходимо
стимулировать между «объектом профилактического воздействия» и врачом относительно новых направлений в укреплении здоровья и предупреждении предотвращения сердечнососудистых заболеваний.
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Аннотация: Обсуждаются пути и методы повышения эффективности
мыслительной деятельности врача. Приведена оценка рекомендаций Г.Саймона по принятию решений. Для определения количества необходимых для
диагностики признаков использована формула Шеннона Хартли ( теория информации). Оценка вероятности комбинации признаков проведена на основе
теоремы умножения теории вероятности. На основе собственного опыта обсуждается значение диагностических и терапевтических алгоритмов.Литература:14 источников.
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Широкое внедрение высоких технологий, компьютерной техники, современных методов лабораторных исследований в клиническую практику
совершенно преобразило процесс распознавания заболеваний. Описаны
новые заболевания ранее неизвестные науке.
Характерно нарастание темпов новых заболеваний. По данным ВОЗ,
к началу ХIХ века было известно около одной тысячи болезней, в настоящее
время – свыше 30 тысяч.
При обучении в медицинском вузе студент за все годы должен понять,
усвоить, примерно 50 тысяч понятий, терминов, нормативов и т.п., что равносильно изучению 12 иностранных языков [3].
Таким образом, времена, когда профессиональная подготовка врача опиралась только на его память, давно миновали.
Избыток информации, получаемого современным врачом, парадоксально затрудняет принятие оптимального решения. В связи с этим полезно вспомнить некоторые взгляды и концепции Герберта Саймона,
Нобелевского лауреата, крупного специалиста в области принятия решений [6,7].
Г. Саймон выдвинул идею «ограниченной рациональности» при принятии решения. «В науке о поведении человека принцип рациональности играет такую же роль, какую естественный отбор играет в биологической
эволюции».
Человек, в нашем случае врач, в своей практической деятельности рас-
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сматривает небольшое количество вариантов, существенно различающихся друг от друга, и выбирает тот, который находится в наибольшем согласии с его пониманием конкретной ситуации.
Смысл и идея «ограниченной рациональности» относится к социальнопсихологической области и заключается в том, что человек в большинстве
случаев не стремится к наилучшему решению, а ограничивается первым,
пусть и неудовлетворительным решением. Такая ситуация является весьма
частой во врачебной практике, особенно при неотложных ситуациях или в
условиях резкого дефицита времени.
Другими словами, врач в определенных условиях внешней среды подчиняется некоторым социально–психологическим
закономерностям[15,16].
Из этого следует, что оптимизация работы врача в значительной степени
связана не с его квалификацией (что, естественно не отрицается), а с изменением условий ( внешней среды) его работы. Следовательно, любые способы, переработки информации, облегчающие ее восприятие и
использование по сути улучшают, облегчают и оптимизируют условия врачебной деятельности.
Многочисленными исследованиями и, в частности, нашими наблюдениями [8] показано, что 75 – 85% необходимой для постановки диагноза информации можно получить при обычном клиническом обследовании
больного.
Характерной особенностью современного больного является полиморбидность – наличие многих хронических заболеваний, изменяющие клинику и симптоматику каждого из них. В связи с этим врач обязан и
вынужден определить актуальные на данный момент симптомы и болезни.
«не трогая» остальных. Это согласуется с утверждением Г.Саймона о том,
что «успешное решение задачи предполагает селективный поиск и сокращение исходного многообразия до обозримого множества» [6].
Практический опыт подсказывает, что успешная диагностика возможна
при наличии некоторого количества, так называемых, решающих признаков. Однако прежде всего следует решить, какое максимальное количество
признаков необходимо для распознавания данного заболевания. С помощью чисто клинических методов решение подобной задачи невозможно.
Однако такая задача решается с помощью основополагающей формулы
теории информации. Речь идет о формуле Шеннона – Хартли для равновероятных вариантов [13,14]. Упомянутая формула связывает информацию
и вероятность, а врач всегда имеет дело с вероятностными событиями. В
соответствии с упомянутой формулой, если сообщение указывает на N равновероятных вариантов, то оно несет количество единиц информации, равное log2N. В порядке иллюстрации приведем несколько примеров.
При сахарном диабете общее количество признаков равно 72, количество же необходимых для диагностики признаков равно 6, 17. При диффузном токсическом зобе количество равноправных вариантов (признаков )
равно 70, между тем для диагностики этого заболевания достаточно 6, 13
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признаков. Общее количество признаков при аддисоновой болезни равно
53, количество необходимых для диагностики признаков равно 5,73.
В реальной клинической практике решающее значение приобретает
не столько частота отдельных признаков, сколько частота сочетаний признаков.
Для определения вероятности двух и более независимых признаков использовалась теорема [1]: Р(А1,А2……,Аn)=Р(А1)·Р(А2)……Р(Аn), где
А1,А2,….Аn – события, независимые в совокупности. При этом задача формулировалась следующим образом: если в определенном числе испытаний
установлена вероятность двух и более независимых событий (признаков),
какова вероятность их совместного появления у каждого больного данным
заболеванием? Для иллюстрации приведем примеры из работы [9].
При аддисоновой болезни появление комбинации астения, адинамия,
дефицит массы тела прогнозируется с вероятностью 0,91, комбинация
астения, адинамия, пигментация кожи – с вероятностью 0,88, астения, систолическая гипотония, пигментация кожи - с вероятностью 0,76, а комбинация потеря аппетита, тошнота, рвота – с вероятностью 0,18. Хотя
вероятность последнего симптомокоплекса незначительна, именно он является причиной частых диагностических ошибок. Клинически установлено, что совместное появление диспепсических расстройств чаще всего
является признаком выраженной надпочечниковой недостаточности или
аддисонического криза.
Одной из форм моделирования мыслительной деятельности врача является создание диагностических алгоритмов. Свойства диагностических
алгоритмов, правила их разработки, принципы использования изложены в
фундаментальных исследованиях Л.Б. Наумова [4,5]. На основе работ
Л.Б.Наумова создана система алгоритмической диагностики эндокринных
заболеваний [10] и экспресс-диагностики неотложных состояний в эндокринологии [11].
Полноценный алгоритм может быть создан только на основе синдромного принципа диагностики. Синдромный принцип анализа заболеваний
позволяет сузить многообразную симптоматику до некоторого небольшого
количества информационных блоков. Диагностический алгоритм является
по существу стратегией диагностического поиска. В этом случае процесс
поиска определяется лишь структурой задачи и не зависит от каких-либо
характеристик того, кто решает эту задачу.
Длительное, многократное и систематическое использование алгоритмов диагностики одного класса заболеваний в конечном итоге формирует
у врача, так называемое, алгоритмическое мышление при диагностике болезней других классов. Другими словами, использование алгоритмов в конечном итоге рождает новое качество мыслительной деятельности врача.
Следует оговориться, что алгоритмы не исчерпывают мыслительной
деятельности при распознавании болезней. Диалектика работы врача заключается, помимо всего прочего, в необходимости сочетания индивидуального подхода к больному с научно обоснованной системой
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обследования, программами и алгоритмами диагностики и лечения разных
классов заболеваний. Индивидуальный подход к больному вырабатывается
годами практики и самосовершенствования, система обследования и различные программы дисциплинируют мышление и унифицируют процессы диагностики и лечения. В известном смысле индивидуальный подход
к больному – «персонифицированный» процесс. Между тем, строгое следование программам и алгоритмам в определенном понимании процесс
стандартизованный, не связанный с особенностями личности врача. Следует подчеркнуть, что алгоритмы составляют важную часть науки, но не
исчерпывают ее содержания[2] .
При анализе клинической картины заболевания, оценке состояния
больного и выборе лечения врачу редко удается определить все факторы,
причины и механизмы развития болезни у конкретного больного. Поэтому в реальной жизни приходится ограничиваться не всей полнотой
знания, а лишь синтетической оценкой полученных данных и знанием
общих механизмов патогенеза. В связи с этим чрезвычайно интересно
утверждение Г.Саймона о том, что «нас редко интересует возможность
объяснить или предсказать явления во всей их полноте. Обычно для нас
значительно важнее знать лишь некоторые свойства, выделенные из явлений сложной действительности…Более того, нам не нужно знать или
пытаться предугадать всю внутреннюю структуру системы, достаточно
лишь той ее части, которая необходима для выбранного уровня абстракции» [6].
Рациональная мыслительная деятельность врача особенно важна при
назначении медикаментозной терапии. По меткому замечанию академика З. Янушкевичуса, «мы живем во времена все менее опасной хирургии все более опасной терапии»[12]. Смертность от применения лекарств
превышает смертность в результате всех остальных несчастных случаев,
вместе взятых (Б.Чарльз [12] ).
В связи с этим возникла идея алгоритмизации процесса лечения. Разработан универсальный алгоритм медикаментозной терапии, включающий на каждом этапе достаточно известные принципы и правила.
Прежде всего, следует уяснить для себя достижимые критерии эффективности на промежуточных и конечных этапах лечения.
В каждом случае следует определить клинико-патофизиологические
синдромы или звенья патогенеза заболевания, подлежащие устранению
или коррекции. Только после решения двух перечисленных задач разрабатывается план медикаментозной терапии.
С учетом особенностей клинической картины и фармакодинамики
назначенных препаратов необходимо определить предположительный
период, в конце которого оценивается текущая эффективность лечения.
После начала лечения его продолжение возможно при отсутствии острых осложнений лекарственной терапии (анафилактический шок, отек
Квинке, идиосинкразия). При возникновении последних программа лечения заново пересматривается.
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При эффективности лечения последнее продолжается. При отсутствии эффекта следует определить возможную причину (недостаточная
или избыточная доза, нерациональная комбинация лекарств, их несовместимость, влияние сопутствующих заболеваний, аллергия замедленного
типа, выраженные поражения внутренних органов и др.). В этом случае
производится повторная коррекция лечения с учетом определившейся
причины неэффективной терапии.
Алгоритм совершенно не исключает индивидуального подхода к
лечению конкретных причин. «Лечение болезни может быть совершенно
безличным; лечение пациента должно быть абсолютно личным»(Ф.Пибоди [12] ).
Алгоритм рациональной фармакотерапии в самой общей форме определяет принципиальную стратегию врача при любом развитии событий на
фоне лечения и унифицирует принятие адекватных решений.
В заключение приведем два высказывания по обсуждаемой теме:
«Отдайте человеку человеческое, а машине – машинное» [12] ( Н. Винер).
« Машина должна работать, человек – думать» ( девиз IBM).
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Аннотация: проведено фармакоэкономическое исследование (ABC/VENанализ) терапии одонтогенного остеомиелита в отделении челюстной лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы. Обнаружено,
что максимальная доля расходов по статье "медикаменты" при терапии изученного заболевания приходилась на антибиотики - препараты, относящиеся
к категории жизненно необходимых при данной патологии. Признаком нерационального расходования бюджета явилось присутствие среди средств
класса А (самых дорогостоящих) препаратов категории N (второстепенные
средства).
Ключевые слова: фармакоэкономическое исследование, одонтогенный
остеомиелит, медикаменты, антибиотики.

Введение
В абсолютном большинстве случаев (90-96%) этиологическим фактором воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области является одонтогенная инфекция [1]. Диагностике и лечению больных
с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области всегда уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что
контингент больных с данной патологией является самым многочисленным в стоматологических стационарах.
Традиционно для оценки экономической эффективности терапии
проводят фармакоэкономические исследования. В последние десятилетия во всем мире наблюдается бурное развитие фармакоэкономики,
которая становится важным инструментом управления качеством медицинской помощи, так как позволяет соотнести клинические результаты с затратами, найти пути оптимизации, а нередко и уменьшения
затрат [2, 3].
Целью исследования явилась оценка рациональности затрат по
статье "медикаменты" при терапии одонтогенного остеомиелита в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Пензенской областной
клинической больницы (ПОКБ) имени Н.Н. Бурденко.
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Материалом исследования стали данные выкопировки 435 историй болезни пациентов отделения ЧЛХ ПОКБ с основным диагнозом
«одонтогенный остеомиелит», находящихся на лечении с января по
декабрь 2011 г., с фиксированием диагнозов, количества дней пребывания в стационаре и всех препаратов, выписанных в течение пребывания в стационаре для лечения данной патологии и сопутствующих
заболеваний.
Дизайн исследования - ретроспективное описательное фармакоэкономическое исследование (АВС/ VEN анализ).
После проведенного анализа историй болезни пациентов отделения ЧЛХ ПОКБ была выявлена общая структура врачебных назначений за 2011 г.
Результаты исследования и их обсуждение
В 2011 г. для терапии острого одонтогенного остеомиелита и сопутствующей патологии в отделении ЧЛХ ОКБ г. Пензы было потрачено 118421,2 руб. по статье "медикаменты" и использовано 43
наименования лекарственных средств. Из них в класс А попало 7
(16,28% от общего количества), на которые израсходовано 76,76%
(90900,36 руб. ) всех денежных средств (табл. 1). По данным исследования, что в класс А вошло 6 противомикробных и один обезболивающий препарат. При этом в лидерах оказался цефотаксим (18,67%), а
суммарные затраты на цефалоспорины равны затратам на другие противомикробные средства вместе взятые (метронидазол, ципрофлоксацин, гентамицин): 35,15% и 35,54% соответственно. Затраты на
обезболивающий препарат (метамизол натрия) составили 6,07% от их
общего количества.
К классу В было отнесено 11 наименований лекарственных средств
(25,58% от общего количества), затраты на которые составили 14,33%
от общих затрат на медикаменты (16971,79 руб.). В него вошло 5 противомикробных препаратов, 6 - для симптоматического и патогенетического лечения остеомиелита и 1 средство для лечения
сопутствующей патологии.
Максимальное количество наименований относилось к классу С 25 препаратов, которые составили 58,14% от числа назначенных медикаментов с объемом затрат 8,91%.
По данным VEN -анализа в группу жизненно важных (V) препаратов вошло 24 средства, что составило 55,81% от общего количества
медикаментов. Группа второстепенных (N) препаратов была представлена 19 лекарствами, что соответствовала 44,19% от их общего количества, а доля затрат на них составила 12,10% (табл. 1). Один из
второстепенных препаратов - метамизол натрия по степени затрат на
него попал в класс А, что является признаком нерационального расходования средств.
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Таблица 1.

