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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемый читателю сборник статей подготовлен по материалам 

Международной научно-практической конференции «Экономика здраво-

охранения», проходившей в мае 2012 г. в г. Новосибирске. Проведение 

конференции приурочено к учреждению в г.Новосибирске Научно-

образовательного центра «Центр экономики здравоохранения» как ре-

зультат сложившихся академических контактов российских и немецких 

ученых в такой междисциплинарной сфере как экономика здравоохране-

ния. Конференция является логическим продолжением российско-

немецкого сотрудничества в сфере здравоохранения между учеными, 

практиками и министерствами Новосибирской области и Федеральной 

землей Саксонией, закрепленного на государственном уровне в подписан-

ном в мае 2010 г. Протоколе о намерениях между Министерством здраво-

охранения Новосибирской области и Министерством социального обеспе-

чения и защиты прав потребителей Саксонии. Расширение научно-

практических контактов в сфере медицины на междисциплинарный (ме-

дицина и экономика) уровень служит хорошим толчком как для привлече-

ния экономистов к решению прикладных проблем здравоохранения, так и 

к проведению совместных проектов на международном уровне. 

Развитие международных контактов в сфере экономики здравоохра-

нения на государственном уровне выразилось в участии в Международной 

научно-практической конференции «Экономика здравоохранения» деле-

гации Министерства социального обеспечения и защиты прав потребите-

лей Саксонии во главе с заместителем министра государственным секре-

тарем г-жой Андреа ФИШЕР (Andrea FISCHER) и представителей Мини-

стерства здравоохранения Новосибирской области во главе с министром 

здравоохранения Новосибирской области г-жой Ольгой Васильевной 

КРАВЧЕНКО.  

В конференции также приняли участие представители немецкого Цен-

тра экономики здравоохранения г.Дрездена (Саксония) 

(«Gesundheitsökonomisches Zentrum – GÖZ»). 

Тематика конференции охватывает комплекс существующей пробле-

матики в сфере экономики здравоохранения: 

- оценка эффективности обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

- проведение фармакоэкономических исследований; 

- страхование профессиональной ответственности медицинских учре-

ждений; 
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- поставки медицинского оборудования для нужд медицинских учреж-

дений в государственном и негосударственном секторе; 

- налогообложение, учет и отчетность в медицинских учреждениях; 

- реформирование системы оплаты труда в медицинских учреждениях 

и др. 

Вызовы будущего, не в последнюю очередь социально-

экономического развития общества, все больше требуют сотрудничества 

специалистов на междисциплинарном уровне. Деятельность Центра эко-

номики здравоохранения предполагает ассоциативное (открытое) участие 

в проводимых мероприятиях специалистов из различных организаций. В 

процессе функционирования Центра экономики здравоохранения плани-

руются:  

 организация и проведение постоянно действующего регионального 

форума для ученых, практиков, представителей органов власти в об-

ласти здравоохранения с целью укрепления диалога между медициной 

и экономикой, между наукой и практикой; большое значение имеют 

решение соответствующих проблем и оптимизация связанных с этим 

процессов; 

 проведение фармакоэкономических исследований – применение  фар-

макоэкономического анализа, обоснование выбора  альтернативных 

лекарственных препаратов (медицинского оборудования, медицин-

ских услуг) которое обеспечивают большую выгоду при меньшей (или 

приемлемой) цене; 

 поведение международных тематических научно-практических семи-

наров и др. 

Проведение регулярных мероприятий должно объединить усилия спе-

циалистов в сферах здравоохранения и экономики в решении конкретных 

проблем, особенно регионального уровня.  

Данные намерения о деятельности Центра частично основываются на 

опыте Германии, в том числе на деятельности Центра экономики здраво-

охранения г.Дрездена (GÖZ), с которым установлены академические кон-

такты.  

Наиболее важным, однако, является существующее сильное стремле-

ние высококвалифицированных специалистов совместно участвовать в 

процессе последовательного улучшения уровня здравоохранения. 

 

Рыманов А.Ю., руководитель  

НОЦ «Центр экономики здравоохранения»,  

д-р экон.наук



 

5 

 

 

ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 

ДРЕЗДЕНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

A. Верблов 

Центр экономики здравоохранения (GÖZ), г.Дрезден, Германия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность Центра экономики здра-

воохранения (GÖZ) при Дрезденском техническом университете (Германия): 

представлена структура и цели Центра, сферы его деятельности, основные 

публикации,  проекты и мероприятия, изложены перспективы развития. 

 

CENTER FOR HEALTHCARE ECONOMICS AT THE TECHNICAL 

UNIVERSITY OF DRESDEN 

A.Werblow 

 Gesundheitsökonomisches Zentrum – GÖZ (Center for Healthcare Eco-

nomics) (Dresden, Germany) 

Abstract. The article covers current activity of Healthcare Economics Cen-

ter at the Technical University of Dresden (Germany). The mission, struc-

ture, activities, projects, publications, and perspectives are discussed in the 

paper. 

 

Структура и цели 

Центр экономики здравоохранения («Gesundheitsökonomisches 

Zentrum – GÖZ») Дрезденского Технического университета (ТУ) был 

создан в 2007 г. Профессор доктор Александр Карманн является руко-

водителем центра с момента его основания. GÖZ Дрезденского ТУ, 

являясь центром компетенций в сфере экономики здравоохранения, 

служит для координации научных работ в сфере экономики здраво-

охранения и других исследований, имеющих отношение к  здраво-

охранению. Основной целью GÖZ является распространение и приме-

нение знаний в сфере экономики здравоохранения в университетской 

среде и за ее пределами. GÖZ является своего рода информационным 

центром, а также организационной платформой для научных и при-

кладных инициатив, служащих для достижения основной цели центра. 

В сотрудничестве с факультетами и кафедрами Дрезденского ТУ  

GÖZ вносит свой вклад в укрепление интереса к теме экономики здра-
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воохранения в Саксонии и Германии. В настоящее время с центром 

сотрудничают 6 факультетов. 

Междисциплинарное сотрудничество внутри самого центра и соз-

дание сети внешних партнеров играют важную роль в успешной рабо-

те GÖZ. Работу GÖZ поддерживают политики, ученые и экономисты, 

входящие в его научный совет. В Саксонии GÖZ установил тесное со-

трудничество по обмену опытом и идеями с другими учреждениями и 

организациями. К их числу относятся Министерство социальной поли-

тики и защиты прав потребителей Саксонии, Министерство экономики 

и транспорта Саксонии, объединение врачебных касс Саксонии, Лига 

независимых благотворительных союзов, государственные больнич-

ные кассы и служба статистики Саксонии.  Также важную роль играет 

партнерство с различными структурами в сфере экономики здраво-

охранения. Кроме того возникают тесные связи с другими научными 

учреждениями по всей Германии. 

Сферы деятельности 

Работа GÖZ идет по самым разным направлениям. Наряду с публи-

кацией научных статей большое значение имеет трансляция научных 

открытий в прикладную сферу. В этой связи проводятся как исследо-

вания и опросы по заказу третьих лиц, так и регулярные мастер-классы 

и другие мероприятия. Кроме того GÖZ принимает участие в процессе 

подготовки кадров с области экономики здравоохранения.  

Публикации 

Многие публикации GÖZ имеют прикладной характер и занимают-

ся конкретными вопросами из области здравоохранения. Например, в 

сотрудничестве со службой статистки Саксонии была разработана ме-

тодика, благодаря которой можно рассчитать расходы частных боль-

ничных касс Саксонии при недостаточных данных (Рихтер и др., 2010) 

Также были опубликованы результаты исследований в области изуче-

ния деменции, носящие прикладной характер (Маргарет и др., 2011). 

Другие публикации занимаются прочими темами здравоохранения, так 

например расчет роста затрат в связи с демографическими изменения-

ми (Верблов и др., 2007; Фельдер и др., 2010), измерения эффективно-

сти в больницах и домах инвалидов и престарелых (Карманн и др., 

2011), или же теоретические аспекты экспорта разработок в сфере 

здравоохранения (Лукас и Верблов, 2011). Важной составляющей на-

учной работы является также участие в немецких и международных 

конференциях. Так, например, сотрудники центра компетенций при-
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нимают постоянное участие в ежегодных заседаниях Немецкого обще-

ства экономики здравоохранения, Международного Союза экономики 

здравоохранения, а также в других немецких и международных мас-

тер-классах по  экономике здравоохранения. 

Проекты 

За последнее время для различных заказчиков были разработаны 

многочисленные проекты по самым разнообразным тематикам. Круп-

ным междисциплинарным проектом было исследование на возмож-

ность претворения в жизнь идеи для одного из геронто-

психиатрических центров. Этот проект проводился по заказу города 

Гѐрлиц, при участии факультетов медицины, архитектуры и экономи-

ки. Исследовался вопрос, при каких условиях и в какой форме в Гѐр-

лице может быть построен центр компетенций здравоохранения  лю-

дей преклонного возраста. В этом исследовании были освещены во-

просы структуры и функционирования предложенного центра компе-

тенций, представлена эпидемиология деменции и концепция по уходу 

за престарелыми людьми (с упором по уходу за престарелыми людьми 

с деменцией), рассматривались экономические аспекты анализа потен-

циалов, анализ концепций финансирования, а также анализ хозяйст-

венной деятельности, и в заключение была представлена соответст-

вующая программа по эффективному использованию помещений и 

снабжению центра компетенций. 

В одном из проектов 2011 года была представлена в количествен-

ных показателях социальная экономика Саксонии. По заказу Лиги сво-

бодных благотворительных союзов Саксонии была проведена оценка 

экономической значимости социальной экономики для федеральной 

земли Саксония. Особое внимание при этом было уделено вопросам 

воздействия на занятость и создание человеческих ценностей. Кроме 

того,  была выявлена особая роль Свободной благотворительности как 

части социальной экономики. 

Еще один проект GÖZ -  недавно законченные  исследования кон-

цепции оказания медицинской помощи.  По заказу Немецкого Красно-

го Креста (система  оказания скорой помощи на дому посредством вы-

зова через тревожную кнопку) были проведены анализ приемлемости, 

рыночный анализ и анализ эффективности этого нового продукта 

(AAL –Ambient Assisted Living – международная программа ухода за 

престарелыми). Эта разработка призвана заменить или дополнить 

классический сервис по вызову скорой помощи на дом. Новая концеп-
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ция медицинского ухода  предлагает в качестве основной платформы 

по оказанию помощи домашний телевизор. С его помощью пользова-

тели могут видеть жестикуляцию и мимику собеседника, а так же по-

казать ему себя с помощью камеры. Таким образом, на значительном 

удалении устанавливается связь между людьми (например, между па-

циентом и врачом или другим медицинским персоналом). Благодаря 

новой концепции  оказание медицинской помощи может перейти на 

совершенно иной уровень. Так, например, различные показатели (та-

кие как уровень сахара в крови) могут передаваться в медицинские 

центры и там медицинский персонал (врачи, медсестры, лаборанты) 

смогут постоянно отслеживать все изменения в состоянии пациента. 

Результаты опроса потенциальных пользователей подобной кон-

цепции оказания медицинской помощи показали, что в том числе и 

пожилые люди демонстрируют общее принятие данной идеи («считае-

те ли Вы такую концепцию оказания медицинской помощи полез-

ной?»). Но с другой стороны непосредственное воплощение идеи 

(«стали ли бы Вы пользоваться подобным способом оказания меди-

цинской помощи?») значительно зависит от приверженности совре-

менным электронным средствам коммуникации. 

Кроме вышеуказанных исследований в последние годы проводи-

лись исследования по экономике здравоохранения, общей ситуации в 

больницах, медицинского снабжения  в особых программах оказания 

медицинской помощи и моделям больничных касс. 

Мероприятия 

Важной составляющей работы центра компетенций является ак-

тивное общение с заинтересованной общественностью. Ежегодные 

мероприятия членов GÖZ используются для того, чтобы  обсудить ак-

туальные темы  политики здравоохранения с представителями  раз-

личных сфер здравоохранения. Так, например, на годовом собрании 

2011 года речь шла о влиянии нового закона  на снабжение системы 

здравоохранения (закон об улучшении снабженческих структур в го-

сударственной системе медицинского страхования). 

На еще одном мероприятии речь шла о развитии экономики здра-

воохранения Саксонии. Подобные ежегодные мероприятия помогают 

освещать экономику здравоохранения с совершенно иной точки зре-

ния. В 2011 году речь шла о вопросах взаимодействия рынка недви-

жимости и экономики здравоохранения. Под девизом «рынок недви-

жимости и системы содействия на службу пожилым людям» доклад-



 

9 

 

чики, представляющие самые разные научные сферы,  обсуждали эко-

номические, технические и архитектурные возможности для сохране-

ния самостоятельной жизни в преклонном возрасте. 

Обучение кадров 

Студентам на ступени магистратуры факультета научной экономи-

ки Дрезденского ТУ предоставлен огромный спектр дисциплин по 

экономике здравоохранения. Наряду с лекциями о функционировании 

рынка здоровья, об основах медицины и политики здравоохранения 

предлагаются также и семинары по экономике здравоохранения. На-

чинающие инженеры-экономисты могут среди прочего посещать се-

минар по прикладной биомедицине (специализация «прикладная оцен-

ка экономики здравоохранения»), организованный в сотрудничестве с 

биомедицинским институтом электротехнического  факультета. И на-

конец, GÖZ предлагает большое количество интересных тем для ди-

пломных работ бакалаврам и магистрам. Эти дипломные работы пи-

шутся часто в сотрудничестве с партнерами-практиками (например, 

служба статистики Саксонии или различные больницы). 

Перспективы 

В последние 5 лет центру компетенций удалось провести много-

численные интересные проекты и мероприятия, он способствовал ор-

ганизации дискуссии по вопросам экономики здравоохранения в Сак-

сонии. Однако формирование GÖZ еще не завершено. На следующем 

этапе развития необходимо уделить больше внимания международным 

контактам. В настоящее время ведется  сотрудничество с партнерами 

из Швейцарии, Австралии и Чехии. В этой связи запланированное со-

трудничество с центром экономики здравоохранения в Новосибирске 

является важным событием для дальнейшего расширения междуна-

родных связей  GÖZ Дрезденского ТУ.  

 

ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Т.А. Аверьянова, А.В. Калиниченко  

ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский универ-

ситет Минздравсоцразвития России 
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Аннотация. В предстоящем десятилетии до 2020 года прогнозируются 

серьезные изменения на рынке труда. Обеспеченность медицинскими кадрами 

в сфере здравоохранения также будет подвержена серьезным изменениям. В 

статье рассматриваются принципы кадрового обеспечения в здравоохранении, 

которые представляют собой устойчивые связи и зависимости, опосредующие 

действия по профессиональной ориентации, подготовке и переподготовке 

медицинских кадров, их распределению и трудоустройству, а также адапта-

ции и длительному закреплению на рабочем месте в медицинской организа-

ции. 