Сводная таблица результатов АВС/VEN анализа за 2011 г.
Классы препа- Объем финансовых
ратов
затрат по
классам,
%

Доля назначений по классам,
%

Распределение затрат по степени их неоюходимости
внутри классов %
V

V

A

76,76

16,28

70,69

6,07

B

14,32

25,58

13,63

0,69

C

8,91

58,14

5,88

3,03

100,00

100,00

90,21

9,79

Итого

По данным проведенного VEN-анализа расходование средств на медикаменты осуществлялось рационально. На жизненно важные препараты расходовалось более 80% денежных средств, потраченных на
закупку медикаментов, и только 5-10% - на второстепенные лекарственные средства.
Выводы
• По результатам АВС/VEN затраты на медикаменты при лечении
одонтогенного остеомиелита в целом являлись рациональным.
• Признаком нерационального расходования бюджета явилось
присутствие среди средств класса А препаратов группы N.
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На основании государственной статистической отчетной формы № 47 в
Российской Федерации за 2010-2011 гг. был проведен анализ структуры коечного фонда и показателя обеспеченности населения больничными койками основных профилей.
За период 2010-2011гг. общее количество коек сократилось с 1250120 до
1225370. Показатель темпа снижения составил - 2%. Уменьшение в 2011 г произошло за счет терапевтических, хирургических и педиатрических коек. Около
60% коечного фонда составляют основные профили коек (терапевтические,
психиатрические, кардиологические, хирургические, неврологические, фтизиатрические, акушерско-гинекологические, педиатрические, травматологические).
В структуре коечного фонда Российской Федерации в 2011 году первое
место по количеству занимают койки психиатрического профиля – 11,3%
(2010г. – 11,2%) на втором месте терапевтического профиля – 10,6%
(2011г),10,8% (2010г). Количество коек терапевтического профиля сократилось
на 3,3% c 134550 (2010г) до 130067 (2011г). Третье место занимают хирургические койки для взрослых - 7,3% (2011г), и 7,4 % (2010г). Число хирургических
коек по сравнению с 2010г сократилось на 3,9 %. Число неврологических и туберкулезных коек для взрослых в течение исследуемых лет существенно не изменилось и составляет – 5,4% от общего числа коек соответственно. На пятом
месте в структуре коечного фонда находятся койки гинекологического профиля
и все педиатрические койки. Число их также существенно не изменилось 4,9%. Сократилось число педиатрических коек на 3,5%. Число кардиологических коек составляет - 4,2% (2010г) и 4,4% (2011г). К 2011г их число увеличилось на 1% (631). На прежнем уровне остается количество коек для беременных
и рожениц 3,3% (2010) и 3,3% (2011), травматологические койки 3,2% (2010)
и 3,2% (2011) , и койки патологии беременных 3,0% (2010) и 3,0% (2011).
Прочие койки составляют около 40% от общего коечного фонда в Российской Федерации.
Обеспеченность населения больничными койками в 2011г в целом по
стране составила 85,8 на 10 тыс. населения, и за последний год уменьшилась
на 2% (в 2010г – 87,5). Самый высокий уровень обеспеченности населения койками в 2011г отмечается в Дальневосточном федеральном округе - 95,6 на 10
тыс. населения. Максимальные показатели отмечаются в Чукотском АО -149,6,
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Сахалинской области - 129,8 Магаданской области - 127,0. Низкий уровень обеспеченности населения койками отмечается в Северо-Кавказском федеральном
округе -73,9 на 10 тыс. населения. Минимальные показатели: в Республике Дагестан -65,9 и Республике Ингушетия – 49,6.
Обеспеченность терапевтическими койками в Российской Федерации в
2011г составила - 9,1 на 10 тыс. населения. За последний год этот показатель
снизился на 3,4%. Высокий уровень обеспеченности населения терапевтическими койками отмечается в Чукотском АО - 17,48 , Камчатском крае и Республике Саха (Якутия) - 14,92 и - 14,76 соответственно. Низкий уровень
отмечается: в Санкт - Петербурге - 2,41 , Мурманской области - 4,89 и Вологодской области - 6,54.
Обеспеченность кардиологическими койками в среднем по России в 2011г
составила - 3,92 на 10 тыс. нас. За последний год отмечен темп роста этого показателя - 1,0%. Высокий уровень обеспеченности населения кардиологическими койками зарегистрирован в Северо-Западном федеральном округе – 6,17
на 10 тыс. населения (Санкт – Петербург - 5,92, Новгородская область - 5,67, Республика Карелия - 5,62). Наиболее низкий показатель обеспеченности населения кардиологическими койками на протяжении последних лет держится в
Республике Ингушетия – 0,96.
Уровень обеспеченности хирургическими койками на территории Российской Федерации за последний год снизился с 6,99 до 6,73 на 10 тыс. населения.
Неизменно высоким показатель остается в Чукотском АО - 15,69 и Ненецком
АО - 14,25. Наиболее низкий показатель с отрицательной динамикой за последние два года отмечается в Астраханской области - 5,09 (2010 г.), и - 4,72 (2011 г.).
Также низкий показатель обеспеченности хирургическими койками в Республике Северная Осетия-Алания - 4,86 соответственно.
Обеспеченность гинекологическими койками на 10 тыс. населения Российской Федерации составляет - 7,74 (2011 г.), - 7,97 (2010 г.) Темп снижения составил 2,8%. Неизменно высокий показатель остается в Чукотском АО – 20,31, что
более чем в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель. Также высокий
показатель на протяжении двух лет держится в Ненецком АО – 16,20. Низкий
уровень в Карачаево-Черкесской республике -5,65, г. Санкт-Петербург - 4,15 и
Ленинградской области - 4,15.
Показатель обеспеченности психиатрическими койками в Российской Федерации в 2011 г. составил 10,33 на 10 тыс. нас. За последний год темп роста
данного показателя не изменился. Высокий уровень обеспеченности населения
психиатрическими койками отмечается в Центральном федеральном округе (
Костромская область - 23,89, Орловская область -23,68, Смоленская область 22,99). Низкий уровень отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе
- 5,09 (наиболее низкий показатель обеспеченности населения психиатрическими койками на протяжении последних лет держится в Республике Дагестан
и Чеченской Республике – 3,45 соответственно).
Данные показатели дают наиболее общую характеристику удовлетворения
населения стационарной помощью и используются для оценки доступности
больничной помощи для населения, оптимизации мощности сети и структуры
стационарных учреждений.
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Удлинение интервала QT
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Аннотация: В данной статье освещено современное состояние проблемы
приобретенного синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT). Представлены сведения о его распространенности, этиологии, способах диагностики,
возможных путях профилактики жизнеугрожающих осложнений. Среди
факторов, предрасполагавших к появлению СУИQT, отмечались электролитный дисбаланс, обусловленный длительным приёмом тиазидных или петлевых диуретиков. Среди прочих причин возникновению СУИQT
способствовал приём некоторыми пациентами следующих преператов: антиаритмических, антигистаминных средств, антидепрессантов, нейролептиков. При назначении терапии, способной приводить к угрожающему жизни
удлинению интервала QT, необходим учет его исходной продолжительности,
а также контроль результатов и коррекция в процессе лечения.
Ключевые слова: синдром удлиненного интервала QT, распространённость, эффективность метопролола.

Актуальность СУИQT определяется прежде всего доказанной связью
с синкопальными состояниями и внезапной сердечной смертью, на что
указывают результаты многочисленных исследований, в том числе рекомендации Европейской ассоциации кардиологов[1]. По данным J. Bricker,
СУИQT с высокой частотой встречается у лиц с пароксизмальными состояниями, а у детей с врожденной глухотой — 0,8 %. При обследовании
пациентов с кардиогенными синкопальными состояниями СУИQT был
выявлен в 36 % случаев [2]. Информированность об этом синдроме врачей-педиатров, кардиологов, неврологов, семейных врачей, обязательное
исключение СУИQT как одной из причин синкопальных состояний будут
способствовать диагностике обсуждаемой патологии и назначению адекватной терапии для предотвращения неблагоприятного исхода [3].
Цель исследования: определение распространённости и факторов
риска СУИQT у пациентов кардиологического отделения стационара, а
также оценка эффективности бета-адреноблокатора метопролола для
коррекции интервала QT.
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Материалы и методы исследования
Проанализированы 334 истории болезни кардиологических больных
(133 мужчины и 201 женщина) в возрасте 18-89 лет (средний возраст
48,1±19,4 года), находившихся на стационарном лечении. По результатам
стандартной электрокардиографии в 12 отведениях определялся интервал QT. Для расчета выбирали максимальное значение показателя. QTс
определялся по формуле Базетта: QTс = QT/квадратный корень из RR.
СУИQT диагностировался при величине QTс более 440 мс.
Результаты и обсуждение
СУИQT выявлялся у 13 (3,9%) обследованных без существенных различий у мужчин и женщин. Распространённость СУИQT значительно
увеличивалась в возрасте старше 50 лет. Все пациенты с СУИQT имели
заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца
со стенокардией – в 9, артериальная гипертензия – в 3, инфаркт миокарда
– в 2 случаях. У них СУИQT ассоциировался с блокадой левой ножки
пучка Гиса, фибрилляцией предсердий и желудочковой экстрасистолией.
Отношение шансов возникновения СУИQT у больных ИБС составляло –
8,1%, у лиц старше 50 лет – 11,8%. Назначение метопролола способствовало уменьшению средней длительности интервала QTс уже в период
стационарного лечения.
Среди факторов, предрасполагавших к появлению СУИQT, отмечались электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия), как правило, обусловленный длительным приёмом
тиазидных (гидрохлортиазид) или петлевых (фуросемид) диуретиков. В
части случаев возникновению СУИQT способствовал приём некоторыми
пациентами антиаритмических препаратов (соталол, амиодарон), антигистаминных средств (астемизол, терфинадин), антидепрессантов (амитриптилин), нейролептиков (галоперидол). Желудочковая тахикардия
torsade de pointes, обусловленная СУИQT, не регистрировалась, что может
быть связано со своевременной коррекцией проводившейся терапии.
Выводы
СУИQT регистрируется у 3,9% пациентов кардиологического отделения стационара, ассоциируется с органической кардиальной патологией.
Высокий риск возникновения СУИQT отмечается в возрасте старше 50
лет при наличии ишемической болезни сердца. Значительную роль в развитии СУИQT могут играть ятрогенные факторы. Поэтому при назначении терапии, способной приводить к угрожающему жизни удлинению
интервала QT, необходим учет исходной его продолжительности, а также
контроль результатов и коррекция в процессе лечения. Метопролол
уменьшает среднюю продолжительность интервала QT.
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Диагностические корригирующие технологии восстановительной медицины позволяют проводить дозонологическую диагностику и определять функциональные (адаптационные) возможности, что позволяет за
счет использования оздоровительных мероприятий, основанных на использовании природных и преформированных факторов, добиваться сохранения и увеличения психофизиологического потенциала,
функциональных резервов, укрепления иммунитета, повышения качества жизни, жизнестойкости организма. Ожидаемая эффективность использования оздоровительных технологий составляет более 80 % при
достаточно невысокой стоимости данных лечебных программ (Разумов
А.Н., Бобровницкий И.П., Шакула А.В., 2008).
Одним из наиболее перспективных и научно обоснованным направлением натуротерапии в восстановительной медицине и медицинской
реабилитации является применение лечебно-оздоровительных продуктов
и косметических средств на основе пантового оленеводства.
Комплексная программа «Алтай-СПА» базируется на современной
концепции «antiage-медицины» и использует мощнейший природный
оздоровительный ресурс животного происхождения – панты алтайского
марала, содержащие огромное количество биологически активных веществ с выраженным лечебно-оздоровительным и адаптогенным действием. Кроме того, в программу «Алтай-СПА» входит использование
таких мощных природных источников здоровья, как сибирский кедр, фитосборы из алтайских лекарственных растений, оригинальные методики
спа-пилинга и лечебного общего ручного массажа с натуральными природными компонентами кедра, суховоздушные и паровые мини-сауны.
Основными показаниями для назначения СПА-процедур являются
утомление и переутомление; астенические состояния после тяжелых умственных или физических нагрузок; дистресс, дизадаптации; снижение
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы; «проблемная»
кожа; хронические дерматозы; снижение иммунитета и уровня общей резистентности и иммунореактивности организма вследствие неблагоприятных факторов среды и профессиональной деятельности; алиментарное
ожирение; интоксакация организма; профилактика заболеваний и закаливание. Проведение процедур показано также при отклонениях состояния здоровья, проявляющихся астеническим, астено-невротическим,
астено-вегетативным, вегетативно-сосудистым, болевым, вертеброгенно-

147

висцеральным, мышечно-тоническим синдромами.
Программа «Алтай-СПА» использует обширный арсенал пантобальнеопроцедур с доказанными лечебно-оздоровительными свойствами, в
том числе средства для получения лечебно-профилактических ванн,
таких как классические варочные пантовые ванны и современные пантофитоминеральные комплексы. Кроме того, здоровьесберегающие и
реабилитационные технологии программы «Алтай-СПА» предусматривают применение пантосодержащих средств для приема внутрь. К ним
относятся разнообразные безалкогольные пантофитобальзамы и пантофиточаи направленного действия, в состав которых, помимо пантового
сырья, входят целебные сорта меда и композиции лекарственных растений, произрастающих в Горном Алтае, в том числе ценнейшие лекарственные растения-эндемики, нигде кроме Горного Алтая не
встречающиеся.
Комплексное использование современных технологий пантотерапии
в рамках программы «Алтай-СПА» служит мощнейшим средством профилактики, оздоровления и восстановительного лечения самого широкого спектра патологических состояний и расстройств.
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Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс взаимосвязанных нарушений углеводного и жирового обмена, а также механизмов регуляции артериального давления и функции эндотелия, в основе
развития которых лежит снижение чувствительности тканей к инсулину
— инсулинорезистентность.
В течение последних десятилетий в зарубежной литературе МС стал
называться «эпидемией высокоразвитых стран», поскольку именно в них
население страдает от переедания и ведет малоактивный образ жизни.
Около 15% людей (каждый седьмой) в возрасте от 40 до 75 лет страдают этим сложным комплексом симптомов. Именно больные МС входят
в группу риска быстрого развития СД и различных форм ИБС. Только в
Европе, по данным ВОЗ, от 40 до 60 млн. челоовек страдают МС. Распространенность МС до 10% в Китае, до 24% — в США.
Было обследовано 2013 больных ишемической болезнью сердца, у 715
(35 %) из них диагностирован МС, них у 421 (58%) чел. выявлено ожирение 1 ст., 218 (30%) чел. имели 2 ст. ожирения и 76 (10%) больных 3 ст.
ожирения. Также было обследовано 1140 больных гипертонической болезнью (ГБ), из них у 398 (34%) выявлен МС, 254 (22%) чел. имели 1 ст.
ожирения, 98 (8%) – вторую степень и у 46 (4%) больных выявлена 3 ст.
ожирения. Резистентность к инсулину со сниженной толерантностью к
углеводам и гиперинсулинемией выявлялась выявлена у 34% больных
МС группы больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и у 29% больных МС с ГБ. Дислипопротеидемия с гипертриглицеридемией выявлялась у больных МС в обеих группах и составила около 77%.
Программа обследования включала: антропометрическое обследование, измерение артериального давления, проведение суточного измерения артериального давления, регистрации ЭКГ, эхокардиографии.
Верификация МС проводилась согласно критериям Международной фе-
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дерации по сахарному диабету (InternationalDiabetesFederation, IDF), 2005
года. ИБС диагностировали исходя из данных анамнеза, физикального и
инструментального обследования, включая стандартный опросник ВОЗ
на выявление болей в грудной клетке при физическом напряжении и наличие перенесенного ИМ по изменениям на ЭКГ согласно Миннесотскому коду. Лабораторная диагностика выполнялась централизованно в
лаборатории учреждения и включала в себя определения липидного профиля, концентрацию глюкозы в плазме венозной крови, гликозилированного
гемоглобина,
С-пептида.
Психофизиологический
статус
исследовался с помощью теста Спилбергера-Ханина, теста САН.
Комплекс лечения включает в себя: выполнение двигательного режима, диетическое питание, лечебную физкультуру, фармакотерапия
ИБС, артериальной гипертензии, дислипопротеинемии, гипергликемии,
физиотерапия, психотерапия.
У больных МС в роли первоочередного органа-мишени выступает эндотелий сосудистой стенки, поскольку именно эндотелиальная выстилка
сосудов участвует в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, иммунного
ответа, миграции клеток в сосудистую стенку, осуществляет барьерные
функции. Эндотелиальная дисфункция — первое звено в развитии атеросклероза у пациентов с МС, поэтому поиск терапевтических возможностей восстановления нарушенной функции эндотелия остается
наиболее перспективным в предупреждении и лечении сосудистых
осложнений у больных с МС. В последние годы активно изучаются возможности применения методов восстановительной медицины, в частности, немедикаментозных способов коррекции, составляющих МС с
помощью природных лечебных факторов. Они лишены многих негативных последствий фармакотерапии (побочные действия, осложнения, кумуляция и токсические эффекты в отношении других органов и систем)
и обладают мощным саногенетическим влиянием. Одним из перспективных направлений при проведении восстановительного лечения больных
с МС является бальнеотерапия, в частности с применением пантомагниевых ванн. Полученные предварительные результаты позволяют предположить, что включение пантомагниевых ванн в программу медицинской
реабилитации больных МС улучшают состояние их кардиореспираторной системы, показатели липидного и углеводного обмена, психофизиологического статуса и повышают эффективность лечения.
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Одной из приоритетных задач восстановительной медицины является
создание на основе современных диагностических технологий индивидуальных программ оздоровительных мероприятий, медицинской реабилитации и санаторно-курортной помощи по отношению к различным
профессиональны группам (Бобровницкий И.П., 2009).
Аккомодационная система зрительного анализатора занимает особое
место с позиций качества и надежности профессиональной деятельности
у лиц зрительно-напряженного труда, так как аккомодационные нарушения могут приводить к существенному снижению зрительной работоспособности, вплоть до отказа от выполнения зрительной работы. Исходя из
изложенного, сохранение высокого уровня функционирования аккомодационной системы зрительного анализатора является актуальной задачей, имеющей важное медицинское и народно-хозяйственное значение
(Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З., 1976, Арутюнова О.В., 2003; Кожухов
А.А., 2006).
По-нашему мнению в рамках «восстановительной офтальмологии» назрела необходимость практического внедрения комплекса мероприятий
по совершенствованию оказания медицинской помощи лицам зрительно-напряженного труда с расстройствами аккомодации, возникающими
вследствие нарушений психологической адаптации и (или)
развития психосоматической патологии. При этом выбор комбинированного применения методов специфического и неспецифического воздействия на аккомодационную систему глаза целесообразно осуществлять в
соответствии со следующими методологическими принципами:
- основными этапами медицинской реабилитации являются амбулаторно-поликлинический, госпитальный (стационарный) и санаторный,
каждый из которых характеризуется специфическим для этапа решением практических задач медицинской реабилитации;
- патогенетическая коррекция расстройств аккомодации осуществляется комплексно с учетом воздействия специфических (зрительных) и
неспецифических методов, направленных на улучшение гемодинамических и вегетативных показателей, а также коррекции психологического
статуса;
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- в целях коррекции функциональных и стойких нарушений аккомодационно-рефракционной системы глаза считаются апробированными
(при моно или полиприменении) следующие методы: воздействие низкоэнергетического лазерного излучения, местная (локальная) баротерапия,
рефлексотерапия,
сегментарно-рефлекторный
массаж
шейно-воротниковой области, гальванизация воротниковой зоны, применение хвойных ванн, грязелечение, краниальная остеопатическая терапия, лечебная физкультура. При этом комбинация методов
определяется, исходя из разнонаправленного действия факторов, воздействующих на все патогенетические звенья нарушений аккомодации.
В заключение следует подчеркнуть, что практическое внедрение предлагаемой комплексной системы медицинской реабилитации пациентов
зрительно-напряженного труда с нарушениями аккомодации без сопутствующей глазной патологией при расстройствах психологической адаптации должно осуществляться с учетом обоснованных принципов
индивидуального подхода к реабилитации на основе исходного состояния
аккомодационной и вегетативной систем, а также психологического статуса.
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Динамика изменений макулярной электроретинографии и зрительных
функций при комплексном лечении некогерентным поляризованным
полихроматическим светом и динамической электронейростимуляцией
у пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой возрастной макулярной дегенерации
Шарафиева Р.З.
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электроретинография, зрительно вызванные потенциалы на паттерн,
вертебробазилярный бассейн, церебральная гемодинамика.

Актуальность. ВМД является хроническим прогрессирующим заболеванием глаз и является одной из основных причин стойкой утраты
центрального зрения у лиц старше 50 лет [2,5,7]. До 40% населения развитых стран в возрасте старше 50 лет страдает этим недугом, а среди лиц
старше 60 лет - в 58-100% случаев [18]. Заболеваемость ВМД в России
составляет около 15 на 1000 населения [10]. В структуре первичной инвалидности больные с ВМД трудоспособного возраста составляют 21%,
а пенсионного - 32% [9,10]. В последние годы в связи с увеличением продолжительности жизни, неуклонным ростом атеросклероза и сопутствующей патологии ранняя диагностика, лечение и профилактика ВМД
приобретают особую актуальность и медико-социальную значимость
[13].
ВМД – полиэтиологическое заболевание. Факторами риска возникновения ВМД являются: возраст, наследственность, повышенная инсоляция,
курение, неправильное питание, артериальная гипертония, атеросклероз.
Любое воздействие или изменение состояния организма, ведущее к усилению окислительных процессов или накоплению окислительных повреждений, приводит к повышению риска развития ВМД
[3,6,14,17].Пациенты, перенесшие антиглаукоматозные операции и операции удаления катаракты приобретают риск возникновения и развития
возрастной макулярной дегенерации в послеоперационном периоде и в
отдаленные сроки [8]. В литературе имеются сообщения о вирусной этиологии заболевания. [11]. Также одним из самых главных факторов считается нарушение хориоидального кровотока, доказанное с помощью
ангиографических исследований отечественных и зарубежных авторов
[1,12,15.16]. В последнее время в изучении патогенеза ВМД придается
значение автономной регуляции зрительной системы, в частности выявлены вегето-сосудистые механизмы нарушения трофики сетчатки. Из-
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вестно, что вегетативная нервная система управляет работой сердца,
желез и гладкой мускулатуры. В то же время зрительная сенсорная система является одними из входных ворот вегетативной нервной системы,
на которую можно успешно воздействовать квантово-волновыми импульсами [4].
Целью исследования является изучение изменений показателей электроретинограммы (ЭРГ) и зрительных функций у пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой ВМД до и после лечения
некогерентным поляризованным полихроматическим светом и динамической электронейростимуляцией.
Материалы и методы. Нами было обследовано 40 человек (80 глаз) с
сухой формой ВМД. Средний возраст пациентов составил 71,3±1,1 лет.
Всем больным было проведено стандартное офтальмологическое исследование. Для оценки функционального состояния макулярной области
проводилась электроретинография на аппарате «Нейро - МВП» г. Иваново. Для исследования макулярной ЭРГ использовали красный свет.
Определяли негативную а-волну, как результат функционирования фоторецепторов. Исследовали ее амплитуду и латентность. Для исследования полей зрения и выявления относительных и абсолютных скотом
использовали автоматический статический компьютерный периграф
«Периком» (Россия).
Пациентам было проведено комплексное лечение некогерентным поляризованным полихроматическим светом и электронейростимуляцией.
Все исследования проводились до начала лечения, через 2 месяца и
через 6 месяцев после окончания лечения.
Результаты и обсуждение.
Таблица 1.

Динамика макулярной ЭРГ при воздействии красным
светом у пациентов с сухой формой ВМД.
Амплитуда, мкВ M±n
Кол-во
глаз, n
80

До леч.

Через 2
мес.

13,22±1,36 17,17±1,59
p<0,001

Латентность, мс M±n
Через 6 мес. До леч.
￼17,80±1,60
p<0,05

Через 2
мес.

Через 6
мес.

19,32±0,41 18,51±0,36 18,31±0,45
p<0,01
p<0,05

Выявлено, что амплитуда а-компонента у пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой ВМД снижена от нормы на 11,9%, латентность повышена на 20,8%. Через 2 месяца после окончания лечения
амплитуда достоверно повысилась с 13,22±1,36 до 17,17±1,59 на 29,9%.
(p<0,001), а через 6 месяцев с 13,22±1,36 до 17,8±1,60 на 34,6% (р<0,05).
После проведенного курса лечения наблюдалось снижение латентности.
Через 2 месяца после окончания лечения понизилась с 19,32±0,41 до
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18,51±0,36 на 4,2% (p<0,01). Через 6 месяцев с 19,32±0,41 до 18,31±0,45
(p<0,05) на 5,2%.