 

THE PRINCIPLES OF IMPROVING OF THE STAFFING IN 

HEALTH CARE 

T.A. Averyanova, A.V. Kalinihenko 
Abstract. The serious changes are predicted to appear on a labor market in the 

coming decade before 2020. The provision by the medical staff in the sphere of 

public health will also be subjected to serious changes. It is necessary to pay special 

attention to training of managerial human resources for the health care institutions. 

These managerial human resources should have up-to-date social and cultural pro-

fessional competences. The principals of staff assistance in the public health servic-

es which are the stable relations and dependences, actions in carrying out occupa-

tional guidance, training and retraining of medical personnel, its distribution and 

employment as well as adaptation and long-term staying at the working place in the 

medical organization are discussed in this article. 

 

 

В предстоящем десятилетии до 2020 года прогнозируются серьез-

ные изменения на рынке труда. Обеспеченность медицинскими кадра-

ми в сфере здравоохранения также будет подвержена серьезным изме-

нениям. Данные изменения обусловлены процессом глобализации, ми-

грационными процессами, изменениями спроса и предложения на че-

ловеческие ресурсы в мировом деловом сообществе, расширяющими 

международными связями в рамках академической мобильности сту-

дентов и преподавателей, развитием IT-технологий, совершенствова-

нием образовательного процесса в сфере медицины и организации 

здравоохранения [1]. 

Рынок труда медицинских работников также подвержен серьезным 

изменениям, т.к. изменилось само содержание сферы здравоохранения. 

Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации до 2017г. 

включает построение многоуровневой структуры здравоохранения, 

направленной на иной порядок предоставления медицинской по-
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мощи, проявляющийся в существенной модернизации самого способа 

обслуживания пациентов. Предполагается увеличение количества и 

повышение объема услуг на негоспитальных этапах, кроме того, диф-

ференциация универсальной стационарной помощи по технологиче-

скому принципу. 

В настоящее время выявлена потребность в структурной пере-

стройки сети медицинских организаций, что связано с задачами повы-

шения уровня удовлетворенности  населения медицинской помощью и 

повышением уровня ряда социально-демографических показателей, 

характеризующих состояния здоровья населения.  

Кроме того, планируется изменения форм собственности медицин-

ских учреждений, что запустит эффект активного движения кадровых 

ресурсов. Предполагается, что на рост конкурентоспособности меди-

цинских организаций (МО) данные изменения окажут существенное 

влияние. Особое значение приобретает наличие высокого кадрового 

потенциала МО, умение формировать эффективные системы мотива-

ций для медицинского персонала, создавать условия труда и системы 

взаимодействия в организации на уровне международных стандартов 

управления.  

Особое внимание необходимо уделять подготовке управленческих 

кадров для учреждений здравоохранения, которые должны обладать  

современными социально-культурными и профессиональными компе-

тенциями. Главное внимание должно обращаться на человеческий (со-

циальный) аспект управления. В условиях роста самостоятельности и 

ответственности руководителей медицинских организаций актуальным 

становится совершенствование механизма кадрового обеспечения в 

здравоохранении. 

Рассмотрим принципы кадрового обеспечения в здравоохранении, 

которые представляют собой устойчивые связи и зависимости, опосре-

дующие действия по профессиональной ориентации, подготовке и пе-

реподготовке медицинских кадров, их распределению и трудоустрой-

ству, а также адаптации и длительному закреплению на рабочем месте 

в медицинской организации. Данная система принципов включает сле-

дующее.  

- Принцип сбалансированности кадровых ресурсов, позволяю-

щий достигать высокой степени покрытия потребности в медицинских 

кадрах при достижении баланса Программы государственных гарантий 
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между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым 

обеспечением.  

- Принцип экономической подготовленности, позволяющий 

провести эффективный переход на преимущественно одноканальное 

финансирование системы здравоохранения, с разработкой финансовых 

нормативов (частично-полных тарифов), рассчитанных на основе про-

токолов лечения.  

- Принцип системной переподготовки врачей и медицинских 

сестер, других категорий медицинских работников, позволяющий 

реализовать внедрение единых региональных стандартов оказания ме-

дицинской помощи (протоколов лечения).  

- Принцип совершенствования методик стратегического пла-

нирования деятельности здравоохранения на всех уровнях управле-

ния, а также оценки эффективности реализации стратегии, позволяю-

щий: 1) разрабатывать и применять оплаты труда медицинских работ-

ников, при которой ее уровень зависит от объема и качества выпол-

ненной услуги, т.е. достигнутых планируемых результатов деятельно-

сти; 2) достигать структурную эффективность здравоохранения путем 

приведения в соответствие объемов оказания медицинской помощи и 

штатного расписания учреждений здравоохранения. 

- Принцип совершенствования методов медицинской статист-

ки, позволяющий вести учет табелей оснащения и кадрового обеспе-

чения, вакансий и прогноза потребности кадровых ресурсов, а также 

кадровых резервов. 

- Принцип повышения мобильности и миграции работников 

здравоохранения, позволяющий организовывать и реализовывать 

программы академической мобильности студентов и ППС в медицин-

ских вузах, организовывать и вести языковую подготовку студентов и 

ППС на основе привлечения грантов, государственного и др. видов 

финансирования, кроме того введение рекруторской деятельности по 

привлечению иностранного медицинского персонала.  

- Принцип информатизации управленческих и технологиче-

ских процессов в медицинских организациях, позволяющий формали-

зовывать базы данных медицинских услуг, медицинских организаций 

всех форм собственности, унифицировать стандарты материального 

обеспечения рабочих мест в МО, формировать перечень квалификаци-

онных характеристик медицинских работников. 
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Реализация данных принципов позволит повысить уровень кадро-

вого обеспечения в здравоохранении и стабилизировать его кадровый 

потенциал. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Т.А. Аверьянова, Н.Л. Труфанова, Е.Л. Потеряева 

ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский универ-

ситет, Минздравсоцразвития России 
 

Аннотация. Исследование проблем охраны здоровья в здравоохранении 

актуально и обусловлено тем, что существенно повысились требования к дея-

тельности медицинского персонала; наблюдается наличие высоких показате-

лей общей и профессиональной заболеваемости у медицинских работников. 

Оценка экономического ущерба при временной утрате трудоспособности  в 

больнице должна использоваться при разработке и обосновании программы 

здоровьесбережения медицинских работников. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE MEDICAL STUFF HEALTH-

SAVING PROGRAM 

T. A.Averyanova, N.L.Trufanova, E.L. Poteryaeva 
Abstract. Relevance of the research of the health care in public health system is 

characterized by the fact that the requirements to the work of the medical staff has 

increased significantly. The presence of increased indexes of common and occupa-

tional incidence of disease in medical staff is observed. The assessment of the eco-

nomic damage caused by temporary disability in a hospital should be used when 

developing and validating health preserving programs for medical workers.  

 

Актуальность исследования проблем охраны здоровья в здраво-

охранении обусловлена тем, что существенно повысились требования 

к профессиональной деятельности медицинского персонала; наблюда-

ется наличие высоких показателей общей и профессиональной заболе-

ваемости у медицинских работников; определилась необходимость в 

эффективной модели здоровьесбережения врачей и медицинских сес-

тер. Становится практически значимым усовершенствование системы 

охраны и укрепления здоровья медицинских работников на основе 

формирования базовой модели здоровьесбережения врачей и медицин-
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ских сестер для крупных клинических больниц в регионах России. 

Следует отметить то, что основной экономический эффект здраво-

охранения определяется борьбой за снижение смертности лиц трудо-

вого возраста и особое внимание в системе здравоохранения должно 

уделяться сохранению здоровья такого высокозатратного ресурса 

(срок подготовки которого включает от 5 до 13 лет) для общества как 

«медицинский работник». 

При осуществлении научных исследований на кафедрах профпато-

логии и восстановительной медицины,  экономики и управления в 

здравоохранении НГМУ изучаются социальные, санитарно-

гигиенические аспекты условий труда врачей и медицинских сестер на 

базах крупных клинических больниц,  используются такие методы ис-

следования, как контент-анализ, анкетирование, статистическая обра-

ботка данных, медико-экономическое моделирование. Сбор исследова-

тельского материала проводился на протяжении пяти лет, с 2006 по 

2010 гг. На основе результатов анкетирования проанализированы ус-

ловия жизни, материальной обеспеченности, возможности рациональ-

ного питания и отдыха, наличие вредных привычек у врачей и меди-

цинских сестер в крупных клинических больницах; выявлены и струк-

турированы не только социальные, но и системные производственные 

факторы, влияющие на состояние медицинских работников. Данные 

исследования позволяют разрабатывать основные направления про-

граммы здоровьесбережения медицинских работников.  

В процессе изучения данной проблемы выявлено то, что сегодня 

недостаточен уровень профилактики заболеваемости у медработников 

в медицинских организациях (МО). Формально проводимые медос-

мотры допускают к работе лиц, имеющих медицинские противопока-

зания, что в дальнейшем ведет к хронизации и необратимости в тече-

ние заболеваний. Часто допускается недооценка медицинскими работ-

никами потенциальной опасности той или иной медицинской специ-

альности. В тоже время высокая заболеваемость у медицинского пер-

сонала обусловлена не только наличием неблагоприятных социально-

экономических и производственных факторов, но и  пренебрежитель-

ным отношением данного контингента к своему здоровью. При анке-

тировании медицинских работников были выявлены аутопатогенные и 

производственные факторы, влияющие на ухудшения состояния здо-

ровья врачей и медицинских сестер. Кроме того, был проанализирован 

уровень продолжительности нетрудоспособности в днях и проведена 
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оценка экономического ущерба от временной утраты трудоспособно-

сти в крупных клинических больницах. 

Отметим то, что снижение трудопотерь медицинской организации 

позволяет повысить экономическую эффективность ее деятельности. 

Согласно подсчетам специалистов: смерть человека в возрасте до 15 

лет представляет собой чистый ущерб для общества, человек, дожив-

ший до 40 лет, дает обществу прибыль, а доживший до 60 лет (при ус-

ловии сохранения трудоспособности) приносит двойную прибыль. 

Врач и медицинская сестра, проработавшие в отрасли более 5 – 10 лет, 

становятся не только высококвалифицированными медицинскими ра-

ботниками, но чаще всего уникальными, практически не заменимыми 

специалистами, что в процессном менеджменте определяется как каче-

ственный человеческий ресурс, непосредственно влияющий на конку-

рентоспособность медицинской организации, действующей на рынке 

медицинских услуг. 

В 2010г. была проведена оценка экономического ущерба при вре-

менной потери трудоспособности, рассчитан объем экономического 

ущерба от трудопотерь медицинского персонала в крупной клиниче-

ской больнице. Проведен анализ динамики дней нетрудоспособности 

сотрудников данной больницы за пятилетний период,  что позволило 

структурировать данные следующим образом. Число дней нетрудоспо-

собности составляло в: 2006г. – 6654дн.; 2007г. – 6001дн.; 2008г. – 

6058дн.; 2009г. – 5603дн., в 2010г. – 6953дн.  Проанализирована дина-

мика числа дней нетрудоспособности (ЧДН) сотрудников данной 

больницы в тот же период. Данные показали  зависимость пропорцио-

нального изменения числа дней нетрудоспособности от числа зареги-

стрированных случаев.  Так, ЧДН на 100 работающих составили: в 

2006г. – 1161, 3дн.; в 2007г.-1006, 9дн.; в 2008г.-1033,8 дн.; в 2009г.-

983,0дн.; в 2010г.-1275,3дн. Норма данного показателя составляет 600-

1200 дней на 100 работающих. Анализ полученных данных подтвердил 

динамические изменения числа дней нетрудоспособности на 100 рабо-

тающих. Отметим, что почти все показатели по годам укладываются в 

норматив, но показатель 2010г. превышает его на 75,3 дня. Выявлен-

ное отклонение должно стать дополнительным стимулом для проведе-

ния исследования причин, вызвавших столь резкое повышение данно-

го показателя. Определилась четкая тенденция на увеличение средней 

продолжительности одного случая заболевания с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) -  за 5 лет вырос с 18,3 до 22,0 дней. Это по-
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зволяет говорить о том, что  у медицинских работников увеличивается 

число случаев ЗВУТ с большей продолжительностью, что требует до-

полнительных исследований в данной сфере. При средней стоимости 1 

рабочего дня (ФОТ) = 700 рублей (средняя заработная плата по боль-

нице в месяц составляла 15400 рублей). Экономический ущерб от 

ЗВУТ в 2010г. составил: 6963 * 700 = 4,9 млн. рублей.  

Данные проведенной оценки экономического ущерба при времен-

ной утрате трудоспособности  в крупной клинической больнице могут 

использоваться при разработке и обосновании программы здоровьес-

бережения медицинских работников. В современной практике управ-

ления медицинской организацией должны появиться обоснованные 

экономические стимулы к улучшению труда медицинского персонала, 

к действенному снижению уровня внутрибольничных инфекций, про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний, профи-

лактике здоровья врача, медицинских сестер и специалистов немеди-

цинских специальностей. 

По результатам исследования предлагается на региональном уров-

не инициировать программы, направленные на усовершенствование 

системы охраны и укрепление здоровья медицинских работников.  В 

национальном проекте «Здоровье» в ближайший период необходимо 

сформировать программу «Здоровьесберегающие технологии в управ-

лении медицинским персоналом», с определением бюджета и сроков 

реализации. Рекомендуется расширять темы научных исследований 

для обоснования экономической эффективности данных программ, с 

формированием госзаказа для научных, исследовательских и образова-

тельных учреждений.  

 

ОЦЕНКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА КАК 

КРИТЕРИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ РАСХОДОВ НА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С.А. Банин 

Томский  государственный университет 

 
Аннотация: Доля на охрану здоровья в ВВП повсеместно используется 

для внутристрановой и межнациональной оценки национального дохода, и 

ассоциируется с уровнем заботы государства о состоянии здоровья своих 

граждан. Однако, размер ВВП, как финансовый ориентир, в последние годы 
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все чаще подвергается критике, параллельно с ним применяют более досто-

верные показатели подушевого финансирования по ППС в международных 

долларах, индекс человеческого развития и др. В статье раскрываются осо-

бенности применения ВВП в системе здравоохранения, дается оценка адек-

ватности его применения. 