Рис. 1. Динамика изменения остроты зрения у пациентов с сухой формой ВМД до и после лечения.

После проведенного курса лечения у пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой ВМД острота зрения повысилась на 76 глазах (95%), на 4 глазах (5%) – сохранилось исходное значение. До лечения
острота зрения составила 0,87±0,02, после окончания лечения 0,96±0,01
(p<0,001), улучшение 10,3%. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что у пациентов наблюдался длительный катамнез. Так, через 2 месяца острота зрения 0,95±0,01 на 9,1%,(p<0,001),через 6 месяцев
0,96±0,01 на 10,3%(p<0,001), через 12 месяцев 0,95±0,01 на 9,1%
(p<0,001).
Таблица 2.

Динамика изменений абсолютных и относительных скотом у пациентов
с сухой формой ВМД до и после лечения.
Кол-во
глаз, n

Виды ско- До леч.
том
Кол-во

80

Через 2 мес.

Через 6 мес.

Кол-во

Улучшение, %

Улучшение, %

36

1,93±0,28 44
P<0,001

Абсолют.
скотома

3,44±0,28 2,2±0,32
P<0,01

Относит.
скотома

5,23±0,29 3,61±0,29 31
P<0,01

Кол-во

2,74±0,49 47,6
P<0,05

Через 2 месяца после окончания лечения количество абсолютных скотом уменьшилось с 3,44±0,28 до 2,2±0,32 на 36% (p<0,01), через 6 месяцев продолжает уменьшаться до 1,93±0,28 на 44%(p<0,001).Количество
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относительных скотом тоже уменьшилось: через 2 месяца с 5,23±0,29 до
3,61±0,29 на 31%(p<0,01), через 6 месяцев продолжает уменьшаться до
2,74±0,49 на 47,6% (p<0,05).
Лечение некогерентным поляризованным полихроматическим светом и динамической электронейростимуляцией за счет своего терапевтического воздействия, включающее:улучшение микроциркуляции и
восстанавление нарушенного кровотока, стимуляции обменных процессов, ангиопротекторное и спазмолитическое действие, улучшение реологии крови, стимуляция регенеративных и репаративных процессов,
восстанавление регуляторных способностей вегетативной нервной системы, позволило улучшить церебральную гемодинамику и кровоток в
системе вертебробазилярного бассейна. Все это привело к улучшению
ретинального кровообращения, что, в свою очередь повысило амплитуду
и уменьшило латентность при макулярной ЭРГ, повысило остроту зрения
и снизило количество абсолютных и относительных скотом.
Выводы. 1.У пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой возрастной макулярной дегенерации отмечается изменение показателей электроретинограммы: средняя величина амплитуды а-волны
макулярной ЭРГ была равна 13,22±1,36 мКв, латентность 19,32±0,41 мс.
2. В результате проведенного лечения некогерентным поляризованным полихроматическим светом и динамической электронейцростимуляцией у пациентов сотрудников Казанского НЦ РАН с сухой формой
ВМД отмечается статистически достоверное повышение амплитуды и
уменьшение латентности макулярной ЭРГ, улучшение остроты зрения
и снижение количества абсолютных и относительных скотом в течение
6-и месяцев после окончания лечения.
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Аннотация: Изучено мнение населения старших возрастных групп об организации и качестве медицинской помощи в 3-х поликлиниках г. Махачкала
с помощью специально разработанной анкеты, содержащей 66 вопросов.
Всего опрошено 638 лиц. Результаты исследования показали, что 72,9% опрошенных довольны, 20,2% не совсем довольны и 3,6% не довольны качеством
медицинского обслуживания. Основными причинами неудовлетворенности
работой врачей являлись: отсутствие недостаточного внимания, длительное
ожидание приема, очереди на лабораторные и специальные исследования,
недостаточная квалификация врачей, низкая оснащенность современным
оборудованием и другие организационные недостатки.
Ключевые слова: мнение населения, качество медицинской помощи,
лица старших возрастов.

Введение
Одним из средств, позволяющих получить информацию об организации и качестве медицинской помощи населению, является изучение общественного мнения. Знание общественного мнения об организации и
качестве оказания медицинской помощи помогает получить ответы на
многочисленные важные для населения и системы здравоохранения вопросы, требующие не только оперативного реагирования, но и тактического решения проблем рационального использования имеющихся
ресурсов, оплаты труда и стимулирования персонала с целью дальнейшего совершенствования медицинского обслуживания.
Цель исследования: изучение мнение населения старших возрастных
групп об организации и качестве медицинской помощи в городских поликлиниках.
Материалы и методы исследования
Мнение населения в возрасте старше 60 лет об организации и удовлетворенности качеством медицинской помощи изучено по данным опроса
638 лиц, проходивших обследование и лечение в 3-х поликлиниках (№5,
6 и 9) г. Махачкала. Основная часть врачей, оказывающих гериатрическую помощь в условиях городских поликлиник, составляли лица активного, с позиции трудовой деятельности, возраста – 30-49 лет, что также
сочеталась с наличием достаточно большого врачебного стажа (9-20 лет).
Для сбора материала была разработана специальная анкета «Анкета
изучения мнения населения по вопросам организации и качества меди-
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цинской помощи», которая включала 66 вопросов. Из общего числа опрошенных большинство (62,6%) составили женщины, а на долю мужчин
приходилось 37,4%.
Результаты исследования
При изучении состояния здоровья лиц старших возрастов представлял
интерес то, как сами респонденты оценивают свое здоровье. Анализ материала исследований показал, что большинство (53,1%) опрошенных
оценивало свое здоровье как удовлетворительное. Респондентов, оценивающих свое здоровье как плохое, было больше (38,9%), чем оценивающих его как хорошее (8,0%). Женщин чаще всего беспокоили нарушение
сна (69,5 на 100 опрошенных), далее – нарушение стула (76,8 на 100),
боли в сердце (62,3 на 100), головные боли (57,4%), нарушение зрения
(58,3 на 100). У мужчин эти же отклонения занимают первые пять мест,
только на первое место находились нарушения стула (71,3 на 100).
Среди принявших участие в анкетировании при первых признаках
болезни немедленно обращались к врачу 42,9% опрошенных, 57,1% придерживались позиции выжидания возможного улучшения. При достаточно частом посещении врачей 58,7% мужчин и 64,0 женщин
занимались самолечением.
Изучение мнения населения старших возрастов о качестве медицинской помощи показало, что 72,9% опрошенных довольны качеством медицинского обслуживания. 22,1% – недовольны и 5% – воздержались от
ответа. Основными причинами неудовлетворенности работой врачей
явились: отсутствие недостаточного внимания, доброжелательности в
процессе медицинского обслуживания (соответственно 55,0% и 27,2%),
длительное ожидание приема (соответственно 39,6% и 27,2%), очереди
на лабораторные и специальные исследования (соответственно 30,4% и
18,2%), недостаточная квалификация врачей (соответственно 21,7% и
9,1%), низкая оснащенность современным оборудованием (соответственно 16,0% и 9,1%) и другие организационные недостатки (соответственно 24,3% и 14,3%).
Работой среднего медицинского персонала были удовлетворены 76,2%
опрошенных, не совсем удовлетворены 20,2% и не удовлетворены 3,6%
опрошенных. Причинами неудовлетворенности работой медсестер были:
несвоевременное и неполноценное выполнение назначений врачей 27,4%, нетактичное отношение к пациентам – 23,4%, отсутствие медсестры на работе 9,4% и другие причины – 39,8%.
По данным опроса работой лечебно-диагностических и вспомогательных кабинетов полностью были удовлетворены 62,9% опрошенных, не
совсем удовлетворены – 25,1%, не удовлетворены – 9,0%. Больше всего
оказалось респондентов неудовлетворенных работой кабинетов ультразвукового исследования (УЗИ) (12,9% ответов) и лаборатории (11,2%). Основными причинами неудовлетворенности работой поликлиник
явились: невнимательность медперсонала (80,0%); наличие очередей к
врачам (82,9%) (р<0,05), в лабораторию (60,0%), на УЗИ (25,0%); низкая
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оснащенность кабинетов (18,1%).
Неудовлетворенность населения качеством медицинского обслуживания в значительной части случаев была вызвана отсутствием возможности в полном объеме получения медицинской помощи в данном
лечебно-профилактическом учреждении. В связи с этим население старших возрастов вынужденно обращалось в платные медицинские учреждения.
Из опрошенных 18,8% в анкетах оставили свои пожелания и предложения по улучшению деятельности городских поликлиник. Из общего
числа пожеланий 38,4% так или иначе были связаны с совершенствованием организации приема (снижение нагрузки врачей, уменьшение очередей, улучшение работы регистратуры и др.), более две трети (70,2%)
хотят, чтобы им уделяли больше внимания.
Таким образом, в результате анализа данных социологического опроса
выявлены основные причины неудовлетворенности населения пожилого
и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи в городских поликлиниках: невнимательность, нетактичное отношение медперсонала к пациентам, низкая оснащенность лечебно-диагностической
аппаратурой, недостаточная квалификация врачей и средних медицинских работников, нерациональный график и режим работы, очереди к
врачам и во вспомогательные кабинеты и др. Устранение этих недостатков приведет к повышению качества и степени удовлетворенности городского населения медицинской помощью.
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Сравнительная оценка затрат времени врачей-гериатров и участковых
врачей-терапевтов по обслуживанию больных старших возрастов
Шихнебиев Д.А. д.м.н., профессор
Дагестанская государственная медицинская академия
dair1954@mail.ru

Аннотация: проведена сравнительная оценка затрат времени врачей-гериатров и участковых врачей-терапевтов по обслуживанию больных старших
возрастов в Муниципальном городском центре (МГЦ) и 2-х поликлиниках г.
Махачкала. Фотохрометрические замеры затрат времени врачей проведены
у 248 больных (102 в МГЦ и 146 в городских поликлиниках). Установлено, что
средние затраты времени врача-гериатра на обслуживание 1 посещения больных старших возрастов (18,4±0,4 мин) значительно ниже временных затрат
участкового врача-терапевта на обслуживание 1 посещения лиц аналогичных
возрастных групп (25,6±0,2 мин). Величина затрат времени находится в прямой зависимости от причины, кратности посещения, возраста больного и квалификации специалиста.
Ключевые слова: старший возраст, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, затраты времени

Введение
Изменение возрастной структуры населения страны в сторону так
называемого постарения приводит к увеличению доли лиц старших
возрастов на амбулаторном приеме и увеличению числа посещений
врачами больных старших возрастов на дому. Такие больные страдают часто множественными хроническими заболеваниями, что не
может не сказываться на затратах рабочего времени врачей, оказывающих гериатрическую помощь населению.
Целью исследования явилась сравнительная оценка затрат времени врачей-гериатров и участковых врачей-терапевтов по обслуживанию больных старших возрастов.
Материалы и методы
Исследование проведено в Муниципальном гериатрическом центре
(МГЦ) и 2 городских поликлиниках №5 и №6 г. Махачкала. Всего нами
обследовано 248 больных старших возрастов: 102 в МГЦ и 146 больных
в двух городских поликлиниках. Информация для анализа получена с
помощью фотохронометражных замеров затрат рабочего времени врачей поликлиник. Рассчитаны и оценены средние затраты времени врачей на отдельные элементы работы: сбор жалоб и анамнеза, осмотр,
формирование диагноза, назначение обследования, назначение лечения
и т.д.
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Результаты
В результате проведенного исследования установлено, что средние
затраты времени врача-гериатра на обслуживание 1 посещения больных старших возрастов (18,4±0,4 мин) значительно ниже временных
затрат участкового врача-терапевта на обслуживание 1 посещения лиц
аналогичных возрастных групп (25,6±0,2 мин) (Р<0,05). Колебания
средних величин затрат времени врачей на 1 посещение в различных
типах амбулаторно-поликлинических подразделений объясняются различиями по типу посещаемости. Так, в МГЦ преобладают первичные
и повторные лечебно-диагностические и консультативные посещения,
в городских поликлиниках – лечебно-диагностические и профилактические, а также посещения с целью оформления медицинской документации. По материалам настоящего исследования больше всего
времени (от 26,0 до 27,6 мин) затрачивается на обслуживание лечебнодиагностических и консультативных посещений. Довольно велики временные затраты на профилактические посещения: от 16,6 мин в
кабинетах гериатрического центра до 23,4 мин в городских поликлиниках. Это объясняется тем, что с профилактической целью посещают
участковых терапевтов в основном диспансерные контингенты больных с характерной для данных возрастных групп множественной патологией и вытекающими из этого особенностями их обслуживания. В
гериатрическом центре на обслуживание посещений в связи с оформлением медицинской документации врачи затрачивают 9,9+0,6 мин.
Это намного меньше, чем в городских поликлиниках (15,6+0,4 мин),
где аналогичные посещения преимущественно связаны с оформлением
санаторно-курортных карт, справок, выпиской рецептов, написанием
памяток больному по режиму дня, лечению, диете и т. д.
При посещении с лечебно-диагностической целью затраты времени
на первичное и повторное посещения составили соответственно в гериатрической поликлинике 23,4±0,5 и 17,2+0,2 мин, в городских поликлиниках – 27,3+03 и 18,7+0,1 мин.
Затраты времени участковых врачей-терапевтов на оказание медицинской помощи больным на дому составили 18,9 мин; на первичное
посещение на дому затрачивается больше времени (22,0+0,4 мин), чем
на повторное (16,7+0,2 мин). Подобная зависимость объясняется тем,
что первичные вызовы врача на дом были сделаны в основном к больным с хроническими заболеваниями в стадии обострения; при этом
требовалось уточнение диагноза, нередко решался вопрос о госпитализации. Повторные посещения в 73,8% случаев делались по инициативе
врачей для контроля за динамикой в состоянии здоровья больного. Различие в затратах времени на первичное и повторное посещения на
дому объясняется большими затратами времени на лечебно-диагностическую работу, чем на оформление медицинской документации. Затраты времени врача на оказание медицинской помощи на дому так
же, как и на амбулаторное посещение, возрастают по мере увеличения
возраста больного.
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Заключение
Проведенный анализ фактических средних затрат времени врачей
в разных типах амбулаторно-поликлинических подразделений по обслуживанию гериатрических больных в целом показал, что величина
затрат находится в прямой зависимости от причины, кратности посещения, возраста больного и квалификации специалиста.
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Комплексная медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца с сопутствующей хронической обструктивной болезнью
легких с применением микроволнового аппарата «Астер»
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Ионичевская И.И.
Косухин Е.С.
Салостина Н.И.
Анучкин А.А.
Институт усовершенствования
врачей МУНКЦ им. П.В. Мандрыка МО РФ
Филиал № 2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
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Широкая распространенность ИБС и ХОБЛ среди населения приводит
к частому сочетанию их у одного и того же больного. Каждое из этих заболеваний вносит вклад в патогенез сочетанной кардиореспираторной
патологии и потенцирует ее прогрессирование, усугубляет клиникофункциональные нарушения. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка реабилитационных программ для этой категории
больных, в том числе с применением микроволновой терапии. С целью
изучения эффективности комплексной медицинской реабилитации больных ИБС с сопутствующей ХОБЛ на госпитальном этапе с применением
микроволнового аппарата «Астер»обследовано 56 мужчин в возрасте от
45 до 60 лет (средний возраст 55,3 ± 2,1 лет), поступивших на реабилитацию на 12 – 15 сутки (в среднем на 13,6 ± 1,2 сут) после перенесенного
обострения ХОБЛ.
Медицинская реабилитация 27 больных контрольной группы (КГ)
проводилось по программе, включавшей: режим (щадящее-тренирующий или тренирующий в зависимости от состояния больного), гиполипидемическую диету, лечебную физкультуру (лечебную гимнастику,
дозированную ходьбу), физиотерапию (магнито-лазерную терапию), медикаментозное лечение (ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, мочегонные, дезагреганты, бронходилататоры), психотерапию. Различия в
комплексной реабилитации больных контрольной группы и 29 больных
основной группы (ОГ) заключалось в том, что они получали воздействие
электромагнитного излучения сантиметрового диапазона (λ ~7 см) нетепловой интенсивности (посредством применения аппарата «Астер»). Сеансы
микроволнового
воздействия
длительностью
по
10
минутпроводились на область грудины 2 раза в день (утро, вечер) в течение 10 дней.Комплексная программа медицинской реабилитации больных КГ оказала в целом положительное влияние на пациентов, однако
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динамика большинства показателей кардиореспираторной системы была
несущественной. В результате комплексной реабилитации больных ОГ
отмечали чувства бодрости, особенно в утренние часы, облегчение дыхания, уменьшение кашля и улучшение отхождения мокроты к 3-ему
дню лечения, улучшение настроения, более продолжительный и глубокий сон, уменьшение дискомфорта в прекардиальной области, одышки
и повышение толерантности к привычным нагрузкам. Улучшение их
клинического состояния сопровождалось статистически достоверной положительной динамикой показателей функции внешнего дыхания (ФВД)
(ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, МОС25, МОС50, МОС75) и газового состава
крови (повышение рО2 с 69,5 ± 1,04 до 74,2 ± 1,02мм рт. ст., (р<0,01) и
снижения рСО2 с 42,3 ± 1,13 до 38,4 ± 1,11 мм рт. ст., (р<0,05)). Улучшение вентиляционной функции легких и насыщения крови кислородом
способствовали снижения у больных ОГ систолического давления в легочной артерии (СрДЛА снизилось с 21,3 ± 1,1 до 18,4 ± 0,9 мм рт. ст.
(р<0,05)) и повышению сократительной способности миокарда (увеличение фракции выброса с 51,9 ± 1,4 до 55,4 ± 1,2 % (р<0,05)), повышению
толерантности к физической нагрузке с 76,8 ± 3,6 до 95,2 ± 3,5 Вт
(р<0,05).
Таким образом, проведение комплексной медицинской реабилитации
больных ИБС с сопутствующей ХОБЛ сприменением микроволнового аппарата «Астер»приводит к уменьшению у них проявлений сердечной и
дыхательной недостаточности за счет уменьшения активности воспалительного процесса в бронхах, улучшения функционального состояния
кардиореспираторной системы и психологического состояния пациентов, что обеспечивает прирост реабилитационного эффекта.
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Применение инновационной методики биоакустической психокоррекции в медицинской реабилитации больных бронхиальной астмой
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Дыбов М.Д.
Косухин Е.С.
Институт усовершенствования
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В патогенезе бронхиальной астмы (БА) важное место занимает нервнопсихический фактор (зависимость приступов от психоэмоциональных
воздействий, времени суток, определенной обстановки).
В медицинской реабилитации больных с патологией внутренних органов (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, состояние после перенесенной пневмонии) нашли применение методы нейрореабилитации,
основанные на биологической обратной связи (БОС), в частности биоакустическая психокоррекция (БПК). Процедуры БПК способствуют уменьшению разницы между распределениями периодов колебаний
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) правого и левого полушарий. Это положительно влияет на пространственную организацию биоэлектрической
активности головного мозга, что позволяет предположить о ослаблении
условно-рефлекторного
механизма
возникновения
приступа
у больных БА.
Под наблюдением находилось 53 больных БА средней степени тяжести в фазе ремиссии, ДН 0-1 степени. Из них 25 чел., реабилитация которых проводилась по стандартной программе (КГ) и 28 чел. (ОГ), в
комплексную реабилитацию которых была включена биоакустическая
психокоррекция (аппарат Синхро-С, Россия). Проведение комплексной
медицинской реабилитации 28 больных ОГ с включением сеансов БПК
привело к улучшению у них функционального состояния ЦНС, проявляясь уменьшением уровня межполушарной асимметрии распределения
периодов колебаний ЭЭГ, увеличением доли периодов колебаний альфадиапазона и уменьшением доли периодов колебаний бета-диапазона. Указанные изменения сопровождались положительной динамикой
показателей кардио-респираторной системы больных, снижением у них
реактивной тревожности, улучшением самочувствия, настроения и увеличением активности вследствие оптимизации пространственной ори-
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ентации биологической активности головного мозга. У больных КГ изменение показателей было незначительное.
Таким образом, включение биоакустической психокоррекции в комплексную программу медицинской реабилитации больных БА способствовало оптимизации функционального состояния ЦНС, улучшению
вегетативной регуляции кардиореспираторной системы и психоэмоционального состояния больных, что обеспечило повышение эффективности
их реабилитации.
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Перспективные направления деятельности органов управления здравоохранением по решению проблем качества медицинских услуг в сельских районах Омской области
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Омская государственная медицинская академия
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Аннотация: Уровень качества медицинской помощи в сельских районах
Омской области (по результатам пилотного исследования) ниже, чем в городских медицинских учреждениях. Причинами снижения качества медицинской помощи, на наш взгляд, являются неполное (недостаточный) объём
обследования и дефицит медицинских кадров. Оценка пациентами качества
медицинской помощи является в значительной степени противоречивой:
55,3 % опрошенных отметили удовлетворенность медицинским обслуживанием по месту жительства, 21,5 % отметили снижение качества медицинского обслуживания, при этом только 6,8% хотя бы один раз оформляли
претензии документально.
Ведущими факторами обеспечения качества медицинских услуг в сельском здравоохранении по результатам оценки врачей являются следующие:
оснащение медицинских учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием, повышение квалификации специалистов. Не следует
исключать важность и финансовой самостоятельности главного врача, особенно в условиях «одноканального финансирования». Экспертами страховых
медицинских организаций в повышении качества медицинской помощи видится важным усиление вневедомственного контроля.
Ключевые слова: качество медицинских услуг, сельское здравоохранение,
медицинская помощь.