 

ESTIMATION OF GNP AS A CRITERION OF SUFFICIENT 

HEALTHCARE EXPENDITURES 

S. Banin 
Abstract. Share of GNP spent on healthcare is commonly used for domestic 

and international estimation of the national income and is often associated with 

amount of government’s care of its citizens. However, GNP as a financial indicator 

has nowadays become a point of criticism while more trustworthy indices of per 

capita financing based on PPP in international dollars, human development index 

and other indices are used. The article uncovers issues related to the use of GNP 

indicator in healthcare, provides estimation of its effectiveness for estimation. 

 

Для целей здравоохранения Европейское бюро ВОЗ дает следую-

щее определение валового внутреннего продукта (ВВП): это совокуп-

ная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на террито-

рии данной страны (резидентами и нерезидентами), независимо от то-

го, предназначены они для пользователей внутри страны или за рубе-

жом. ВВП соответствует совокупности расходов (на потребление и 

инвестирование) частных и государственных объектов экономики в 

течение данного года. 

В материалах Всемирной организации здравоохранения указывает-

ся, что расходы на здравоохранение должны быть порядка 7-8% от 

ВВП. Этот показатель широко используется политиками, экономиста-

ми, организаторами здравоохранения, в т.ч. для обоснования дефицита 

финансирования национальных систем здравоохранения. Однако, в 

последние годы ВОЗ, Всемирный банк, Международный валютный 

фонд все чаще используют другие оценочные критерии, критикуют 

ВВП как показатель, адекватно отражающий национальный доход го-

сударства, и, следовательно, его доля, выделяемая на здравоохранение, 

также не совсем корректно отражает реальную ситуацию с финансиро-

ванием национальных систем охраны здоровья. 

Проанализируем, как динамика основных демографических пока-

зателей России связана с динамикой ВВП и расходами на здравоохра-

нение. Для формирования размера ВВП и расходов на здравоохране-
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ние воспользуемся фактическими данными Росстата за 2005-2010 годы 

и прогнозными данными до 2020 года, приведенными в Приложение 

№ 1 к Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Одним из 

главных показателей демографической ситуации является ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Из данных Росстата 

возьмем факт за 2005-2010 годы и цифровой материал прогноза по 

ОПЖ до 2020 г. Рассчитаем размер ВВП и расходы на здравоохране-

ние до 2020 года, включим анализ динамического ряда ОПЖ по пока-

зателю цепного прироста и представим в графическом виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1  Динамика ожидаемой продолжительность жизни при рождении и 
основных финансовых показателей 

 

Анализ данных рисунка 1, а так же аналогичных показателей по 

динамике ВВП и расходах на здравоохранение других стран мира, по-

зволяет увидеть следующую картину. 

В России, не смотря на предполагаемый рост ВВП и расходов на 

здравоохранение, прогнозируется очень скромная динамика длитель-

ности ожидаемой жизни при рождении с весьма умеренным, практиче-

ски линейным цепным приростом: за 15 лет ожидаемая продолжитель-

ность жизни россиян при самом оптимистическом прогнозе увеличит-

ся на 7,8 лет, темп прироста 112% (при низком варианте прогноза Рос-

стата – рост на 4,1 лет). Ожидается, что за это же период валовый 

внутренний продукт с 21,6 трлн. руб. увеличится до 94,6 трлн. руб. 

(темп прироста 437,6%), а расходы на здравоохранение возрастут с 

797,1 млрд. руб. до 5,8 трлн. руб., или на 735,6%. 

Сравнительный вклад множества связанных со здоровьем факто-
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ров, которые могут влиять на колебания показателя ожидаемой про-

должительности жизни с течением времени, с трудом поддается оцен-

ке. В целом, более высокий уровень доходов на душу населения кор-

релирует с более высокой ожидаемой продолжительностью жизни при 

рождении. Расходы на службы здравоохранения также играют важную 

роль в улучшении здоровья населения. Вместе с тем, в странах со 

сходными уровнями доходов на душу населения и расходов на здраво-

охранение показатели ожидаемой продолжительности могут значи-

тельно отличаться, равно как и страны со сходными показателями про-

должительности жизни могут существенно отличаться по доходам на 

душу населения и затратам на здравоохранение. В некоторых странах 

при меньших затратах наблюдаются более высокие результаты по 

сравнению с другими, благодаря множеству иных факторов, включая 

показатели эффективности работы систем здравоохранения. Таким об-

разом, несмотря на проявление определенных закономерностей на 

глобальном уровне, связи между ВВП и показателями здоровья насе-

ления, между ВВП и общими расходами на здравоохранение, а также 

между уровнем общих расходов на здравоохранение и показателями 

здоровья населения не носят строго детерминированный или линейный 

характер.  

Так, например, в Дании и Португалии показатели ожидаемой про-

должительности жизни одинаковые, но уровень дохода и расходы на 

здравоохранение на душу населения (в международных долларах с 

учетом покупательной способности) в Португалии составляют соот-

ветственно 60% и 64% от аналогичных показателей в Дании. Литва и 

Хорватия затрачивают одинаковые средства на здравоохранение и 

имеют одинаковый ВВП, но разница в продолжительности жизни ме-

жду этими странами составляет 5 лет. Продолжительность жизни в 

Сингапуре почти такая же, как в Швейцарии (80 лет), а смертность де-

тей еще ниже. При этом сингапурская система в четыре раза дешевле 

(на душу населения), чем швейцарская: если брать расходы на здраво-

охранение как долю к ВВП, то в Сингапуре эти расходы составляют 

3,5%, а в Швейцарии – 11,4%. В США 16-17% ВВП – средства на ох-

рану здоровья, тем не менее, медицинская помощь постоянно подвер-

гается справедливой критике. ВОЗ по показателю «общее функциони-

рование», характеризующее результаты работы системы здравоохра-

нения в соотношении с затратами на нее, ставит здравоохранение 

США на 37-е, а Россию на 130 место (1997 г.). Факты такого рода сви-
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детельствуют о том, что экономический рост следует рассматривать 

как ресурс для развития человека, а не как его конечную цель. 

Всемирная организация здравоохранения, анализируя статистику 

по расходам на здравоохранение стран мира как долю в ВВП, делает 

целый ряд специальных оговорок. В одном случае обращается внима-

ние на расчеты с использованием законных статей дохода ВВП (т.е. 

без учета доходов от опия) и правительственных расходов без учета 

расходов бюджета развития за счет средств из внешних источников, 

имея в виду высокую долю таких источников при формировании внут-

реннего дохода страны (Афганистан)
1
; по другим странам в доход ВВП 

не включаются «доходы от нефти» (Тимор); по третьим акцентируют 

внимание, что оценки следует истолковывать с осторожностью, по-

скольку они получены на основе скудных данных (Монако, Туркме-

ния, страны Африканского континента, некоторые страны Юго-

Восточной Азии); по четвертым оговаривают исключение регионов 

страны в связи с военными конфликтами, либо распадом государства 

(северная часть Ирака, Приднестровье Сербия, Черногория, Косово) и 

др. 

Эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка 

пришли к заключению, что ВВП – несовершенный инструмент оценки 

общественного благосостояния: он не учитывает ценности здоровья. 

Истинной целью экономической деятельности является максимальное 

повышение общественного благосостояния, а не просто производство 

товаров. Здоровье ценится высоко – выше, чем большинство рыноч-

ных или нерыночных товаров. Оно не учитывается при расчете ВВП, 

поскольку, будучи нерыночным товаром, не имеет рыночной стоимо-

сти. 

В целом мировое сообщество начинает отходить от оценки эконо-

мического роста, экономических моделей развития с точки зрения ана-

лиза динамики ВВП, ВНП, НД и т.п. Развитыми странами предприни-

маются попытки «зеленого» измерения (green accounting) основных 

экономических показателей – с учетом экологического фактора, т.е. 

ВВП скорректированного на учет истощения природных богатств и 

разрушения природной среды. Кроме того, как считает ВОЗ, рост ВВП 

– уязвимый к действию таких факторов, как экономический спад, про-

                                                           
1 Приводится из сборника ВОЗ «Мировая статистика, 2009»; в сборнике ВОЗ «Мировая статисти-
ка, 2010» в ВВП уже включены как законные, так и незаконные доходы (например, доходы от 

опия), что также подтверждает ненадежность ориентации на ВВП. 
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довольственный и энергетический кризисы, глобальное потепление и 

др. 

Поэтому, на наш взгляд, гораздо важнее не доля здравоохранения в 

ВВП, которая в России постоянно растет, а фактически направляемая 

денежная масса: на рисунке 1 видно, что объем средств на здравоохра-

нение постоянно увеличивается, причем темпами, в 2 раза большими, 

чем рост самого ВВП. 

Более корректный аналитический материал, свидетельствующий о 

внимании государства к здоровью нации, представляет показатель «го-

сударственные расходы на душу населения (ППС международных 

долларах)». Такой подход более справедлив, поскольку Индекс вало-

вого национального дохода, как составляющая Индекса человеческого 

развития, определяющий показатель «достойный уровень жизни», из-

меряется величиной валового национального дохода (ВНД) на душу 

населения в долларах США по паритету покупательной способности 

(ППС). В сборнике ВОЗ «Мировая статистика 2010» приводятся дан-

ные по России по этому показателю: 2000 г. – 247 межд. дол.; 2007 г. – 

512 межд. дол. Максимальное значение – 5215 межд. дол. (Люксем-

бург), медианное значение – 263 межд. дол. По данному показателю 

Россия относится к «высшему среднему уровню доходов» – выше 419 

межд. дол. По докладу Программы развития Организации Объединен-

ных Наций (ПРООН) – United Nations Development Programme (UNDP) 

– Индекс развития человеческого потенциала (Human Development 

Index, HDI, ИЧРП) в России по итогам 2011 года равен 0,755, что соот-

ветствует «высокому» уровню человеческого развития и ставит Рос-

сию на 66 место среди 187 стран мира, по которым проводилась оценка 

(на 1 месте Норвегия с «очень высоким» уровнем ИРЧП 0,943). 

Таким образом, ориентация на долю расходов на здравоохранение 

в ВВП имеет больше политический, чем финансово-экономический и 

медико-организационный, смысл. С точки зрения достижения «спра-

ведливости», как цели деятельности национальных систем здравоохра-

нения, видимо важно, чтобы расходы были не ниже 7-8% от ВВП. Этот 

ориентир может давать почву для политических баталий, использо-

ваться внутри стран, позволяя с очень большой долей условности го-

ворить о степени заботы государства об охране здоровья своих граж-

дан. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

УЧАСТКОВЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Я.В. Зулин, В.А. Борцов 

МБУЗ «Городская поликлиника № 26», г. Новосибирск 

 
Аннотация. Опыт работы участковых медико-социальных филиалов тер-

риториальной поликлиники сформированных с целью повышения доступно-

сти амбулаторно-поликлинической помощи населению на территории обслу-

живания поликлиники за счет приближения к жилым микрорайонам. Эффек-

тивность медико-социальных филиалов поликлиники оценивается на расчете 

показателя доступности. 

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF LOCAL 

MEDICO-SOCIAL BRANCHES OF THE TERRITORIAL POLICLINIC 

Ya.V. Zulin, V.A. Bortsov 
Abstract. Experience of local medico-social branches of territorial policlinic 

created for the purpose of increase of availability of the out-patient and polyclinic 

help to the population in the territory of service of policlinic at the expense of ap-

proach to we sting to residential districts. Efficiency of medico-social branches of 

policlinic is estimated on calculation of an indicator of availability. 

 

Доступность амбулаторно-поликлинической помощи для населе-

ния в настоящее время является одной из важнейших медико-

социальных проблем и приоритетных направлений реформирования 

муниципального здравоохранения. Научно обоснованное решение 

проблемы доступности амбулаторно-поликлинической помощи для 

населения на основании оптимальных управленческих и организаци-

онных решений позволит улучшить качество оказания медицинской 

помощи населению. Современный уровень развития муниципального 

здравоохранения позволяет дальнейшее совершенствование медицин-

ской помощи населению на амбулаторно-поликлиническом уровне с 

использованием современных научно обоснованных организационно-

инновационных технологий. Научное обоснование концепции повы-

шения доступности и эффективности амбулаторно-поликлинической 

помощи предусматривает в настоящее время проведение структурно-

организационных и структурно-функциональных преобразований. 
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Структурно-организационные преобразования повышения доступ-

ности и эффективности амбулаторно-поликлинической помощи за-

ключается в предоставлении населению возможности наиболее удоб-

ного обращения в амбулаторно-поликлиническое учреждение на осно-

ве территориального приближения филиалов ЛПУ к жилим макрорай-

онам и использования современных организационных и информаци-

онных технологий. 

Структурно-функциональные преобразования повышения доступ-

ности и эффективности амбулаторно-поликлинической помощи за-

ключается в предоставлении населению возможности получения ме-

дицинского обслуживания врачами-терапевтами участковыми и вра-

чами ОВП в приближенных филиалах, а также консультации и лечение 

у врачей-специалистов, диагностические и реабилитационные меро-

приятия в консультативно-диагностических и  лечебно-

реабилитационных центрах поликлиник. 

В качестве основного звена в повышении доступности амбулатор-

но-поликлинической помощи населению в настоящее время следует 

рассматривать участковые медико-социальные филиалы структурными 

подразделениями поликлиники для оказания  первичной медико-

санитарной и социальной помощи прикрепленному населению. 

Каждый участковый медико-социальный филиал рассчитан на об-

служивание 7 - 8 терапевтических участков, удаленных от консульта-

тивно-диагностического и лечебно-реабилитационного центра поли-

клиники, и находится в центре густонаселенного микрорайона, что 

обеспечивает 5 – 10 минутную доступность для обращения пациентов 

в филиал и более быстрое обслуживания врачами-терапевтами участ-

ковыми пациентов на дому.  

В состав участкового медико-социального филиала входят: 

- кабинет заведующего; 

- регистратура; 

- кабинет врача-терапевта участкового; 

- кабинет врача ОВП; 

- кабинет клинического психолога; 

- кабинет доврачебного приема; 

- кабинет функциональной диагностики; 

- кабинет дневного стационара; 

- кабинет диагностической службы; 

- кабинет социального работника; 
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- ординаторская; 

- сестринская; 

- аптечный пункт; 

- хозяйственные помещения. 

Пациенты с терапевтическим заболеванием, не нуждающиеся в до-

полнительной диагностике и консультировании врачами-

специалистами, проходят лечение в участковом медико-социальном 

филиале и не обращаются в консультативно-диагностический и лечеб-

но-реабилитационный центр поликлиники. Там же в филиале терапев-

тические пациенты могут лечиться в условиях дневного стационара и в 

стационаре на дому. 

Пациенты, нуждающиеся в дополнительной диагностике и кон-

сультировании врачами-специалистами могут получить их у врача 

ОВП непосредственно в участковом медико-социальном филиале или 

в консультативно-диагностическом и лечебно-реабилитационном цен-

тре поликлиники по направлению врача-терапевта участкового или 

врача ОВП. 

Впервые обратившиеся пациенты с терапевтическим заболеванием, 

связывающие состояния здоровья с различными социальными факто-

рами, кроме медицинской помощи, получают также консультации 

клинического психолога участкового медико-социального филиала 

поликлиники. К клиническому психологу пациент может обратиться 

самостоятельно, по рекомендации фельдшера кабинета доврачебного 

приема, врача-терапевта участкового, врача ОВП участкового медико-

социального филиала или  врача-специалиста консультативно-

диагностического и лечебно-реабилитационного центра поликлиники. 

Таким образом, в участковом медико-социальном филиале оказы-

вается: 

- терапевтическая помощь (врач-терапевт участковый) 

- «первичная специализированная» помощь (врач ОВП) 

- помощь дневного стационара (врач-терапевт участковый, мед. се-

стра кабинета дневного стационара) 

- помощь стационара на дому (врач-терапевт участковый, мед. се-

стра участковая, социальный работник) 

- психологическая помощь (клинический психолог) 

Для оценки эффективность деятельности в участковых медико-

социальных филиалов поликлиники разработали показатель доступно-

сти. 
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Формула расчета показателя доступности: доля обратившихся в 1 

сутки + доля обратившихся во 2 сутки х 2 + доля обратившихся в 3 су-

тки х 3 + доля обратившихся в 4 сутки х 4 + доля обратившихся в 5 и 

более сутки х 5 / 100%. 

Показатель доступности (ПД) в территориальной поликлиники до 

введения участковых медико-социальных филиалов: 10% + 25% х 

2+52% х 3 + 8% х 4 +5% х 5 / 100% = 2,73. 

Показатель доступности (ПД) в участковых медико-социальных 

филиалах: 38% + 37% х 2+17% х 3 + 5% х 4 +2% х 5 / 100% = 1,93. 

В результате внедрения участковых медико-социальных филиалов 

показатель доступности снизилась с 2,73 до внедрения участковых ме-

дико-социальных филиалов до 1,93 после внедрения участковых меди-

ко-социальных филиалов поликлиники. 

Разница между предыдущим и последующим показателем дает 

возможность оценивать степень эффективности деятельности медико-

социальных филиалов поликлиники. 

Формула расчета степени эффективности: 

СЭ = ПД1 - ПД2; где 

СЭ - степень эффективности; 

ПД1 - предыдущий показатель доступности; 

ПД2 – последующий показатель доступности. 

СЭ = ПД1 - ПД2 = 2,73 - 1,93 = 0,8 – достаточная (табл. 1.) 

 
Таблица 1 Степень эффективности деятельности медико-социальных 
филиалов поликлиники 

ПД1 - ПД2 Степень эффективности 

> 1,00 высокая 

0,76 – 1,00 достаточная 

0,51 – 0,75 средняя 

0,26 – 0,50 низкая 

0,01 – 0,25 малая 

< 0 отрицательная 

 

Степень эффективности является основанием для принятия орга-

низационно-управленческих решений. 

Оценка деятельности медико-социальных филиалов поликлиники 

показала только положительные результаты и, следовательно, могут 

быть рекомендованы для внедрения на амбулаторно-поликлиническом 

уровне с целью повышения доступности и эффективности амбулатор-

но-поликлинической помощи населению. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ – СИСТЕМА 

ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К КАЧЕСТВЕННОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Е.В.Казакова, НА Капитоненко 

ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития Российской Федерации, г. 

Хабаровск 

Аннотация. Проведен анализ проблем общелекарственного обеспече-

ния на региональном уровне. Лекарственная помощь как высокозатратная 

составляющая здравоохранения требует пересмотра  региональной лекарст-

венной политики. Предложены  пути оптимизации территориальных про-

грамм лекарственного обеспечения. 

 

MEDICINAL INSURANCE – SYSTEM OF AVAILABILITY OF THE 

POPULATION TO QUALITATIVE PHARMACOTHERAPY 

E. V. Kazakova. N.A. Kapitonenko 
Abstract. The analysis of problems of medicinal maintenance at regional 

level is carried out. The medicinal help as a highspending component of public 

health services demands revision of a regional medicinal policy. Ways of optimiza-

tion of territorial programs of medicinal maintenance are offered. 

 

Важный процесс преобразований в системе отечественного здра-

воохранения возможен в ближайшие годы – внедрение системы все-

общего лекарственного страхования. Переход к новой схеме лекарст-

венного обеспечения позволит решить проблему доступности лекарст-

венной помощи для всех социально незащищенных российских граж-

дан, а не только для отдельных категорий граждан. 

Численность населения России по данным Всероссийской перепи-

си населения неуклонно сокращается.  

В 2011 году увеличилось (с учетом миграционного прироста) насе-

ление всех федеральных округов РФ, кроме Приволжского и Дальне-

восточного. Убыль населения в Дальневосточном федеральном округе 

сохранялась при небольшой еѐ интенсивности (-1,25% в среднем за год 

в 1989-2002 годы, -0,77% в 2002-2010 годы). Наименее интенсивной 

она была в Хабаровском (-0,10% против -0,83%) и Приморском (-
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0,18% против 0,71%) краях, а наиболее интенсивной, как и раньше, в 

 Магаданской области (-1,33% против -1,88%).  

 Сокращение численности населения ДФО,  смертность трудоспо-

собного населения в регионе сопровождается недофинансированием 

программы ОМС.  

В настоящее время в России, по оценкам различных экспертных 

организаций, до 80% пациентов приобретают лекарства на собствен-

ные средства. Граждане, имеющие низкий и средний доходы, не могут 

позволить себе лечение с помощью современных, как правило, доро-

гих, инновационных препаратов. В результате, согласно опросу ВЦИ-

ОМ, каждый пятый россиянин вынужден отказываться от покупки 

нужных лекарств, медицинская помощь оказывается недоступной на 

амбулаторно-поликлиническом этапе[Данилов И, 2010]. 

По свидетельству академика РАМН О.П.Щепина, смертность тру-

доспособных граждан в России в 4 раза выше, чем в развитых странах, 

и вдвое - чем в развивающихся. У 20-30% мужчин летальный исход в 

результате болезней системы кровообращения наступает на фоне по-

вышенного содержания алкоголя в крови. Смертность от онкологиче-

ских заболеваний на 30% выше показателей европейских стран. В ито-

ге по численности населения мы сейчас находимся на восьмом месте в 

мире, а к середине XXI века, по расчетам экспертов, отодвинемся на 

18-е.   

Эффективность системы  здравоохранения   России оценивается 

ВОЗ  как   крайне низкая. По данному показателю наша   страна   за-

нимает   лишь 130-е место в мире, а по подушевым расходам на здра-

воохранение – 60-е. 

Сохранение темпов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации в долгосрочном периоде во многом обусловлено ин-

тенсификацией долгосрочного государственного инвестирования в со-

хранение здоровья экономически активного населения страны. Здоро-

вье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъ-

емлемым фактором трудового потенциала общества и представляет 

собой важнейший элемент национального богатства страны. Ценность 

здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства ма-

териальных благ, определяется современными тенденциями снижения 

воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, 

уменьшением численности трудоспособного населения. 
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Важнейшим элементом государственной политики, направленной 

на сохранение здоровья трудового потенциала страны, является повы-

шение качества и доступности медицинской помощи [Концепция ле-

карственного страхования, 2008]. 

Реализация государственной политики в долгосрочном периоде, 

проводимые мероприятия носят разовый характер и являются лишь 

необходимой предпосылкой для последующей масштабной системной 

модернизации отечественного здравоохранения. 

Важнейшей целевой установкой предстоящих преобразований яв-

ляется создание необходимых условий для сохранения здоровья тру-

дового потенциала населения страны. Достижение указанной цели не-

возможно без обеспечения существенного роста качества и доступно-

сти медицинской помощи. Качество медицинской помощи, в свою 

очередь, во многом определяется доступностью качественной и эффек-

тивной лекарственной терапии – неотъемлемой части лечебного про-

цесса. 

Поиск пути решения проблемы лекарственного обеспечения соци-

ально незащищенного населения определил необходимость среди уча-

стников фармацевтического и страхового рынка создать  в России но-

вую систему снабжения медикаментами, которая может быть дополни-

тельно профинансирована страховыми компаниями – систему всеоб-

щего лекарственного страхования. 

Создание новой системы возможно в условиях  ОМС и как допол-

нение к корпоративному полису ДМС.  

Реформа отечественной системы здравоохранения должна устра-

нить разницу в возможности доступа к современной качественной ме-

дицинской помощи инновационным лекарственным препаратам, а зна-

чит используя опыт Европы необходимо внедрять механизмы соопла-

ты проводимой фармакотерапии. 

Лекарственное страхование должно иметь строго определенную 

систему с адекватными требованиями. Данный вид страхования  дол-

жен работать в комбинации с государственными медицинскими Про-

граммами, Программу всеобщего лекарственного страхования  необ-

ходимо соотнести с другой социальной программой - программой 

ОНЛС, учитывая ее достоинства и недостатки, элементы лекарствен-

ного страхования. Программы способные взаимно дополнить друг 

друга.  
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Активное внедрение медицинских стандартов  лечения, разработка 

фармацевтических стандартов, для оптимизации фармацевтического 

консультирования способствует повышению качества оказания меди-

цинской помощи, что упрощает и возмещение затрат и оптимизирует 

выполнение условий страхования. 

Таким образом, указанные выше тенденции партнерства могут вы-

ступать как основа концепции и перспективы повышения доступности 

населения к качественной и эффективной лекарственной терапии в 

программе всеобщего обязательного лекарственного страхования – 

одного из важнейших компонентов предстоящих системных преобра-

зований национальной и территориальной систем здравоохранения. 

 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОНКОПАТОЛОГИИ, КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

А.В.Калиниченко, Д.В.Чебыкин, А.С. Фунтиков 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский уни-

верситет» Минздравсоцразвития России 

 

ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

ONCOPATHOLOGY AS A MECHANISM FOR EVALUATING 

ECONOMIC EFFICIENCY OF CANCER CARE 

A.V.Kalinichenko, D.V.Chebykin, A.S. Funtikov 
Abstract. The article based on an in-depth statistical analysis examines the 

main trends in the indicators characterizing the operation of cancer services in the 

Novosibirsk region from 2006 to 2010. 

 
Аннотация. В статье на основании углубленного статистического анализа 

рассматриваются основные тенденции изменения показателей, характери-

зующих работу онкологической службы Новосибирской области в период с 

2006 по 2010 гг. и дается прогнозная оценка ее эффективности. 

 

Наблюдаемый в настоящее время высокий уровень смертности от 

злокачественных новообразований диктует необходимость разработки 

и обоснования механизма управления качеством в онкологии. Однако 

на современном этапе для оценки эффективности противораковой 
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борьбы остаются только расчетные показатели, полученные на основа-

нии государственных статистических отчетных форм.  

Цель исследования: определение совокупности статистических по-

казателей, используемых для оценки системы оказания медицинской 

помощи больным с онкологической патологией на основе медико-

статистического анализа. 

Задачи исследования:  изучить закономерности онкоэпидемиоло-

гической ситуации и эффективности оказания медицинской помощи 

онкологическим больным в Новосибирской области в 2006-2010 гг.; на 

основании показателей динамического ряда и методики корреляцион-

ного анализа рассмотреть текущие тенденции изменения первичной и 

общей заболеваемости, смертности от онкологической патологии, за-

пущенности и выживаемости. 

Материалы и методы: статистический (корреляционный анализ, 

методика регрессионного анализа), аналитический. 

Результаты исследования: начальным этапом оценки эффективно-

сти медицинской помощи онкологическим больным являлось изучение 

онкологической заболеваемости. Наиболее часто встречающимися 

злокачественными новообразованиями в Новосибирской области в 

2009 году (как и в предшествующие годы) были опухоли кожи (14,1% 

от числа новых случаев рака), трахеи, бронхов, легкого (12, 8%), мо-

лочной железы (10,8%). 

Оценивая уровни первичной заболеваемости можно отметить, что 

за последние 5 лет (2006-2010) наблюдается неуклонный рост данного 

показателя в Новосибирской области 383,1 до 413,2 на 100 тыс. нас.  

При рассмотрении показателей общей заболеваемости в течении 

того же периода определяются те же тенденции. Показатель вырос с 

2236 до 2512 на 100 тыс. нас. 

Одним из важных показателей онкологической службы является 

уровень смертности от онкопатологии. Анализируя динамику измене-

ния можно говорить о незначительном варьировании за предыдущий 

пятилетний период и стабилизации показателя в последние два года. 

Для более глубокого статистического анализа нами были исполь-

зованы показатели динамического ряда.  

Темпы прироста первичной заболеваемости за 5 лет в 2 раза пре-

вышают темпы прироста показателей смертности, вследствие чего 

происходит накопление контингентов с онкологической патологией, 

что выражается в приросте показателей общей заболеваемости.  
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Происходит уменьшение доли первично обратившихся  онкологи-

ческих больных в структуре общей заболеваемости. В связи с этим, 

повышение показателей общей заболеваемости не является признаком 

ухудшения эпидемиологической обстановки по онкопатологии, т.к. 

данные показатели растут в первую очередь за счет увеличения уров-

ней первичной заболеваемости, вследствие улучшения диагностиче-

ских мероприятий и замедления темпов роста смертности от онкопато-

логии, благодаря  усовершенствованию методов лечения. В подтвер-

ждении этого вывода свидетельствует факт динамического снижения 

показателей летальности за последние 5 лет среди лиц со злокачест-

венной онкопатологией. 

 Оценивая уровни запущенности при первичном обращении по 

поводу онкозаболевания (учитывается только IV стадия) можно отме-

тить тенденции к снижению показателя. Данный факт подтверждает 

предположение об интенсификации диагностических мероприятии и 

укладывается в контекст увеличения показателей первичной заболе-

ваемости.  

 Удельный вес больных, проживших менее года с момента ус-

тановления диагноза злокачественной опухоли, из числа впервые заре-

гистрированных стабильно снижается в течение последних 5 лет. Дан-

ные тенденции характерны как для города, так и для районов Новоси-

бирской области.  

Показатели удельного веса больных со злокачественными новооб-

разованиями, состоящих на учете более 5 лет сохраняют стабильность 

в пределах 44-45%.  

В дальнейшем, нами планируется использование статистических 

методик (корреляционный анализ, методика регрессионного анализа) 

для оценки эффективности программ финансирования онкологической 

службы на региональном уровне. 