К трудностям планирования сельского здравоохранения можно отнести имеющиеся значительные различия регионов России в уровне экономического развития, плотности заселения территорий, возрастной и
половой структуре населения и процессах её формирования, в миграционном процессе, обращаемости населения за медицинской помощью,
что предопределяет различия в приоритетах стратегии развития здравоохранения на уровне каждого региона. По данным переписи 2010 г. россияне обитают в 2 тыс. 386 городах и поселках городского типа и в 134
тыс. селах и деревнях. При этом еще в 2002 г. сельских населенных пунктов было на 8,5 тыс. больше. В Российской Федерации численность сельских жителей составляет 38,3 млн. человек, или 26,6% от общего
количества населения.
Одной из главных целей реформирования здравоохранения на современном этапе государством заявлено создание системы, которая обеспечивала бы государственные гарантии доступности медицинской
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помощи сельскому населению на основе повышения эффективности использования ресурсов, стратегического планирования сети здравоохранения.
Для стратегического планирования важное значение имеет накопление и поддержание в актуальном состоянии информационной базы, которая, по мнению А.С. Гаспаряна (2003), В.А. Медика (2001), И.А. Пуховца
с соавторами (2005), В.А. Трешутина (2001), Е.А. Финченко (1996) и др.,
является оптимальной информационной основой для выработки и принятия управленческих решений на региональном уровне. При этом необходимо учитывать характер формирования населения в сельской
местности, потребности различных контингентов в медицинской помощи, наличие ресурсов (кадровых, материальных, информационных и
т.д.), природно-климатические особенности территории, характер расселения жителей.
Основное противоречие действующей системы обеспечения качества
в здравоохранении заключается в том, что, несмотря на включение в
контролируемые показатели технологических компонентов и условий
осуществления медицинской деятельности, ключевым звеном контроля
остается конечный результат [1, 2]. Данное противоречие может быть разрешено за счет реализации принципов управления обеспечением качества медицинской помощи на основе международных стандартов
качества для сельских участковых больниц и амбулаторий, а также для
центральных районных больниц (ЦРБ) специально разработанных для
медицинских учреждений, в частности Joint Commission International
(JCI), и использования информационных технологий [5].
В то же время теоретические и организационно-методические основы
управления обеспечением качества медицинских услуг в сельском здравоохранении во многом остаются недостаточно проработанными, в отличие от городских медицинских учреждений. В литературе недостаточно
отражены пути решения проблемы управления качеством в сельском
здравоохранении.
Медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, и
прежде всего ЦРБ, слабо вовлечены в работу по контролю и совершенствованию системы качества медицинской помощи. Причинами этого являются не только территориальная разобщенность, кадровый дефицит, но
и низкий уровень финансирования сельского здравоохранения [4, 6, 7].
В составе 32 центральных районных больниц на территории Омской
области сохранены 58 участковые больницы, 105 амбулаторий и 841
фельдшерско-акушерский пункт. Средняя мощность центральной районной больницы на начало 2010 г. составила 183 койки, участковой больницы – 22 койки.
К 2012 г. сеть учреждений здравоохранения области была практически
сбалансирована за счет перераспределения числа учреждений по профилям оказания помощи, количественная структура учреждений отражает
особенности региона с низкой плотностью населения на 1 кв. км и отда-
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ленностью поселений от административного центра в некоторых случаях
от 100 до 700 км, что не позволяет придерживаться численных нормативов по населению для обеспечения доступности медицинской помощи.
На перспективу 2013-2014 гг. дефицит ФАП планируется компенсировать организацией ОВОП и домовых, с возложением на них функций
по оказанию первой помощи. Компенсация дисбаланса по распределению учреждений по уровням оказания медицинской помощи будет решена путем организации работы по типу выездных бригад, в том числе
специализированных, оптимизацией маршрутизации населения по зоне
ответственности ЛПУ, дооснащения ЛПУ в соответствии с порядками и
стандартами медицинской помощи.
Для своевременного оказания качественной медицинской помощи,
приближения ее к населению независимо от географических особенностей и численности населения, одним из первых приоритетных направлений в 2010-2011 гг. было выбрано совершенствование первичной
медико-санитарной помощи, в части улучшения материально-технической базы (с учетом износа зданий более 75% и оборудования) с целью
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создания благоприятных условий в период лечения больных, размещения нового оборудования, выполнения стандартов медицинской помощи в соответствии
с порядками и поуровневым распределением учреждений.
В 2010-2011 гг. удалось увеличить объем оказываемой медицинской
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях до 10,61 посещения
на 1-го жителя области за счет увеличения посещений населения в организации здравоохранения с профилактической целью до 30%:
улучшение работы участковой службы с учетом ведения «Паспорта
врачебного участка»;
рост патронажных посещений на 15%;
рост активных посещений до 20%;
развитие стационарозамещающих организационных форм;
внедрение новых видов по медицинскому (сестринскому) уход на
дому за маломобильными пациентами, перенесшими инсульт, онкобольными и другими хроническими больными;
распространение выездных форм работы областных учреждений;
совершенствование организации неотложной помощи в амбулаторнополиклинических учреждениях.
Указанные мероприятия в дальнейшем позволят обеспечить выявление заболеваний на ранних стадиях, в том числе социально-значимых,
что положительно отразится на динамике общей заболеваемости.
Для повышения доступности медицинской помощи (транспортная доступность) только в 2010 г. осуществлено более 50 выездов мобильных
бригад областных специалистов, осмотрено более 25 тысяч жителей отдаленных и сельских территорий, проведено 182 телемедицинских консультаций. Организована работа передвижных флюорографических
установок для осмотров населения отдаленных территорий.
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В целях улучшения своевременной диагностики первичных заболеваний, в том числе у трудоспособного населения, планируется и на перспективу 2013-2014 гг. активизировать выездные формы работы с
населением. Это в первую очередь, плановые выезды комплексных врачебных бригад государственных (бюджетных) учреждений здравоохранения области, укомплектованных в том числе «узкими» специалистами и
портативным диагностическим оборудованием, а также выезды врачебно-фельдшерских бригад сельских муниципальных учреждений в отдаленные населенные пункты внутри районов.
Необходимость проведения выездных мероприятий диктуется недостаточной обращаемостью сельского населения за медицинской помощью, в том числе трудоспособного возраста, что обусловлено
значительной удаленностью ряда малонаселенных пунктов от районных
центров, спецификой транспортного сообщения северных районов области, труднодоступных в весенне-осенний период, недостаточной приверженностью сельского населения данных территорий к регулярному
медицинскому наблюдению, в том числе и высокой долей асоциального
контингента среди них, недостаточной укомплектованностью учреждений здравоохранения «узкими специалистами».
Такая форма работы имеет активную поддержку, как у населения, так
и глав сельских поселений, позволяет в ряде случаев напрямую, минуя
промежуточные этапы обследования, направлять пациентов при наличии
показаний в учреждения здравоохранения областного центра, повысить
доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, проводить дополнительную разъяснительную работу с населением о необходимости прохождения профилактических
медицинских осмотров и ведении здорового образа жизни.
В рамках программы модернизации предусмотрено:
организация передвижных центров здоровья для населения всех возрастных категорий,
увеличения численности выездных бригад специалистов для проведения диспансеризации и проведения диагностического обследования
населения,
организация специализированных передвижных модулей для проведения скриниг-диагностики онкопатологии,
организация бригад специализированных направлений (травматологов, абдоминальных хирургов, эндоскопистов и т.д.) для приближения
специализированных видов помощи к населению районов Омской области.
На территории региона организована патронажная система, являющаяся одним из звеньев профилактической деятельности, позволяющей
снизить избыточную нагрузку на амбулаторном приеме врача, уменьшить количество необоснованных вызовов бригад скорой медицинской
помощи и улучшить доступность помощи для маломобильных групп населения.
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В настоящее время патронажная система действует на территориальных участках, закрепленных за учреждениями здравоохранения. В среднем, ежемесячно патронажем на дому с одновременной выпиской
льготных рецептов охвачено 93% инвалидов 1 и 2 групп. Это позволяет,
с одной стороны, приблизить медицинскую помощь к конкретному гражданину, с другой стороны, улучшить доступность в поликлиниках, в том
числе для граждан трудоспособного возраста.
Организация патронажной работы путем своевременной передачи в
участковую службу пациентов при выписке из стационара особенно в
первые 5 дней после выписки позволила повлиять на снижение количества вызовов скорой помощи около 1%, своевременно взять пациента на
диспансерный учет с активным вызовом на прием, динамично коррегировать объем лечебной терапии для предотвращения повторных обострений и госпитализаций.
Улучшению своевременной диагностики заболеваний будут способствовать и мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений здравоохранения в части поставок современной диагностической аппаратуры: рентгеновского и ультразвукового оборудования, иммуноферментных анализаторов, эндоскопической техники, в тех
случаях, если оно не было поставлено в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
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Аннотация.
В последние годы все актуальней становится проблема качества оказания
медицинской помощи, в связи с этим на врачебную комиссию возлагаются
дополнительные функции принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и
профессиональной пригодности некоторых категорий работников, осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов,
а также принятия решения по иным медицинским вопросам.
Многообразие функций, возлагаемых в настоящее время на врачебную
комиссию, требует и особой профессиональной подготовки специалистов.
Члены врачебной комиссии должны иметь усовершенствование, а председатель комиссии и подкомиссий –специализацию по организации здравоохранения и общественному здоровью.
Ключевые слова: качество медицинских услуг, медицинская помощь,
врачебная комиссия.

В соответствии с Федеральным законом N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях:
совершенствования оказания медицинской помощи;
принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по
вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации;
определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых категорий работников;
осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности
лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов;
также принятия решения по иным медицинским вопросам.
После анализа положений о работе врачебных комиссии лечебных учреждений Омской оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь прикрепленному контингенту,
были выявлены значительные отличия в их структуре, а также некоторое
несоответствие основным целям изложенных в ФЗ № 323. В частности

173

в большинстве положений были обозначены следующие функции врачебной комиссии:
1. Систематический контроль лечебно-диагностического процесса;
выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, качества ведения медицинской документации;
2. Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению выявленных дефектов;
3. Решение наиболее сложных и конфликтных вопросов;
4. Экспертиза временной нетрудоспособности, в т.ч. продление листков нетрудоспособности свыше определенных нормативно-правовыми
документами сроков;
5. Принятие решений о направлении граждан на медикосоциальную
экспертизу при неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе;
6. Экспертиза профессиональной пригодности в целях определения
соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им
отдельных видов работ;
7. Выдача заключений о наличии у гражданина показаний для получения медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, в т.ч.
в счет квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
8. Выдача заключений о наличии/отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую (муниципальную) службу или ее прохождению;
9. Выдача медицинского заключения о характере и степени тяжести
повреждений здоровья вследствие несчастных случаев на производстве;
10. Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием;
11. Осуществление медицинского отбора больных, направляемых на
санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение.
Такое многообразие функций, возлагаемых в настоящее время на врачебную комиссию медицинского учреждения, не может не осложнять её
работу. На основе требований ФЗ-323 и существующих особенностях организации работы врачебных комиссий лечебных учреждений работающих в системе ОМС, выполняющих государственный заказ по
высокотехнологичной медицинской помощи нами была разработано и
предложено на рассмотрение «Положение о врачебной комиссии ЛПУ».
Для эффективного функционирования врачебной комиссии мы предлагаем создать следующие подкомиссии врачебной комиссии:
комиссия по экспертизе временной нетрудоспособности;
комиссия по контролю качества медицинской помощи;
санаторно-отборочная комиссия;
лечебно-контрольная комиссия;
комиссия по исследованию летальных исходов.
Для каждой подкомиссии нами разработаны и утверждены Положения о работе, персональный состав, регламент и графики работы, список
документации.
Контроль качества в рамках работы врачебной комиссии осуществ-
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ляется в соответствии с Положением о контроле качества оказания медицинской помощи.
Контроль качества включает:
1. Экспертизу оказания медицинской помощи конкретным пациентам.
2. Выявление и обоснование конкретных дефектов, врачебных ошибок и других факторов, оказывающих негативное действие на качество
и эффективность медицинской помощи.
3. Анализ удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.
4. Анализ показателей характеризующих качество и эффективность
медицинской помощи.
Таким образом, основные объемные разделы работы врачебной комиссии поделены между подкомиссиями, в состав которых входят опытные специалисты. Это позволяет сделать работу врачебной комиссии
более оперативной и эффективной.
Возглавляет врачебную комиссию заместитель директора по экспертной работе, в функции которого входят координация и контроль за работой подкомиссий, принятие решений в самых сложных экспертных
случаях.
Выводы:
1. В современных условиях врачебная комиссия многопрофильного
лечебно-профилактического учреждения выполняет целый ряд функций.
2. За последние годы функции врачебной комиссии существенно изменились. Наряду с традиционной функцией экспертизы временной нетрудоспособности, все больше места в работе врачебной комиссии
занимают экспертиза качества оказания медицинской помощи и экспертиза профессиональной пригодности.
3. Наиболее полно отвечает изменившимся требованиям структура
Врачебной комиссии, в составе которой выделены подкомиссии, выполняющие свои обособленные задачи. Структурирование врачебной комиссии позволяет повысить эффективность ее работы, оперативно решать
поставленные перед ней задачи.
Литература:
1. Николаева, Е.В. Функциональные обязанности руководителя медицинской
организации в разделе экспертизы временной нетрудоспособности / Е.В. Николаева // Главврач – 2011 – № 12. – С. 43-44.
2. Маркова, Е.В. Организация службы качества медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении / Е.В. Маркова // Вопросы экспертизы
и качества медицинской помощи – 2012 – №1. – С. 29-35.
3. Соколов, А.П. Организация деятельности врачебной комиссии / А.П. Соколов // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения.
– 2011. – № 8. – С. 26-27.
4. Старовойтова, А.П. Функции врачебной комиссии, связанные с проведением экспертизы временной нетрудоспособности / А.П. Старовойтова // Заместитель главного врача. – 2011. – Т. 62, N 7. – С. 26-29.

175

Оценка потребности в кардиохирургической медицинской помощи,
как важный фактор управления её качеством
Щербаков Д.В. к.м.н.
Расный В.И.
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»
laphalist@gmail.com
rasnenok@mail.ru

Аннотация: в настоящее время методики оценки потребности в медицинской помощи совершенствуются, и в мире сформировалось несколько подходов к определению потребности в определенных видах медицинской помощи: на основе рыночных
моделей (путем определения спроса и предложения); создание регистров больных
(нуждающихся в наиболее дорогостоящих методах лечения); расчет показателя NNT
(Number Needed to Treat); на основе клинико-эпидемиологических исследований; методы математического прогнозирования и моделирования; на основе стандартов качества медицинской помощи.
Ключевые слова: менеджмент качества, потребность в медицинской помощи.

Клиническое направление в каждой из этих методик обязательно
должно основываться на данных разработанных программ обследования (наблюдения), их апробацию и реализацию по отбору пациентов
- потенциальных потребителей кардиохирургической помощи. Принятие решений по организации и оптимальному обеспечению населения
медицинской
помощью
требует
также
знаний
о
распространенности болезней, о количестве больных, нуждающихся
в тех или иных мероприятиях в тот или иной период времени.
Цель работы: на основании результатов клинико-эпидемиологического исследования оценить потребность в кардиохирургической помощи населению Омской области и определить возможности
ресурсного обеспечения сложившейся потребности.
Методы исследования: оценка потенциальной потребности будет
проведена по данным первичной учетной документации, сводных статистических отчётных форм, анализа амбулаторных карт и историй
болезней; данных счетов-реестров ФОМС.
Ожидаемые результаты: обоснование потребности в медицинских
вмешательствах и распространенности ССЗ, при которых потенциально может потребоваться консультация кардиохирурга или кардиохирургические виды лечения, их ресурсное обеспечение в регионе с
учётом близости других кардиохирургических центров, в т.ч. возможность оплаты лечения из различных источников (Ступаков И.Н., Самородская И.В., 2006); разработка системы мониторинга
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распространенности и частоты заболеваемости в целевых группах населения региона; оценка существующих превентивных (профилактических) программ реализуемых в регионе; создание программы
информирования врачей первичного звена и врачей-специалистов о
возможностях, порядке направления на консультацию и госпитализацию пациентов в профильный кардиохирургический центр.
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Разработка региональной модели оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (клинико-экономические стандарты, Dignosis-Related Group (DRG))
Щербаков Д.В. к.м.н.
Расный В.И.
Омская государственная медицинская академия
laphalist@gmail.com
rasnenok@mail.ru

Аннотация: здоровье населения зависит от политики здравоохранения,
которая направлена на социальные детерминанты здоровья и устранение их
неблагоприятного воздействия до того, как развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) приведёт к необратимым последствиям. В мировой практике
методологической
основой
диагностической
и
лечебно-профилактической помощи пациентам с ССЗ являются национальные рекомендации, которые базируются на принципах клинической эпидемиологии и медицины, основанной на доказательствах.
Ключевые слова: специализированная медицинская помощь, сердечнососудистые заболевания, клинико-экономические стандарты

Цель. На основе клинико-экономических и организационных технологий разработать региональную модель оказания специализированной
помощи пациентам с ССЗ.
Задачи:
1. Изучить социальную обусловленность общественного здоровья в регионе, информированности населения о своем здоровье; взаимодействие
населения с учреждениями здравоохранения.
2. Проанализировать основные тенденции распространенности сердечно-сосудистой патологии. Разработать стандартный эпидемиологический протокол на активное обнаружение ССЗ и факторов риска их
развития.
3. Разработка научно обоснованной региональной модели оказания
специализированной помощи пациентам с ССЗ (профилактики, лечения
и реабилитации больных).
Будет проведена оценка ресурсной базы учреждений оказывающих
амбулаторно-поликлиническую, специализированную и высокотехнологичную помощь больным ССЗ (кадровые ресурсы, мощность, специализированный коечный фонд). Сравнительный анализ показателей (виды
и объемы вмешательств, в т.ч. хирургических) деятельности клиник, эффективности использования ими ресурсов (коечного фонда, операционных) учреждений.
С целью изучения деятельности учреждений разработана учетная
форма «Паспорт ЛПУ, оказывающего медицинскую помощь по специ-
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альности кардиология, сердечно-сосудистая хирургия», включающего:
специализированный коечный фонд, кадровые ресурсы, оснащенность
операционных и реанимации, виды и количество выполненных операций. Изучается система организации специализированной и высокотехнологичной
помощи
в
РФ.
Оценивается
потребность
в
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Изучаются законодательные и нормативно-методические документы по
стандартизации лечебно-диагностического процесса и роль информационных систем в оценке затрат.
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Медицинская реабилитация больных посттромботической болезнью
нижних конечностей с применением монооксида азота
Юдин В.Е.
Дударев В.В.
Гурьев Г.С.
Лежнева А.Г.
Кодина Т.В.
Аникеев А.И.
Филиал № 2 ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
Минобороны России
Ивановская государственная медицинская академия
ekosuhin@mail.ru

В последние годы отмечается неуклонный рост числа больных с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей. Одна из наиболее
тяжелых ее разновидностей - посттромботическая болезнь, в т.ч. осложненная образованием трофических язв нижних конечностей - составляет
до 28% от числа венозных заболеваний и встречается приблизительно у
1% населения индустриально развитых стран. Прогрессирующий рост
заболеваемости, высокий уровень инвалидизации больных, преимущественно трудоспособного возраста, и значительные экономические затраты на их лечение свидетельствуют о большой медицинской и
социальной значимости проблемы посттромбо-тической болезни.
По данным ряда авторов монооксид азота способствует новообразованию капилляров, т.е. ускоряет процессы неоангиогенеза. Ведущую роль
в этом процессе играют эндотелиоциты, которые в норме имеют крайне
низкие показатели пролиферативной активности, что является результатом контактного торможения популяции клеток. В условиях репаративной регенерации митотическая активность резко возрастает, являясь
фактором новообразования капиллярных сетей, что способствует более
быстрому заживлению трофических язв.
В данной работе мы поставили цель изучить возможность применения
монооксида азота в лечении трофических язв нижних конечностей в
условиях реабилитационного центра. Для изучения влияния монооксида
азота на ткани нами были обследованы больные с трофическими язвами,
разделенные на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту, тяжести заболевания и реабилитационным программам. Для сравнения контрольная
группа (15 чел.) – получала стандартную программу реабилитации. В основной группе (20 чел.)– стандартная программа была дополнена воздействием монооксида азота (аппарат Плазон-ВП) на область язвы. Закрытие
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дефекта эпидермисом оценивали визуально.
Пролиферативную активность эндотелия кровеносных микрососудов
собственно кожи определяли методом иммуногистохимии. С помощью
моноклональных антител выявляли ядерный антиген потенцированных
к митозу клеток (PCNA). Указанные МКА (РСNА) соединяются с белком
циклином, который присутствует только в делящихся или готовых к делению клетках. Кроме того, проводили визуализацию эндотелия с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), применяли метод
СЭМ нативных препаратов. Препараты изучали на светооптическом
уровне и проводили количественную статистическую обработку полученных результатов. За единицу измерения брали одну окрашенную МКА
клетку (ОК).
Анализ полученных данных показал, что у больных контрольной
группы пролиферативная активность эндотелиоцитов практически отсутствует и составляет 1,1±0,03 ОК. У больных основной группы количество клеток увеличивается к 10 суткам от начала опыта (8,91+1,63 ОК), к
20 суткам достигает довольно высоких цифр (17,71+2,47ОК), что позволяет считать возможным образование эндотелиальных клеток переформирующихся в будущие кровеносные капилляры, т.е., процесс
ангиогенеза становится заметным явлением. У больных контрольной
группы сроки эпителизации язвенного дефекта были более медленными.
С биологической точки зрения, увеличение количества эндотелиоцитов
также имеет, важное значение, поскольку установлен факт передачи сигналов в биосистемах. Монооксид азота, вырабатывающийся в эндотелиальных клетках, проникает через мембраны и регулирует функции
других клеток.
Таким образом, монооксид азота способствует значительному увеличению монослоя эндотелия за счет пролиферации клеток. Включение
монооксида азота в комплексную программу медицинской реабилитации
больных посттромботической болезни нижних конечностей с трофическими язвами нижних конечностей повышает её эффективность за счет
сокращения сроков заживления трофической язвы.
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Опыт внедрения медицинской информационной системы
в Амбулатории КарНЦ РАН
Юлленен Р.А.
Забурдаева М.В.
Амбулатория Карельского научного центра РАН

ambulance@sampo.ru

Амбулато́рия (от латинского ambulare – ходить или ambulatorius подвижной, ходячий) - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания врачебной внебольничной медицинской помощи
населению.
Федеральное государственное бюджетное учреждение Амбулатория
Карельского научного центра Российской академии наук (далее – Амбулатория, Амбулатория КарНЦ РАН) работает с 1976 года. Амбулатория
оказывает медицинскую помощь сотрудникам Карельского научного
центра, членам их семей и пенсионерам Российской академии наук, а
также населению на платной основе и по договорам ДМС.
В 1994 году Амбулатория была переведена на самостоятельный баланс
с правами юридического лица. Координационное и методическое руководство деятельностью Амбулатории осуществляет Медицинский центр
Управления делами Российской академии наук.
Основными задачами Амбулатории являются: оказание медицинской
помощи прикрепленному контингенту, участие в разработке и осуществлении мер по профилактике заболеваемости и травматизма, осуществлении диспансеризации населения; проведение экспертизы временной
утраты трудоспособности и другое.
В 2007 году по решению Президиума Карельского научного центра
Российской академии наук Амбулатория получила дополнительные помещения. В настоящее время общая площадь Амбулатории составляет
660 кв.м.
Медицинский центр Управления делами РАН осуществил финансирование ремонта и переоснащения Амбулатории. Приобретение современного оборудования дало возможность вывести учреждение на
совершенно новый качественный уровень. Сегодня Амбулатория Карельского научного центра РАН – это многофункциональный медицинский
центр, в котором работают терапевты, врачи - специалисты, оказываются
физиотерапевтические и стоматологические услуги, проводится комплексное обследование состояния здоровья пациентов.
Специалисты Амбулатории оказывают ученым реальную, высококвалифицированную, доступную помощь в комфортной обстановке. В регистратуре осуществляется предварительная запись на приемы к врачам
как лично, так и по телефону. Набирает обороты электронная регистра-
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тура запись к врачу через Интернет.
Расчётная мощность Амбулатории - 100 посещений в смену.
Основным документом, регламентирующим работу Амбулатории, является Устав и лицензия № ФС-99–01-008041 от 26 июня 2012 г. на осуществление медицинской деятельности по 45 видам работ и услуг, в том
числе на оказание доврачебной медицинской помощи по лабораторной
диагностике, физиотерапии, медицинскому массажу, стоматологии и т.д.;
на оказание первичной медико-санитарной помощи по терапии, хирургии, неврологии, офтальмологии, отоларингологии, функциональной и
ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
контролю качества медицинской помощи и т.д. Кроме того Амбулатория
оказывает специализированную медицинскую помощь по акушерству и
гинекологии, кардиологии, дерматовенерологии, медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), профпатологии и т.д.
Врачи и медсёстры Амбулатории каждые 5 лет повышают свою квалификацию. Более 90% врачей и медсестер имеют первую или высшую
квалификационные категории и сертификаты специалистов.
Оценка работы Амбулатории проводится на основе анализа состояния
здоровья прикрепленного населения, включая общую заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Учитывается также
уровень заболеваемости социально значимыми болезнями, качество и
объем диспансерных мероприятий.
С 1991 года Амбулатория пользовалась компьютерной техникой Карельского научного центра Российской академии наук и установленным
на ней программным обеспечением, например, по формированию статистической отчетности Ф16-ВН по учету временной нетрудоспособности. В 1996 году в Амбулатории появились первые компьютеры.
Компьютеризация началась с создания и обработки простых офисных и
бухгалтерских документов, затем появилось программное обеспечение
по учету прививок.
В 1998 году на основе FoxPro для Windows была создана собственная
файл-серверная реляционная система управления базами данных для
учета больничных листов, которая велась до 2011 года. На основе этих
данных Амбулатория отчитывалась по формам государственной отчётности, формировались произвольные отчеты, проводился анализ заболеваемости прикрепленного контингента.
К 2008 году в Амбулатории было 7 рабочих станций, объединенных
в одноранговую равноправную локальную сеть, которая, с приходом в
штат IT-специалиста, на сегодняшний день превратилась в расширенную
локальную сеть - 33 рабочих станции - с использованием 9 виртуальных
серверов разных типов – контроллер домена, файл - сервер, серверы приложений. Каждое рабочее место оснащено персональным компьютером,
принтером, источником бесперебойного питания. Администрирование
и управление доступом к данным осуществляется с учетом обеспечения
защиты информации от несанкционированного доступа, также от утраты
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и искажения данных, таким образом права доступа пользователей к информации разделены в строгом соответствии с их функциональными
обязанностями.
В 2010 году началась активная работа по поиску медицинской информационной системы для ведения медицинской документации в электронном виде. Одним из важных критериев выбора являлось соблюдение
права пациента на врачебную тайну при работе с конфиденциальными
сведениями, содержащимися в медицинской информационной системе.
Так нашим партнером по автоматизации Амбулатории стала карельская
специализированная IT-компания ООО "Комплексные медицинские информационные системы", которая является официально аккредитованной Правительством России в области информационных технологий и
имеет необходимые лицензии и сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России, с её программным продуктом «Комплексная медицинская информационная система» (далее – КМИС). Целью внедрения КМИС является
повышение качества и доступности медицинской помощи за счет организации эффективных информационных потоков между всеми участниками лечебно-диагностического процесса (пациент-регистратура,
пациент-лечащий врач, регистратура-лечащий врач, лечащий врач - диагностические кабинеты), а также обеспечение достоверной информацией о состоянии здоровья прикрепленного контингента. В 2010 году
было установлено программное обеспечение и начался этап активного
тестирования медицинской информационной системы и её внедрения.
С 2012 года – КМИС введена в постоянную эксплуатацию. На сегодняшний день автоматизированы рабочие места врачей - специалистов, регистратуры, кабинета выдачи листков временной нетрудоспособности.
Успешно проведена интеграция гематологического анализатора клиникодиагностической лаборатории Амбулатории с модулем КМИС – «Лабораторная информационная система», что позволило автоматизировать
передачу результатов анализов в «Электронную амбулаторную карту». На
очереди - интеграция биохимического анализатора с КМИС.
Развернута подсистема встроенного в КМИС Intranet/Internet сайта
Амбулатории (www.ambulance.sampo.ru), через которую можно записаться на прием к врачу через Интернет - Электронная регистратура.
Таким образом, реализована самозапись пациентов на прием к врачу в
соответствии с пунктом 19 Сводного перечня первоочередных государственных услуг, утвержденных распоряжением Правительства от
17.12.2009 года № 1993-р. В 2012 году проведен анализ соответствия
сайта Амбулатории положениям Постановления Правительства РФ
№1006 и проводится активная работа по его доработке и приведения расположенной на нем информации в соответствие с Постановлением правительства РФ от 4 октября 2012 года №1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг».
Работает модуль Статистика КМИС. На очереди внедрения следующие
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модули – Финансово-экономическая система, подсистема Профосмотра,
Диспансерное наблюдение, Аптека, Вакцинопрофилактика. В январе –
феврале текущего года планируется закончить работы по установке в регистратуре Амбулатории Информационного табло, предназначенного для
предоставления актуальной и востребованной информации о работе Амбулатории. Через Информационное табло можно рекламировать определенные услуги, предоставляемые Амбулаторией, а также донести до
посетителей какую-либо важную информацию, например, изменения в
графике работы, и таким образом снизить нагрузку на регистратуру. Информационное табло также будет интегрировано с КМИС.
В Амбулатории организована серверная комната с надлежащей системой кондиционирования, в которой размещено серверное и телекоммуникационное оборудование. На сегодняшний момент Амбулатория
имеет 4 физических сервера: два сервера HP Proliant DL-160 G6, один сервер HP DEPO и один персональный компьютер, выполняющий функции
сервера. На них развернута виртуальная инфраструктура серверов на
базе VMWare ESXi, поднято 9 виртуальных серверов. Имеется два контроллера домена, DNS, DHCP, файл-сервер, сервер приложений, несколько
SQL-серверов, WEB-сервер, сервер электронной почты, антивирусный
сервер, сервер обновлений WSUS, серверы КМИС (основной, резервный,
электронная регистратура, sametime). На всех серверах имеются RAIDмассивы для обеспечения отказоустойчивости. В серверную комнату заведены все линии локальной вычислительной сети Амбулатории и
разделаны на патч-панели, установленные в коммуникационном шкафу.
Также в коммуникационном шкафу под патч-панелями расположены
коммутаторы, в которые скоммутированы все розетки локальной вычислительной сети из патч-панелей и серверов. В Амбулатории имеется соединение с Интернет - установленный в коммуникационном шкафу
маршрутизатор подключен к локальной вычислительной сети, а доступ
на маршрутизаторе в Интернет организован для строго определенного
числа работников Амбулатории.
В 2009 году Амбулатория зарегистрировалась в реестре Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, к
которым в том числе относятся данные об обращении пациента за медицинской помощью и о состоянии его здоровья, а также иные сведения,
которые он сообщает врачу о себе при осмотре и в ходе лечения. В июне
2011 года специалистами КМИС и Амбулатории было проведено обследование информационных систем Амбулатории, содержащих персональные данные. По результатам проверки составлен Отчет о состоянии
защиты информационных систем. Разработан пакет регламентных документов, в том числе План организационных и технический мероприятий
по обеспечению защиты персональных данных с учетом требований как
основополагающих с этой сфере Федеральных законов от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, так
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и других нормативных правовых актов и методических документов по
защите конфиденциальной информации. В ходе выполнения пунктов
Плана успешно реализуются организационные и контролирующие мероприятия, аппаратно-программные работы по установке и настройке
необходимого оборудования и программного обеспечения. С 2009 года
идет наращивание числа «линий обороны» и на сегодняшний момент
локальная вычислительная сеть Амбулатории превращается в надежную
защищенную корпоративную сеть.
Здоровье - это одно из важнейших условий, способствующих гармоничному развитию личности, ее успехам в области образования, профессиональной деятельности и можно с уверенностью сказать, что в нашей
Амбулатории есть условия для укрепления здоровья под наблюдением
профессионалов.
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Стандарты 3D диагностики
Якушин М.А. д.м.н., доцент
Усков Г.Н.
Монахов М.В.
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ
monahovm@mail.ru