Выводы:  

 использование таких показателей, как первичная и общая забо-

леваемость, не может являться объективным критерием для 

оценки эффективности финансовых вложений в данную отрасль 

здравоохранения;  

 в качестве основных критериев, позволяющих оценить эффек-

тивность вложения финансовых средств, более корректно ис-

пользовать такие показатели как смертность и запущенность от 

онкологической патологии с обратной корреляционной зависи-
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мостью от вложений в отрасль, и показатель пятилетней выжи-

ваемости,  с прямой корреляционной связью от уровня финанси-

рования онкологической службы;  

 изучение эффективности онкологической помощи населению 

должно проводиться с помощью углубленного статистического 

анализа государственных отчетных данных онкологических уч-

реждений;  

 помимо определения стандартных относительных показателей 

частоты диагностики отдельных стадий злокачественных ново-

образований, одногодичной летальности, смертности онкологи-

ческих больных, а также индекса накопления контингента, уг-

лубленный анализ должен включать в себя статистическое изу-

чение динамики данных показателей, расчет шансов возникно-

вения этих явлений, а также различные варианты корреляцион-

но-регрессионного анализа и математического моделирования.  

Данный методологический подход позволяет получить дополни-

тельную информацию, необходимую для оптимального планирования 

организации и развития онкологической службы в крупном регионе. 

 

РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А.В. Калиниченко, Т.А. Аверьянова, О.В. Глазкова, С.В. Майер, С.В. 

Тогобицкая, Е.В. Турик, Л.В. Чалова 

 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский уни-

верситет» Минздравсоцразвития России,  

МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» г. 

Новосибирск 

 

 
Аннотация. Последнее десятилетие характеризуется реструктуриза-

цией коечного фонда, поскольку каждый пятый житель страны ежегодно про-

водит в стационаре более шестнадцати дней. Одним из путей повышения эф-

фективности системы здравоохранения и более экономичного использования 

ресурсов является развитие стационарзамещающих технологий. Стационар на 
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дому на наш взгляд является недооцененным и в то же время наиболее пер-

спективным вариантом организации медицинского обслуживания населения.  

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES HOSPITALIZATION - AS 

ONE OF THE WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE 

HEALTH CARE SYSTEM 

A. Kalinichenko, A. Averyanova, O. Glazkova, S. Meyer, S. Togobitskaya, 

E. Turik, L. Chalova 
Abstract. The last decade is characterized by a restructuring of the hospital bed, 

as one fifth of the country annually in the hospital more than sixteen days. One way 

to improve health system performance and more economical use of resources is the 

development of technologies hospitalization. Hospital at home in our opinion is 

undervalued and at the same time the most promising option for the organization of 

health care. 

 

 

Последнее десятилетие характеризуется реструктуризацией коечно-

го фонда, поскольку каждый пятый житель страны ежегодно проводит 

в стационаре более шестнадцати дней. Однако результаты исследова-

ний свидетельствуют о том, что от 20% до 50% пациентов, получив-

ших лечение в стационарах круглосуточного пребывания, были госпи-

тализированы без достаточных оснований. Становится все более оче-

видным, что одним из путей повышения эффективности системы здра-

воохранения и более экономичного использования ресурсов является 

развитие стационарзамещающих технологий.  

Необходимость дальнейшего расширения и совершенствования ис-

пользования стационарзамещающих технологий во многом определя-

ется расширением потребности населения в медицинской помощи, 

разработкой и применением новых эффективных лечебно-

диагностических технологий и лекарственных средств, повышением 

удельного веса пожилых категорий населения, ростом стоимости пре-

доставления медицинской помощи при ограниченности финансовых и 

материальных ресурсов, которыми располагает отрасль. 

Одним из путей повышения деятельности системы здравоохранения 

и более экономичного использования ресурсов является развитие ста-

ционарозамещающих форм медицинской помощи. 

Стационар на дому на наш взгляд является недооцененным и в то 

же время наиболее перспективным вариантом организации медицин-

ского обслуживания населения.  
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Организация стационара на дому при поликлиниках возможна по 

принципу централизации, децентрализации и смешанному. В МБУЗ 

КДП № 27 г. Новосибирска с 2002 года организована децентрализо-

ванная форма работы, в рамках концепции «одного врача». Организа-

ция стационара на дому подразумевает огромную значимость лично-

сти и компетенции участкового врача, который осуществляет отбор 

пациентов, выбирает из имеющихся у пациента заболеваний наиболее 

значимое и назначает комплексное лечение. Естественно, эффектив-

ность данного вида медицинской помощи будет максимальной при 

методичном планировании. 

Оценивая эффективность функционирования такой формы органи-

зации медицинской помощи как стационар на дому, мы исходили из 

понимания того, что, конечно, высшей ценностью в обществе должны 

являться здоровье и жизнь человека, поэтому главными критериями 

здесь должны быть показатели медицинской и социальной эффектив-

ности, однако и экономическая эффективность ресурсной базы должна 

неуклонно возрастать. 

Экономическая составляющая деятельности стационара на дому: 

стоимость случая значительно меньше, чем при стационарном лече-

нии. ТФОМС оплачивает только 2 статьи расходов – медикаменты и 

мягкий инвентарь. Например, общая стоимость тарифа при ИБС, пост-

инфарктном кардиосклерозе для стационарного лечения составляет от 

7230 р. до 12210 р. (в зависимости от уровня лечебного учреждения), а 

для стационара на дому заявлена общая стоимость тарифа 4062,07 р. 

Фактически же оплачивается 939,6 р. (статьи 10 и 14).  

По итогам работы в 2012г. мы имеем следующие результаты: сред-

няя стоимость одного пациенто-дня для  стационара на дому составила 

59,52 р. 
 

Таблица 1 Динамика основных показателей работы службы скорой медицинской 
помощи 

Отчѐтный 
период 

 
 

Общее 
количество 
обращений 

за СМП 

Количество 
пациентов 

часто вызы-
вающих СМП 

Количество пациен-
тов получивших ле-

чение в дневном 
стационаре на дому, 
из числа лиц часто 
вызывающих СП 

количество вызовов 
СМП 

До лече-
ния 

После 
лечения   

2011год      

июль 1237 45 7 52 10 

август 946 32 5 47 8 

сентябрь 1000 34 5 39 7 

октябрь 990 45 8 57 12 
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ноябрь 826 13 4 23 5 

декабрь 1002 26 5 33 6 

2012 год      

январь  1285 47 9 63 14 

февраль 1133 43 5 41 7 

март 1272 41 12 68 14 

Итого: 9678 326 60 423 83 

 

Начиная с июля 2011 года одним из приоритетных направлений 

деятельности стационара на дому, стала работа с пациентами, наибо-

лее часто вызывающими «Скорую помощь» (более трех раз в месяц). 

Данные, представленные в таблице 1, показывают изменение основных 

показателей работы службы скорой медицинской помощи, обслужи-

вающей прикрепленное к поликлинике население. 

Нами была выделена группа пациентов, относящихся к контин-

генту «часто вызывающих СП», данная группа на протяжении изучае-

мого периода существенно не менялась в количественном отношении. 

Часть этой группы, (по соответствующим медицинским показаниям) 

была включена в программу «стационар на дому». 

Оценивая динамику количества вызовов «Скорой помощи» па-

циентами выделенной группы до и после прохождения курса лечения, 

следует отметить отрицательные темпы прироста данных показателей 

с варьированием от -77% до -83% в разные периоды, что свидетельст-

вует о качественном улучшении состояния здоровья пациентов, про-

шедших данный курс лечения. 

Среднее значение вызовов, приходящихся на пациентов «час-

товызывающих скорую» за изученные периоды сократилось с 47±5,1 

до 9,2±1,2 вызовов в месяц. Статистические различия показателей су-

щественны (p<0,001). 

Из 60-ти пациентов, из числа часто вызывающих СМП и полу-

чивших лечение в дневном стационаре на дому 49 пациентов (81.6%)- 

не обращались за СМП в последующие месяцы, 6 пациентов (10%) – 

реже обращались за СМП в последующие месяцы и у 5-ти пациентов 

(8.3%)- частота обращений за СМП не изменилась. 

 
Таблица 2 Сравнительный анализ затрат на оказание медицинской помо-

щи пациентам  

Отчетный 
период 

До лечения 
После 

лечения 
Абс. убыль 
(в вызовах) 

Условный 
экономиче-

ский эф-
фект  

(в руб.) 

Пациенты 
часто вызы-

вающие 
СМП, про-

леченные в 

Стоимость 1 
случая 

лечения в 
стационаре 

на дому 
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стационаре 
на дому 

Июль `11 52 10 -42 62023,5 7 4757,41 

Aвгуст `11 47 8 -39 57593,25 5 3398,15 

Cентябрь 
`11 

39 7 -32 47256 5 3398,15 

Октябрь `11 57 12 -45 66453,75 8 5437,04 

Ноябрь `11 23 5 -18 26581,5 4 2718,52 

Декабрь `11 33 6 -27 39872,25 5 3398,15 

Январь  `12 63 14 -49 72360,75 9 6116,67 

Февраль `12 41 7 -34 50209,5 5 3398,15 

Март `12 68 14 -54 79744,5 12 8155,56 

Итого 423 83 340 502095 60 40777,8 

 

Затраты на лечение 1 случая стационара на дому составляют в 

исследуемом периоде 679,63 рубля. Норматив финансовых затрат на 1 

вызов «Скорой помощи» по Программе государственных гарантий на 

2012 год составляет 1476,75.   Число вызовов «Скорой помощи» среди 

пациентов, после проведения лечения в стационаре на дому сократи-

лось на 340 вызовов, стоимость которых составляет 502095 рублей. 

Расходы на лечение 60 пациентов в  стационаре на дому составили 

40778,8 рублей. Исходя из полученных данных, предполагаем, что ус-

ловный экономический эффект при сокращении количества вызовов 

«Скорой помощи» составляет свыше 460000 рублей.  

Выводы:  

Внедрение стационарзамещающих технологий в поликлинике, в 

том числе «Стационара на дому» в течение 9 лет позволило решить ряд 

насущных проблем:  

1. Улучшить качество оказания  и доступность медицинской по-

мощи больным с ограничением возможности к передвижению и 

невозможностью посещать поликлинику;  

2. Обеспечить маломобильных пациентов проведением комплекс-

ной терапии, включающей различные методики реабилитации, в 

том числе психологической;   

3. Высвободить дорогостоящий круглосуточный коечный фонд; 

4. Снизить количество вызовов скорой медицинской помощи к 

больным с хроническими заболеваниями.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ОБЪЕКТАЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

И.А. Камаев, В.М. Леванов 

ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия 

Миздравсоцразвития РФ", г. Нижний Новгород 

 
Аннотация. Электронные услуги здравоохранения (ЭУЗ) получили 

развитие как в России, так и во многих странах мира. Они включают собст-

венно телемедицину, образование, управление и другие сферы.  

Экономические аспекты электронных услуг изучены недостаточно. В 

практических целях для экономического анализа может быть применѐн метод 

определения себестоимости различных ЭУЗ в варианте для многопродуктово-

го производства. Для проведения экономического анализа целесообразно объ-

единять ЭУЗ в группы, однородные по структуре затрат.  

 

FEATURES OF ELECTRONIC HEALTH SERVICES AS AN OBJECT 

OF ECONOMIC ANALYSIS 

I. Kamaev, V. Levanov 

State Medical Academy, Nizhny Novgorod 

 
 Electronic health services (EHS) have been developed both in Russia and 

in many countries around the world. They include the actual telemedicine, 

education, management and other areas. Economic aspects of e-services are not 

well understood.For practical purposes, the economic analysis can be applied the 

method to determine the cost of various EHS  in option for a multiproduct 

production. For the economic analysis it is advisable to combine EHS  into groups 

with homogeneous cost structure. 

 

Информатизация здравоохранения является одной из основных 

задач модернизации отрасли, а спектр услуг, оказываемых с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) 

постоянно расширяется. Электронные услуги здравоохранения (ЭУЗ) 

получили развитие в большинстве стран мира, включая Россию, став 

неотъемлемым механизмом обеспечения функционирования системы 

охраны здоровья.  

Этот механизм находится в стадии быстрого развития, что объ-

ективно требует глубокого изучения не только технологических и ор-
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ганизационных, но и экономических аспектов ЭУЗ, поскольку они зна-

чительно отличаются от традиционных медицинских услуг по целому 

ряду факторов.  

Особенности ЭУЗ связаны с тем, что они: 

- основаны на специфической совокупности медицинских, ин-

формационных и телекоммуникационных технологий; 

- могут иметь целью результаты не только в области медицин-

ской помощи (диагностики и лечения пациентов, профилактики забо-

леваний), но и повышения квалификации персонала, получения управ-

ленческой и экономической информации и т.д.; 

- выполняются с участием различных подразделений ЛПУ и 

различных групп специалистов, использованием  различного медицин-

ского и технического оборудования. 

По сложившейся практике ЭУЗ (прежде всего, услуги, направ-

ленные на оказание дистанционной медицинской помощи), оказыва-

ются специальными подразделениями - телемедицинскими центрами и 

кабинетами, однако с расширением их спектра в их оказание вовлека-

ются различные структуры медицинских учреждений (регистратура, 

клинические отделения, отдел автоматизированных систем управления 

(АСУ). При этом часть ЭУЗ выполняется постоянным персоналом те-

лемедицинских центров, в то время как другая - с привлечением ра-

ботников клинических подразделений ЛПУ и кафедр вузов, а третья 

может быть целиком передана в профильные подразделения. Боль-

шинство ЭУЗ помимо медицинских  работников требует участия ин-

женерно-технического персонала (например, сотрудников отдела 

АСУ). 

В настоящее время достаточно широко выполняются следую-

щие виды ЭУЗ: 

- клинические (телеконсультации, дистанционная диагностика, 

мониторинг функций);  

- образовательные (видеолекции, видеосеминары, дистанцион-

ные учебные курсы); 

- управленческие (видеосовещания, видеоколлегии); 

- обмен информацией, получаемой и передаваемой по элек-

тронной почте (клинической, медико-технической, методической, ана-

литической, отчѐтной, финансовой и др.);   

- поиск аналогичной информации на Интернет-сайтах и пере-

дача еѐ адресатам; 
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- создание собственных Интернет-ресурсов;  

- обеспечение дистанционной записи пациентов на приѐм и 

консультацию врачей. 

Отличительной чертой ЭУЗ является их широкая вариабель-

ность по решаемым задачам, применяемым технологиям, заказчикам, 

исполнителям, структуре затрат, организации. В общем случае они 

включают создание и первичную обработку медицинской информации 

в исходном пункте, передачу еѐ в удалѐнный пункт (пункты), получе-

ние и обработку, в большинстве услуг - передачу обработанной ин-

формации в исходный пункт для еѐ дальнейшего использования. 