Сдерживающим фактором совершенствования практического здравоохранения являются нерациональные стандарты медицинской помощи
(Стандарты); наиболее слабое звено Стандартов – их полная изоляция от
реальной методологии врачебного мышления при постановке диагноза.
Безусловно полезные в качестве способа учета и контроля товара, которым в данном случае являются медицинские услуги, для расчета бюджетных затрат и медико-экономической эффективности, Стандарты не
имеют ничего общего с врачебным мышлением. Врачебное мышление –
это алгоритм действий; Стандарты – всего лишь перечень процедур. Алгоритм определяет последовательность шагов на пути постановки диагноза; Стандарты – лишь рамки, за которые не следует выходить.
Разработанная нами концепция 3D диагностики позволяет трансформировать врачебную диагностику в формат компьютеризированной экспертной системы (КЭС).
При конструировании КЭС мы отказались от использования алгоритмов опознания образа и поиска заданной последовательности в пользу
сортировочных алгоритмов, тем самым, устранив влияние субъективных
факторов на диагностический процесс. В качестве диагностических критериев использовались симптомы, вероятностный коэффициент которых
соответствовал 1 (позитивный экспертный признак) или 0 (негативный
экспертный признак). К позитивным признакам мы отнесли симптомы
(синдромы, признаки, нарушения), возникающие в первую очередь, а исчезающие в последнюю; к негативным - симптомы (синдромы, признаки,
нарушения), которые никогда не возникают при данном типе поражения
нервной системы.
Путем структурирования позитивных и негативных экспертных признаков, мы составили высокоспецифичные комбинации для каждого отдела нервной системы и всех нозологических форм, проявляющихся
этими признаками.
Сбор информации в предлагаемых алгоритмах, вместо учета анамнестических сведений и данных объективного осмотра, трансформируется
в констатацию доминирующей жалобы. Собственно диагностика осуществляется путем проверки экспертных признаков, соответствующих
каждому вероятному уровню поражения и нозологической форме.
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Для достижения максимальной наглядности в каждый алгоритмический шаг КЭС интегрировано 3D изображение, отображающее каждый
этап диагностического поиска в виде объемной схемы (видеоролика),
проецирующейся на человеческое тело. На каждом этапе врач в 3D формате обозревает все возможные уровни поражения, а также проводимые
диагностические пробы и исследования.
По нашим данным эффективность 3D диагностики не уступает результативности лучевых и электрофизиологических методов, а в некоторых случаях - превосходит ее.
Визуальная поддержка придает диагностике наглядную рельефность.
Врач получает возможность контролировать диагностический процесс
не только ментально, но и визуально. В любой момент, «кликнув» на тестируемое анатомическое образование, врач может получить по нему необходимую справочную информацию, касаемо патофизиологии,
нозологических форм, стандартов диагностики и лечения.
Благодаря максимальной объективизации диагностического процесса
3D алгоритмы могут стать матрицей для построения Стандартов. При
этом возможен учет территориальных особенностей здравоохранения и
степень оснащенности лечебных учреждений.
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Особенности фармакокинетики, высокий уровень полиморбидности
и полипрагмазии определяет повышенный риск побочных действий и
осложнений на фоне применения лечебных факторов в пожилом возрасте. Исходя из этого, организация лечебного процесса пожилого пациента должна опираться на два стратегических подхода: принцип
многоцелевой монотерапии (определяет приоритет применения в пожилом возрасте лекарственных препаратов с возможностями использования
системных эффектов одного лекарства для одновременной коррекции
нарушенных функций нескольких органов или систем) и принцип минимальной гериотропной стимуляции (определяет ограничение лечебных факторов, негативно влияющих на течение гериатрической
патологии). В федеральных стандартах медицинской помощи указанные
принципы по большей части не соблюдаются. Так, из 176 стандартов, относящихся к сенильной патологии, более половины содержат лечебные
рекомендации, потенциально вредные для старческого организма.
Нами разработан и формализован универсальный подход к выбору
лекарственных препаратов, назначаемых пожилым пациентам. Приоритет отдается лекарствам с доказанным в ходе клинических исследований
отсутствием возрастных ограничений. К сожалению, удельный вес лекарств, прошедших такого рода проверку, не превышает 10%.
По отношению к лекарствам, не прошедшим апробацию на пожилых
пациентах, нами предложен альтернативный способ оценки степени их
гериотропного влияния, основанный на расчете индекса гериотропности
(ИГ).
Воспользовавшись данными официальной статистики, мы определили перечень заболеваний, превалирующих в возрастных категориях
старше 60 лет, обозначенный нами как «Гериатрическая патология». Пропорционально уровню заболеваемости и степени повышения риска смертельного исхода, каждой форме гериатрической патологии был присвоен
определенный коэффициент (Коэффициент).
Продифференцировав показания, противопоказания и побочные действия лекарственных препаратов относительно гериатрической патологии мы разделили их на 3 категории: 1) лекарства, позитивно влияющие
на возрастную патологию, 2) лекарства, не влияющие на возрастную патологию, 3) лекарства, негативно влияющие на возрастную патологию.
Для каждого медикамента первой категории нами расчитан ИГ, отражаю-

189

щий соотношение позитивного и негативного влияния на гериатрическую патологию, которое определяется совокупным значением Коэффициента в перечне показаний к назначению за вычетом совокупного
Коэффициента в перечне противопоказаний и побочных действий. Источником расчетной информации послужили данные государственного
реестра лекарственных средств.
Оценивая величину ИГ, практический врач, составляющий схему
лечения пожилого пациента, может существенно снизить риск побочных
действий и осложнений.
Полагаем, что каждый порядок оказания медицинской помощи, каждый профильный стандарт и медико-экономический стандарт должны
быть дополнены моделью «Пожилой пациент», отражающей особенности
ведения пациента старше 60 лет. Приоритет в выборе тактики лечения
следует отдать лекарствам с положительным значением ИГ; при этом очередность выбора должна быть пропорциональна его величине.
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Применение информационных технологий
в профессиональном отборе специалистов
для участия в полярных экспедициях по медицинским показаниям
Яфаров А.З.
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)
alexeltech@gmail.com

Аннотация: рассматривается проблема организации профессионального
отбора по медицинским показаниям. Для развития концепции постоянного
мониторинга параметров жизнедеятельности с целью предупреждения развития заболеваний предлагается использование интегрального показателя активности регуляторных систем – показателя адекватности регуляторных
систем (ПАРС). Исследование проводилось совместно со специалистами полярной медицины Российской Антарктической экспедиции (РАЭ).
Ключевые слова: профессиональный отбор, предупреждение заболеваний, ПАРС

Распространение информационных технологий практически во все
сферы человеческой деятельности является одной из наиболее широко
освещаемых современных тенденций. При этом особого внимания
специалистов требуют те сферы деятельности, в которых ключевое
значение принимает обеспечение безошибочной работы специалистов
ответственных служб – все сферы человеческой деятельности, в которых велики возможные потери в результате ошибок, известных как
«ошибки вследствие человеческого фактора».
Традиционно для подготовки специалистов ответственных служб
используются методы профессионального отбора по различным показателям, среди которых особое место занимает профессиональный
отбор по медицинским показаниям. В настоящее время профессиональный отбор по медицинским показаниям наиболее широко представлен в виде однократной или периодической медицинской
комиссии и имеет ряд существенных недостатков, обусловленных
самой формой его организации. Наиболее существенными недостатками профессионального отбора в виде традиционной медицинской
комиссии являются эпизодичный характер его проведения, не дающий
информации о динамике показателей здоровья, а также возможность
пропуска кандидатов с заболеваниями вследствие переутомления медицинских специалистов, проводящих отбор в условиях очереди кандидатов. Всё большую популярность приобретает концепция
обеспечения непрерывного наблюдения за показаниями здоровья специалистов, которая не только минимизирует недостатки отбора в виде
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периодического прохождения медицинской комиссии, но и предоставляет новые возможности, повышающие его качество. Среди них следует отметить возможность предупреждения ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью специалиста через мониторинг его показателей здоровья, и как следствие – минимизацию «ошибок вследствие человеческого фактора» за счёт обеспечения возможности своевременного
оказания помощи специалистам ответственных служб. Однако подобная форма организации профессионального отбора сопряжена с рядом
трудностей, среди которых важное место занимает выбор группы показателей состояния здоровья, на основании значений которых будет
проводиться оценка текущего состояния здоровья специалистов и
выбор правил принятия решений на основании этих показателей.
В 2012 году данный вопрос был рассмотрен совместно со специалистами полярной медицины Центрального Медицинского Консультативного Пункта Российской Антарктической Экспедиции (ЦМКП
РАЭ), проводящими профессиональный отбор участников полярных
экспедиций по медицинским показаниям. Рассматривалась гипотеза
о возможности автоматизации профессионального отбора потока кандидатов на зачисление в экспедиции путём их разделения только на
два класса: удовлетворяющих требованиям состояния здоровья по медицинским показаниям и неудовлетворяющих предъявляемым требованиям. Для разработки такого «фильтра» предполагалось установить
комплексную границу нормы состояния здоровья специалистов путём
разработки метода отбора по медицинским показаниям и провести
проверку статистической достоверности этого метода.
Для реализации профессионального отбора специалистов был разработан многопараметрический метод, позволяющий проводить
оценку здоровья по множеству параметров. Для использования в рамках многопараметрического метода отбора специалистов рассматривалось использование интегрального показателя состояния здоровья,
предложенного Р.М. Баевским – показателя активности регуляторных
систем (ПАРС). Также было разработано программное средство для
ЭВМ, позволяющее работать с записями кардиоритмограмм верифицированной базы данных медицинских обследований, проводимых
специалистами полярной медицины ЦМКП РАЭ.
Анализ результатов статистической обработки значений ПАРС, полученных с помощью верифицированной базы данных, позволил установить применимость данного метода профессионального отбора по
медицинским показателям для обеспечения автоматизации профессионального отбора потока кандидатов на зачисление в экспедиции
путём их разделения только на два класса: удовлетворяющих требованиям состояния здоровья по медицинским показаниям и неудовлетворяющих предъявляемым требованиям.
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Результаты проведённой работы показали её перспективность, в качестве основного направления развития рассматривается разработка
методов и методик обнаружения признаков (предвестников) заболеваний специалистов на основании автоматического и полуавтоматического анализа индивидуальных изменений параметров состояния их
организма (функциональных состояний) в течение определённого времени наблюдения в интересах предупреждения заболеваний.
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