Имеющиеся в настоящее время работы по экономике ЭУЗ в ос-

новном относятся к телемедицинским консультациям. Для экономиче-

ского анализа применяются известные методы минимизации затрат на 

оказание услуг (сравнение с выездами пациентов или специалистов в 

удалѐнный пункт, передачей данных с помощью транспортных 

средств), методы "затраты - результативность", "затраты - полезность", 

"затраты - выгода". Известны методики расчѐтов себестоимости для 

услуг мобильных телемедицинских лабораторий, электрокардиогра-

фии. Эти методы позволили проиллюстрировать экономическую при-

влекательность ЭУЗ, но, как правило, они привязаны к конкретным 

профилям патологии и видам услуг и не могут охватить всю их сово-

купность. 

Для большинства ЭУЗ характерны специфические отношения 

между заказчиком и исполнителем, т.к. сам процесс телекоммуника-

ций подразумевает участие как минимум двух ЛПУ, и обе стороны 

участвуют в оказании ЭУЗ скорее как партнѐры. Например, при теле-

консультациях на заказчика приходится основная доля трудозатрат, 

связанная с подготовкой материалов, в то время как исполнитель осу-

ществляет их анализ, обсуждение и подготовку заключения.  

Кроме того, при анализе экономической эффективности ЭУЗ 

необходимо учитывать, что внедрение ЭУЗ существенно изменяет 

структуру затрат и источники их покрытия по сравнению с традицион-

ными методами медицинской помощи (например, при поездке пациен-

та для консультации в удалѐнный медицинский центр основные затра-

ты на поездку несѐт он сам, а при проведении "бесплатной" телекон-

сультации все затраты на еѐ подготовку и проведение, включая оплату 

связи - медицинское учреждение). 
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Восполнение издержек, связанных с оказанием ЭУЗ, может 

осуществляться из средств текущего финансирования ЛПУ, различных 

внебюджетных источников, включая личные средства граждан, но 

единые подходы к их финансированию ещѐ не разработаны. 

Поэтому наиболее целесообразно для комплексной экономиче-

ской оценки ЭУЗ в целом применять метод минимизации затрат на 

весь спектр услуг. При этом  могут быть просчитано несколько сцена-

риев. Для консультативной медицинской помощи это могут быть: са-

мостоятельный приезд пациента в консультативный центр, вызов спе-

циалиста по санитарной авиации, содержание собственного специали-

ста в ЛПУ по месту жительства; для образовательных услуг - выезд 

обучаемого в удалѐнный учебный центр или организация выездного 

курса; для видеоколлегии - командирование соответствующего числа 

сотрудников на совещание и т.д. 

К основным постоянным затратам относятся: оплата труда по-

стоянного персонала телемедицинского центра при повременной сис-

теме оплаты труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 

оборудования, содержание помещений и оборудования. Переменные 

затраты включают оплату труда привлекаемых консультантов, препо-

давателей с отчислениями, затраты на расходные материалы, услуги 

связи (необходимо отметить, что при переходе на безлимитный тариф 

услуги связи переходят в категорию постоянных затрат, т.к. перестают 

зависеть от количества оказанных услуг).   

В структуре затрат специфичным является  наличие затрат на 

услуги связи, которые могут быть как незначительными (например, 

при получении информации по электронной почте), так и определяю-

щими стоимость услуги (например, дистанционного учебного курса). 

Они заменяют затраты на традиционные виды передачи информации 

(по почте, с нарочным) или перемещение участников для оказания оч-

ной услуги и связанные с этим прямые (обследование, собственно кон-

сультация) и косвенные затраты (на проезд, проживание, питание и 

т.д.)  

Следует отметить, что себестоимость некоторых ЭУЗ для ЛПУ 

в силу описанных выше причин может в 1,5 - 2 раза  превышать себе-

стоимость традиционных аналогов. Прежде всего,  это относится к 

клиническим услугам, где дополнительные непосредственные затраты 

компенсируются социальным и медицинским эффектами, в т.ч. сниже-

нием последующей продолжительности и стоимости лечения за счѐт 
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ранней диагностики и адекватной терапии. В то же время себестои-

мость образовательных и управленческих ЭУЗ в несколько раз меньше 

(за счѐт экономии средств на командировочные расходы, проезд и 

проживание).  

В практических целях для экономического анализа может быть 

применѐн метод определения себестоимости различных ЭУЗ в вариан-

те для многопродуктового производства.  

При проведении экономического анализа целесообразно объе-

динять ЭУЗ в однородные по структуре затрат группы. Так, телекон-

сультации, независимо от их профиля, целесообразно делить по степе-

ни сложности на основе затрат труда и времени на их проведение. За-

траты на образовательные и управленческие услуги, не предполагаю-

щие интерактивного общения, независимо от их содержания, абсолют-

но идентичны и зависят только от продолжительности их проведения. 

Затраты на получение информации по электронной почте также не за-

висят от содержания, а только от объѐма передаваемой информации и 

действий с ней (распечатка данных, передача получателям, архивиро-

вание). 

 

ОЦЕНКА ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 

СИНДРОМЕ 

И.А.Камаев, И.С.Петелина, М.С. Голод  

ГОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития РФ, ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. 

Н. Новгород 

 
Аннотация. В статье представлены аналитические материалы по вопросам 

совершенствования медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом на примере г. Нижнего Новгорода. На основе оценки первых ре-

зультатов работы новой организационной модели оказания экстренной спе-

циализированной медицинской помощи больным с острой сосудистой пато-

логией определены приоритетные направления по еѐ дальнейшему совершен-

ствованию.  
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ESTIMATION OF THE FIRST RESULTS OF EVENTS TO IMPROVE 

OF ORDER HEALTH CARE PROVISION IN ACUTE CORONARY 

SYNDROMES 

I.A.Kamaev, I.S.Petelina, M.S. Golod 
Abstract. The analysis on improving care for patients with acute coronary syn-

drome as an example of Nizhny Novgorod are presented in this article. Priority 

areas for  further improvement of a specialized emergency medical care to patients 

with acute vascular pathology are identified on the basis of estimates of the first 

results of a new organizational model. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на значительные ус-

пехи, достигнутые в последние десятилетия в их лечении и профилак-

тике, остаются проблемой чрезвычайной медицинской и социальной 

значимости, являясь основной причиной высокой смертности и инва-

лидизации населения во всѐм мире.  

С 2008 года по решению Президента и Правительства РФ  в субъ-

ектах Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные 

на совершенствование оказания медицинской помощи больным с со-

судистыми заболеваниями, основной целью которых является создание 

новой организационной модели оказания экстренной специализиро-

ванной медицинской помощи больным с острой сосудистой патологи-

ей (острым коронарным синдромом (ОКС). 

Нижегородская область участвует в мероприятиях по совершенст-

вованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми забо-

леваниями с 2010 года. Организация оказания медицинской помощи 

больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями регламен-

тирована приказом Министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 14.12.2010 №1863 «Об организации медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области» и 

приказом от 02.06.2010 №902 «Об утверждении коечного фонда ре-

гионального сосудистого центра (РСЦ) и первичных сосудистых отде-

лений (ПСО) Нижегородской области  2010 году». 

В целях создания условий для повышения качества оказания меди-

цинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, в соот-

ветствии с данными приказами, проведѐн ряд преобразований в работе 

кардиологической службы г. Н.Новгорода: созданы и оснащены меди-

цинским оборудованием РСЦ и ПСО, увеличено количество реанима-

ционных коек, уменьшена нагрузка на врача-кардиолога, внедрены 

федеральные стандарты оказания медицинской помощи, внедрен та-
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риф на законченный случай с увеличением финансовых средств на 

обеспечение лекарственной терапии и приобретение расходных мате-

риалов; проведено дополнительное обучение персонала, дооснащение 

врачебных бригад скорой медицинской помощи (ССМП), в том числе 

препаратами для проведения догоспитального тромболизиса.  

Среди больных, госпитализированных в 2011г. в первичные сосу-

дистые отделения, преобладали лица с инфарктом миокарда - 55,8% (в 

том числе с подъѐмом сегмента ST – 64,6%). Второе ранговое место 

принадлежало пациентам с нестабильной стенокардией (40,8%). Боль-

ные с тромбоэмболией лѐгочной артерии составили 3,4% от всех гос-

питализированных в ПСО. 

В 2011 году  в г. Нижнем Новгороде отмечено снижение летально-

сти от сердечно-сосудистой патологии на 14% по сравнению с 2010 

годом.  Оценивая данный показатель, исходя из современных европей-

ских представлений, следует признать, что он остается очень высоким, 

однако российский целевой индикатор по первичным сосудистым от-

делениям был достигнут. 

Летальность в большей степени снизилась у пациентов с впервые 

установленным диагнозом инфаркта миокарда (на 16,8% по сравнению 

с 2010 годом), в меньшей степени при повторном инфаркте (на 4,8%), 

что объясняется возрастными особенностями пациентов (пациенты 

старше трудоспособного возраста составили 70,7% от всех госпистали-

зированных в ПСО в 2011 г.), наличием множественной сопутствую-

щей патологии, обусловливающей, в том числе в ряде случав отказ от 

тромболитической и интервенционной терапии в связи с наличием аб-

солютных противопоказаний. 

Данные по количеству проведенных тромболизисов и операций 

стентирования свидетельствуют о том, что в результате организацион-

ных изменений в порядке госпитализации пациентов с диагнозом ОКС 

все больные, имеющие показания к проведению тромболитической 

терапии, получили данный вид лечения. В то же время количество эн-

доваскулярных вмешательств (8,5%) остается безусловно недостаточ-

ным, особенно с учетом того факта, что в первые 2 часа от начала за-

болевания поступили лишь 8,7% пациентов с инфарктом миокарда. 

Очевидно, что значительная часть пациентов, получивших тромболи-

тическую терапию, подлежала первичной ангиопластике и стентиро-

ванию или рентгенохирургическому вмешательству в первые сутки 

госпитализации. Решение данной проблемы является определяющим 
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для возможности дальнейшего снижения летальности от инфаркта 

миокарда в г.Н.Новгороде.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что, несмотря 

на имеющие место положительные тенденции, для дальнейшего со-

вершенствования порядка оказания медицинской помощи с целью уве-

личения количества пациентов с достигнутой реваскуляризацией мио-

карда, обеспечения доступности и своевременности кардиологической 

помощи населению, необходимо: 

- Продолжить работу по совершенствованию кадрового состава 

ПСО, обеспечению укомплектованности специалистами в соответст-

вии со штатным расписанием, повышение их квалификации на базе 

ведущих учреждений РФ. 

- Дальнейшее совершенствование организационных мероприя-

тий с целью увеличения количества пациентов с достигнутой реваску-

ляризацией миокарда: сокращение сроков начала проведения догоспи-

тального тромболизиса при обращении пациентов ранние сроки забо-

левания (до 2 часов), увеличение количества пациентов, направленных 

на проведение первичного чрезкожного вмешательства (ЧКВ) при об-

ращении пациента за медицинской помощью в сроки более 2 часов от 

начала развития симптомов заболевания, обеспечение круглосуточного 

режима работы рентгенохирургических операционных, внедрение ут-

вержденных главным врачом учреждения алгоритмов действий меди-

цинского персонала первичного сосудистого отделения.  

- Повышение информированности населения с привлечением 

средств массовой информации по вопросам первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРНОВ НА 

КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Е.П.Крепак.  

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России, кафедра менеджмента в здравоохране-

нии, г. Томск. 

 
Аннотация.  Цепочка непрерывного образования – медицинское училище 

– колледж – повышенный уровень – получила свое  продолжение  - универ-
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ситет, а затем – интернатура, что дает возможность совершенствовать меди-

цинским сестрам свою профессиональную деятельность.,  том числе  - ме-

неджерскую. Кафедра менеджмента в здравоохранении проводит подготовку 

интернов, включая  различные направления: правовое, экономическое, ме-

неджерское и др. Особое место в подготовке интернов занимает составление 

реальных бизнес-планов  на производство медицинских товаров и услуг, по-

зволяющих привлечь инвесторов  для  развития данного вида деятельности, а 

будущим специалистам – возможность заниматься в дальнейшем предпри-

нимательской деятельностью. 

 

CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE PREPARATION OF 

INTERN DEPARTMENT OF MANAGEMENT IN HEALTHCARE 

E.P.Krepak 
Abstract. The chain of continuing education - medical school - college - high level 

- was continued - the university, and then - internship that allows nurses to improve 

their professional activities, Including - managerial. Department of Health 

Management prepares interns, including a variety of areas: legal, economic, 

managerial, and other special place in the training of interns is making real business 

plans for the production of medical goods and services to attract investors for the 

development of this type of activity, and future specialists - the ability to engage in 

future business. 

 

В настоящее время сформировалась  многоуровневая непрерывная 

система подготовки специалистов сестринского дела,  включающая:  

базовый  уровень (подготовка медицинских сестер); повышенный уро-

вень (повышение квалификации); высшее  образование (получение 

диплома о высшем сестринском образовании); послевузовское профес-

сиональное образование –  

1) интернатура  (получение сертификата по специальности  

060109 (040600) «Управление сестринской деятельностью»);   

2) аспирантура.   

Однако в организациях здравоохранения  новая роль медицинской 

сестры не воспринимается руководителями ЛПУ в качестве менедже-

ра сестринского дела как его организатора. Хотя некоторые, «продви-

нутые» в экономическом (управленческом) отношении руководители 

организаций здравоохранения в Томске ввели новые штатные должно-

сти «заместителя главного врача по сестринскому делу», на кото-

рые приняли специалистов после окончания интернатуры. Это уже не 

просто медсестра с высшим образованием - это менеджер организации 

сестринского дела, получивший системные знания в области клиниче-
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ской практики сестринского дела, психологии, социологии, права, де-

лопроизводства, научной организации производства и труда в лечеб-

но-профилактических учреждениях, со знаниями управленческой дея-

тельности (менеджмента), корпоративной культуры, управления пер-

соналом, маркетинга, роли рекламной деятельности лечебного учреж-

дения, ценообразования, бухгалтерского и налогового учета. 

Процесс обучения интернов  на кафедре менеджмента в здраво-

охранении за последние годы несколько раз изменялся, поскольку в 

медицинских вузах не было опыта  подготовки специалистов  сест-

ринской деятельности  после университетского образования.  В про-

цессе обучения интернов  наметилось несколько направлений в их 

подготовке,  которые первоначально осуществлялись на нескольких 

кафедрах. Каждая кафедра осуществляла подготовку интернов по раз-

работанной ими программе обучения в соответствии с профилем ка-

федры. Таким образом,  обучающиеся в интернатуре специалисты по-

лучали теоретические и практические навыки по различным направ-

лениям, в основном, касающиеся  вопросов организации и реформи-

рования здравоохранения в целом и сестринского процесса: 

Необходимо отметить, что тематика подготовки интерна данной 

квалификации не должна укладываться только в  проблемы  «Общест-

венного здоровья и организации здравоохранения».  Наши специали-

сты должны стать лидерами, от инициативы которых будут зависеть 

не только развитие сестринского процесса, но и вопросы, касающиеся 

сестринского персонала с правовой, экономический, социальной, 

управленческой, менеджерской  деятельности, что повысит их про-

фессиональный статус.  В настоящее время профессиональный статус  

медицинской сестры воспринимается традиционно: сестра, как прави-

ло, выполняет обычные функции, не находя применения своим новым 

знаниям, встречая непонимания со стороны врачебного персонала и 

руководства. Это проявляется и в  правовой  неразрешенности  нового 

статуса медсестры, имеющей высшее образование, в том числе подго-

товку  в интернатуре;   отсутствием  в номенклатуре специальностей 

медицинской сестры-менеджера, организатора, управленца сест-

ринской деятельностью. 

Учреждения здравоохранения до сих пор не готовы принять наше-

го выпускника -менеджера, организатора сестринского дела, владею-

щего новыми методиками управления персоналом, знаниями научной 

организации труда, владеющего правовыми навыками работы с норма-
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тивными документами, обладающего экономическими знаниями в об-

ласти маркетинга, ценообразования, составления смет, умеющего ра-

ботать с экономическими документами, знающего новые технологии 

создания бесконфликтных ситуаций работы персонала, владеющего 

навыками  корпоративной  культуры. Зачастую полученный потенциал 

знаний выпускника-специалиста, выпускника-интерна не используется 

на практике в лечебных учреждениях.  

Тем более возрастает значение подготовки сестры-интерна на 

экономических кафедрах. При этом могут быть использованы различ-

ные формы обучения:  чтение элективных курсов, проведение практи-

ческих занятий,  самостоятельная работа интерна по определенной 

проблеме,  индивидуальная подготовка интерна преподавателем на 

кафедре,  критические обзоры по проблемам сестринского дела, защи-

та рефератов  и курсовых работ, совместная разработка проблемы 

(правовой, экономической  и др.). 

На кафедре менеджмента в здравоохранении кроме перечисленных 

форм обучения за эти годы выкристаллизовались  новые формы подго-

товки сестер-интернов, а именно групповые задания, которые реализо-

вались в 1) освоении навыков работы с персональным компьютером, 

программным обеспечением; 2) работе с программой «Консультант-

плюс» и др., 3) ролевых играх по заданной теме; 4) построении матриц  

«Улучшение качества и доступности медицинских услуг»; 5) разработ-

ке стратегий на основе предлагаемой матрицы; 6) управлении време-

нем; 7) освоении практической методики  по проведению фотографии 

рабочего времени сестринского персонала; 8) организации  нормиро-

вания и оплаты труда медицинского персонала; 9) написании новых 

«Положений» об оплате труда, компенсационных и стимулирующих 

выплатах, о премировании  в связи с переходом бюджетных организа-

ций на новую систему оплаты труда.; 10) создании реальных бизнес-

планов  (бизнес-проектов) для привлечения венчурного капитала (ин-

вестиций) для дальнейшего продвижения   данного продукта на рынке 

медицинских товаров и услуг.    

Особо следует остановиться на такой форме обучения,  как  разра-

ботка реальных бизнес-планов. Кафедра менеджмента в здравоохране-

нии  в течении пяти  лет работает совместно с отделом коммерциали-

зации научных разработок СибГМУ. Цель сотрудничества заключается 

в том, чтобы разработать реальный проект (бизнес-план) для привле-

чения инвестиций. Под руководством  преподавателей кафедры  сту-



 

48 

 

дентами и интернами  было разработано несколько бизнес-планов, на 

основании которых были привлечены инвестиции. (студенты при этом 

защитили дипломные работы, а интерны - выпускную квалификацион-

ную работу)   

Из 12-ти проектов (бизнес-планов) – 9 проектов – реализованы,  в 

том числе: составление бизнес-плана  

для создания:  

1) «Центра медицины плода» в клиниках СибГМУ;  

2) «Дома сестринского ухода» - православной общественной религи-

озной организации; 

3) по научным разработкам «Лаборатории инновационных фармацев-

тических технологий (ЛИФТ) ГОУВПО СибГМУ Росздрава»;  

для производства:  

1) «Материала медицинского назначения, обладающего ранозажив-

ляющей, антибактериальной и противовирусной активностью и пере-

вязочным средством на его основе»;  

2) «Плазменного коагулятора»;  

3) «Дезинфицирующих средств на основе глиоксаля»;  

4)  «Устройства для мониторирования  физиологического сна в быто-

вых условиях»;  

5) «Устройства для дренирования и аэрации среднего уха»;  

6) «Субстанции, содержащей фосфолипиды, из сапропелей Сибирско-

го региона». 

Особенностью разработки данных проектов является то, что  с ин-

тернами последовательно работали многие преподаватели кафедры, 

начиная с правового аспекта проекта – правила разработки  и практи-

ческое составление учредительных документов проекта, в том числе: 

устава организации, учредительного договора, протокола собрания; 

приказов о создании организации, о назначении руководителя органи-

зации; лицензии на медицинские виды деятельности; положения об 

организации, коллективного договора и других правовых документов, 

необходимых для открытия организации различных форм собственно-

сти (индивидуальной частной, коллективной частной, смешанной, го-

сударственной и др.) 

Следующий аспект проекта – экономический, включающий тео-

рию бизнес-планирования, определение  основных разделов бизнес-

плана, по которым конкретно работали интерны совместно с препода-

вателями кафедры. При этом: составлялось штатное расписание орга-
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низации, инструкции на каждого работника по штатному расписанию; 

анализировались необходимые ресурсы (трудовые, материальные, фи-

нансовые, информационные); составлялась  смета доходов и расходов, 

разрабатывались производственный, финансовый, организационный 

планы; определялись формы организации труда, организационные 

формы управления повышения квалификации медицинских и прочих 

кадров; составлялся план маркетинга, определялись его направления; 

составлялся портрет потребителя; определялась ассортиментная поли-

тика организации; составлялся  план продвижения медицинской услу-

ги как товара на рынке, разрабатывалась политика ценообразования, 

рекламной деятельности организации, политика развития направлений 

платных медицинских услуг, анализа рентабельности; определялись 

риски организации, возможные конкуренты; планировался определен-

ный тип корпоративной культуры данной организации; определялся 

стиль руководства  и другие разделы бизнес-плана; составлялось ре-

зюме  предприятия.  Затем каждый проект проходил  защиту в качест-

ве выпускной работы интерна в виде презентации проекта на кафедре. 

Одним из направлений подготовки интернов является научная 

организация  труда, основоположником которой  считается амери-

канский инженер Ф.Тейлор, который заложил принципы организации 

труда на рабочем месте, проанализировал затраты рабочего времени, 

используя методы хронометража, моментных наблюдений, фотогра-

фии и самофотографии рабочего дня, предложил принципы научной 

организации труда и организации рабочего места.  

Кафедра накопила определенный опыт проведения фотографии 

рабочего времени в клиниках университета, областной детской боль-

нице. Результаты проведенных исследований   заинтересовали  руко-

водство клиник  СибГМУ  Данная работа продолжается  в течене по-

следних пяти лет. Овладев методикой проведения фотографии рабоче-

го времени, интерны, занимая на практике должности старших и глав-

ных медицинских сестер, могут проанализировать затраты труда сест-

ринского персонала в результате чего возможно внедрение новых 

форм организации и оплаты труда данного персонала.  

Следующим направлением подготовки интернов является право-

вая подготовка менеджера здравоохранения, которая  находится пока 

на недостаточном уровне, поскольку медицинское законодательство 

является наименее разработанным, нет реальных правовых механиз-

мов обеспечения охраны здоровья, возникает много правовых про-
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блем, связанных с предоставлением медицинских услуг на платной 

основе и т.д.. Юридическая неграмотность медицинского персонала и 

населения приводит к социально-правовой незащищенности пациента 

и медицинского работника. Поскольку правовая подготовка  менедже-

ра здравоохранения является принципиально значимой, поэтому ра-

ционально вводить новые элективные курсы по правовым вопросам 

здравоохранения. 

Любая организация, независимо от ее размеров, форм собственно-

сти, сферы деятельности является не только технико-экономической, 

но и социальной системой, в которую вписывается понятие «культура 

организации», «корпоративная культура», «управление персоналом», 

«управление временем», «конфликтология». Поэтому следующим 

важным направлением подготовки интернов является менеджмент. 

Форма обучения данного направления может быть различной, начиная 

с элективных курсов, заканчивая деловыми играми, тренингами обще-

ния, построениями матриц и др. Получив знания по данному направ-

лению менеджмента, интерны могут применить ее в дальнейшем на 

практике , а именно: не только определить стиль руководства и все 

остальные элементы корпоративной культуры, но и составить практи-

ческие рекомендации для использования организационной культуры 

как инструмента управления организацией, в частности – сестринской 

деятельностью. 

Знания, полученные интернами по конфликтологии, поможет им 

провести анализ причин возникновения конфликтов в организациях 

здравоохранения, найти пути их разрешения с помощью существую-

щих методик, в т.ч. с помощью опроса и анкетирования работников 

ЛПУ, поможет  дать конкретные рекомендации руководителям ЛПУ. 

Одним из важных направлений в подготовке интернов-

менеджеров является получение знаний в сфере маркетинга, страте-

гии ценообразования на медицинские услуги, составлении смет 

расходов на каждую медицинскую услугу, экономики труда, науч-

ной организации  и нормирования труда, коммуникационной по-

литики, истории и этики сестринского дела, планирования и фи-

нансирования ЛПУ, оплаты труда и его стимулирования и многих 

других, которые прослеживаются в направлениях деятельности ка-

федр, готовящих новое поколение медицинских менеджеров. 
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КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОБЛЕМА ИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ? 

О.В.Кулемзина 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 

Минздравсоцразвития России, г. Томск  

 

VERBAL COMMUNICATIONS IN ORGANIZATIONS: PROBLEM OR 

OPPORTUNITY? 

O.Kulemzina 

Abstract. The article covers verbal communications in organizations. 

 
Аннотация. Коммуникацию можно рассматривать как универсальный 

инструмент менеджера и как обеспечивающий процесс, помогающий ме-

неджеру выполнять свои основные функции: планирование, организацию, 

мотивацию и контроль. Грамотно выстроенные коммуникации позволяют 

повышать эффективность организации, снижать потери ресурсов (особенно 

времени) и формировать благоприятный фон отношений, в котором сотруд-

ники ощущают свою ценность и значимость. Для этого необходимо внима-

тельно говорить и слышать других. 

 

Каждый руководитель хочет, чтобы его организация была управ-

ляема и успешна. Остаѐтся немного – сделать это! Среди большого 

количества технологий и управленческих инструментов, можно вы-

делить коммуникации  как один из самых действенных. С одной сто-

роны,  коммуникации – инструмент универсальный, а с другой – уни-

кальный, и обладает этим инструментом любой руководитель. А вот 

эффективно его использовать удается не каждому. В чем же могут 

быть проблемы, и какие возможности открывает грамотное использо-

вание этого инструмента? 

      Известно, что коммуникации занимают у руководителя до 

90% рабочего времени. С каким результатом? А часто ли об этом ре-

зультате думают заранее? Главное ведь – сказать. Простой вопрос 

«Для чего мы разговариваем?» заставляет людей надолго задуматься. 

Мы разговариваем не только для того, чтобы нас услышали, но и 

главное - начали действовать в том направлении и так, как договори-

лись. Здесь и кроется вся разница между эффективными и неэффек-

тивными коммуникациями: если наше говорение приводит к ожидае-
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мым, совместным и взаимовыгодным действиям, значит коммуника-

ция эффективная и время и силы потрачены не зря, а если приводит к 

любым другим действиям, кроме ожидаемых, значит коммуникация 

неэффективная. И в каждом конкретном случае эффективность равна 

либо 100%, либо 0%. Статистика говорит, что эффективность обще-

ния людей составляет всего 25%. 

      Как говорили древние – решение проблем диалога – это реше-

ние проблем человеческого бытия. Коммуникации можно рассматри-

вать и как инструмент, и как целый мир, в котором действуют свои 

законы, нравится нам это или нет. Основных законов 4:  

 закон влияния: коммуникация – это влияние на поведение 

другого человека и изменение его на желаемое; 

 закон изменения ситуации: коммуникации – это обмен, где 

каждая сторона играет активную роль и может изменить си-

туацию, если что-то не устраивает; 

 закон интерпретаций: истинно не то, что говорит человек «А», 

а то, что понимает человек «В»; 

 закон результата: смысл коммуникации в том, чтобы получить 

реакцию, которую ожидаем.  

 
Таблица1  Концентрация на работе 

 
 
 
 
 
 
п 
а 
с 
с 
и 
в 
н 
ы 
й 

Намерение: сделать наилучшим обра-
зом 
Страх несбывшегося намерения: страх 
ошибок; человек принимается искать 
ошибки и промахи, где только может; 
стремится к совершенствованию, затя-
гивая время. Выполняет работу от-
страненно или вообще может отказать-
ся еѐ выполнять. 
Роль: «нытик», «человек-нет» 
Возможная конструктивная помощь: 
обсудить детали 

Намерение: выполнить задачу 
Страх несбывшегося намерения: 
страх «завалить» дело; человек кон-
тролирует любой шаг, с головой ухо-
дя в одну задачу. Решительно берет-
ся за дело, рискнуть, наступать. 
Роль: «танк», «снайпер», «всезнайка» 
Возможная конструктивная помощь: 
кратко и по-деловому поддержать 
 

 
 
 
 
 
 
а 
к 
т 
и 
в 
н 
ы 
й 

Намерение: ладить с людьми 
Страх несбывшегося намерения: страх 
«неладов» с людьми; человек делает 
отчаянные попытки добиться одобре-
ния, заискивает, жертвует собой. Вни-
мание подчинено окружающим. 
Роль: человек-«сделаю потом», «все-
гда согласный» 
Возможная конструктивная помощь: 
разговаривать дружески, дать ему по-
нять вашу расположенность к общению 

Намерение: получить оценку 
Страх несбывшегося намерения: 
страх не получить «хорошую оценку»; 
человек делает всѐ возможное и не-
возможное для привлечения внима-
ния до навязчивости. Внимание на 
людей обращено крайне воинствен-
но. 
Роль: «граната», «выскочка» 
Возможная конструктивная помощь: 
подчеркнуть ценность его вклада в 
общее дело 
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«Линза понимания» дает возможность понимать намерения чело-

века, конструктивное и деструктивное поведение и его причины и 

выстраивать свою коммуникативную стратегию, подходящую к кон-

кретной ситуации. Руководителю выгодно понимать, что фундамен-

тальной основой поведения человека являются 4 основных намере-

ния, изменения в которых ведут к изменению поведения: 

- выполнить задачу быстрее, рисковать, наступать; 

- сделать наилучшим образом, пусть медленно, но вниматель-

но; долго приглядывается и может сомневаться в достижении желае-

мых результатов; 

- ладить с людьми, для чего их интересы ставит выше своих; 

мягко и доброжелательно строит отношения; стремится выделиться из 

толпы; 

- получить оценку, для чего стремится быть в центре внимания; 

жертвовать чем-то ради других; предлагает «максимум» («потом бу-

дешь меня благодарить»). 

Страх несбывшегося намерения может конструктивное поведение пе-

реводить в разрушительное. 

Концентрация на людях 

Слушание – это второй процесс в коммуникациях и ключевой на-

вык дающий нам возможность понимать друг друга. Слушание – не-

отъемлемая составляющая в обширном ряду рабочих активностей ме-

неджера, таких как: понимание и разрешение проблем, исследования, 

работа по выявлению потребностей клиентов, посещение встреч, кон-

троль работы персонала и деятельность по его развитию, командная 

работа, разрешение конфликтов, эффективные переговоры, делегиро-

вание полномочий, построение взаимовыгодных альянсов, внедрение и 

управление изменениями. Это творческая область, активная и мощная, 

с одной стороны, и управленческий инструмент, с другой. 

Умение слушать, как метод восприятия информации используется 

намного чаще, чем умение читать и писать вместе взятые. Пренебрегая 

одной из наиболее важных в жизни функций, мы сужаем свои возмож-

ности и ставим себя перед совершенно необязательными проблемами: 

неверным пониманием, чувством обиды, неправильно понятыми инст-

рукциями, потерей важной информации, замешательством и раздраже-

нием, теряя возможность совершенствовать свои профессиональные и 

личные отношения.  
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 Организация процесса слушания зависит от потребности слу-

шающего, его цели и может быть выстроена в различных вариантах: 

- «не слушаю», когда нет интереса к теме разговора или к собесед-

нику; нет достаточного времени, чтобы подробно вникать в суть дела; 

неудачно выбрано место для разговора; разговор «вклинивается» в те-

кущие дела и т.д.; 

- «нейтральное слушание», когда слушает текст и «ставит диаг-

ноз», сопровождая повествование собеседника внутренним разгово-

ром-оценкой о том, как собеседник говорит, что он знает, как позицио-

нирует и ведет себя, как выглядит и т.д.; 

- «включенное слушание», когда собеседника действительно слы-

шат: о чем он говорит; как себя чувствует; как относится к тому, о чем 

говорит; каковы его намерения; 

- «слушание в твою пользу», когда собеседника не просто слушают 

и слышат, но открытое, расположенное и доброжелательное слушание 

позволяет собеседнику получить приращение в вариантах, в эмоциях 

и/или действиях.  

Что может сделать менеджер, умеющий слышать и пользоваться 

этими инструментами, имеющий определенные цели и намерения? 

1 вариант – конструктивная, созидательная позиция - помочь спра-

виться с ситуацией, добавить уверенности человеку: 

- «разделить, отделить» человека и его ситуацию, поступок, про-

блему; 

- вести разговор «здесь и теперь» только об этом, не расширяя 

зону другими вопросами; 

- найти, за что похвалить человека. 

2 вариант – манипулятивная, разрушающая позиция - уменьшить 

силу человека, лишить его уверенности и заставить принять то, чего он 

не хочет принимать: 

- «склеить» человека и его поступок, ситуацию, проблему; 

- расширять зону разговора и «вытаскивать» из прошлого все 

возможные «грехи» и промахи; 

- использовать любое возражение человека как дополнительное 

«масло в огонь». 

    Последствия некачественного слушания весьма драматичны. 

«Не слушание» включает в себя: слушание «в пол уха», делание чего-

либо другого в то время, когда с вами разговаривают.  
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Таблица 2 Последствия Не-Слушания: 

для говорящего для Не слушающего для организации 

- недооценка 
- демотивация 
- раздражение 
- фрустрация 
- повторение 
-  злость 

- теряет уважение к себе 
- выглядит глупо 
- его избегают 
-  потерянные возможно-

сти 
- потери времени  
- расценивание поведения 

как грубости 

- низкая привержен-
ность  

- снижение эффек-
тивности 

- потерянные ресурсы 
- больше ошибок 
- более высокие за-

траты  
- снижение качества 

 

Чтобы выстраивать эффективные коммуникации, нужны 3 вещи:  

 знать, какого результата вы хотите достичь; 

 поведенческая гибкость, позволяющая порождать множество 

вариантов поведения, чтобы обнаружить, какие реакции вы 

получаете; 

 сенсорный опыт, достаточный для того, чтобы, когда вы по-

лучаете желаемые реакции – заметить это. 

 

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ? 

О.В.Кулемзина 

ГБОУ-ВПО Сибирский государственный медицинский университет 

Минздравсоцразвития России, г. Томск  

 

IS THERE AN ALTERNATIVE TO A JOB DESCRIPTION? 

O.V.Kulemzina 

Abstract. The paper covers job description alternatives. 

 
Аннотация. Должностная инструкция – это управленческий инструмент, 

в чем уверены все управленцы. Обязательный и неистребимый, но вряд ли 

эффективный и совершенный – это тоже знают все. То, что отсутствует в 

большинстве должностных инструкций, есть в другом управленческом инст-

рументе – корпусе ответственности. Речь идет о РЕЗУЛЬТАТЕ, за который 

хочется платить. Отличия в том, что корпус ответственности позволяет 

управленцу повысить эффективность управления за счет того, что отпадает 

необходимость «лезть в профессиональную кухню» 
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Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что должностная инструкция  

– это управленческий инструмент, причем не самый эффективный. 

Даже проработанная и оформленная должностная инструкция не дает 

гарантии, что на деле будет именно так (всѐ туда не запишешь); она не 

может дисциплинировать сотрудника и сделать его более ответствен-

ным; и вообще – по ней не работают, – отмечают управленцы. Кроме 

этого хочется, чтобы это был инструмент дополнительного мотивиро-

вания, оценки и саморазвития. Можно ли ожидать подобного от долж-

ностной инструкции? Должностная инструкция включает в себя об-

щую часть, обязанности, ответственность, права. Информация, зало-

женная в должностной инструкции, трактуется разными людьми по-

разному. 

Только рассматривая должностную инструкцию как элемент сис-

темы, можно понять, почему она такая, какая есть, и можно ли ожи-

дать от еѐ применения того, что хотят управленцы. 

Древняя мудрость гласит: отыщи всему начало, и ты многое пой-

мешь. 

Сделаем попытку.. Итак. 

1. В должностной инструкции прописано (как правило, достаточ-

но подробно) ЧТО следует ДЕЛАТЬ на этой должности, в этом 

качестве. Т.е. делегируется не смысл, а действие. Что же в этом 

криминального? По принципу «черного ящика» прописана как 

раз технология (процесс) работы, на которую принимают 

СПЕЦИАЛИСТА, который по определению разбирается в этой 

технологии лучше других. А ему говорят: делай так. Это пер-

вое. И второе – специалист оказывается «выключенным» из 

смысла работы системы, т.е. предприятия. Работа ориентиро-

вана НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР. Возникают вопросы: в 

чем же интерес специалиста? А чем в конечном итоге должны 

закончиться процедуры, каким результатом? А за что будут 

платить: за процесс или за результат? А о чем договорились? 

2. Базовым посылом для действий специалиста является: «Я 

ЗНАЮ»,- говорит ему НАЧАЛЬНИК, обесценивая знания спе-

циалиста и намереваясь получить определенную выгоду. А это 

только сегодня. И именно выгода перекрывает возможности, 

которые есть и завтра, и послезавтра, и еще долго. Возможно-

сти значительно шире выгоды. И дело даже не в том, что «не-

правильно» руководят, а в том, что УЖЕ всѐ знают. 
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3. И кто я тогда в этом мире? Что меня вдохновляет? Что опреде-

ляет мой выбор? Место. Место, которое я занимаю, оно гово-

рит,  кто я есть и как ко мне следует относиться.  

4. Всѐ вышесказанное укладывается в ПАРАДИГМУ АДМИНИ-

СТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ, в которой базовые, 

первоначальные предположения о человеке, мире и работе вы-

глядят следующим образом: 

 
Натура че-
ловека, его 

суть 

Эгоистичный, ориентированный только на себя, ленивый, жад-
ный, слабый, зависимый, завистливый, трусливый и изначально 
неадекватный для целей (поставленных), без воспитания де-
лать будет совершенно не то. 

Натура ми-
ра, жизни 

Хаос, мир несправедливый, злой, опасный, есть всегда свои и 
чужие, враги. Основной вопрос, который требует решения – во-
прос выживания. 

Натура ра-
боты 

Главное – приспособиться и действовать во имя выживания. 

 

Без такого предположения о человеке система не логична и не  

работает. Каждый сам выбирает свои первоначальные предпо-

ложения о человеке, мире и работе. 

5. Откуда могли взяться такие первоначальные предположения? 

Из глубин истории. Генералы древней римской армии выбира-

ли место для боя на поле, рядом с которым была высокая гора. 

Расположившись на самой вершине, генерал мог собственными 

глазами видеть всю картину боя целиком и принимать решения 

в соответствии с ситуацией в режиме on-line. Чтобы распоря-

жения поступали на поле битвы своевременно, подбирались 

специальные люди, которые могли услышать и слово в слово 

передать сказанное генералом. Они располагались ниже по го-

ре на расстоянии крика. За творчество, неточности или задерж-

ки они могли поплатиться жизнью. Выгода для генерала: ниче-

го не надо объяснять; управляет людьми, как считает нужным; 

поворачивает ситуацию куда хочет, только по собственному 

усмотрению. Выгода для персонала: не надо думать, выполняй 

и получишь награду; отвечать надо только за точность выпол-

нения поручений и можно не вникать в смысл происходящего. 

Система выглядит следующим образом: одни всѐ видят и зна-

ют, а другие – нет, и им надо давать указания, инструкции, не до-

пуская до смысла, творчества и свободы. Основной задачей явля-

ется приспособление и стремление к выживанию, а не созидание. 
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Право на ошибку отсутствует. Нужна точность в выполнении 

предписанных процедур и приемов.  

Мог ли в такой системе появиться другой управленческий ин-

струмент? Должностная инструкция логична, сильна, связана с 

другими элементами системы и, скорее всего, неистребима. Она 

выгодна сотрудникам, т.к. дает им защиту от дополнительных тре-

бований со стороны управленцев и от наказаний, как средство за-

щиты своей территории. Она выгодна для управленцев, т.к. эконо-

мит время на разъяснения; является инструментом для увольнения, 

контроля и отчетности для проверяющих органов. 

Если нужен другой управленческий инструмент, то его надо 

искать в иной парадигме. В какой?  

1. Менеджер превращается из генерала в ресурс (чаще всего ин-

формационный), которым могут воспользоваться сотрудники 

для самостоятельного решения проблем, стоящих перед ними. 

Он является «мостиком» над пропастью, т.е незнакомым, пока 

ещѐ новым для подчиненного вопросом. Именно здесь есть 

возможность творчества, созидания, свобода и право на ошиб-

ку. Это освобождает управленца от необходимости решать 

проблемы подчиненных, а сотрудникам – развиваться. 

2. Базовые, первоначальные предположения о человеке, мире и 

работе формируют ПАРАДИГМУ ДОВЕРИЯ И ИГРЫ НА 

РАВНЫХ. 

 
Натура человека Способен действовать в своих интересах и интересах пред-

приятия; умеет выбирать и принимать решения; творец; со-
зидатель, с которым все в порядке. 

Натура мира, 
жизни 

Мир благоприятный; отзывчив к человеческим ценностям и 
интересам; открытый; основной принцип в мире – создание 
победителя. 

Натура работы Это путь успешности. 

 

Менеджеру остается обеспечить условия, сформировать стан-

дарты (планку) успеха, которые достижимы, но требуют опре-

деленных усилий. Например: тренер по большому теннису го-

ворит своему ученику: можешь мяч не ловить. Ты только 

умудрись увидеть, в какую сторону он крутится.  

Человек сделает всѐ, чтобы не чувствовать себя неудачником.  

3.  Кто я в этом мире? Что меня вдохновляет? Что определяет мой  

выбор? Я. 
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Я определяю значимость места, которое я занимаю. Мое вос-

приятие мира вдохновляет меня на определенные поступки. 

При неудачах я не ищу виноватых, я ищу выход. 

4. Базовым посылом для действий специалиста является возмож-

ность делать то, чего еще не пробовал, расширять и осваивать 

новую территорию, опираясь на свои знания и компетентность. 

5. Работа ориентирована на смысл. Сотрудник понимает, какой 

результат он производит и как его получить; как этот результат 

встроен в общий результат работы организации. Процесс про-

изводства результата является профессиональной территорией 

специалиста и делом его профессиональной чести. 

 

Система выглядит следующим образом: менеджер является 

источником необходимых сотруднику ресурсов для самостоятель-

ного решения проблем и достижения целей. Знания и квалифика-

ция специалиста ценятся, он приобщен к смыслу деятельности ор-

ганизации, что открывает возможности творчества и свободу при-

нимать решения. Право на ошибку присутствует не только на сло-

вах как декларация. Основной задачей является созидание. 

Адекватным такой системе будет другой управленческий инст-

румент – КОРПУС ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Он строится по пара-

метрам, которые определяют любое существование: время, про-

странство, форма. 

 время показывает доступность сотрудника для решения про-

изводственных задач; 

 пространство – место нахождения в течение обозначенного 

времени; 

 форма – измеряемый результат, на который коллеги могут 

рассчитывать и за который я прошу держать меня в органи-

зации в качестве….. (например, бухгалтера, менеджера, ох-

ранника и т.д.) и который оплачивается. 

ТО, ЗА ЧТО Я ОТВЕЧАЮ НЕ РАВНО ТОМУ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ. 

Корпус ответственности дает возможность:  

 выявить людей-призраков, «мертвых душ», которые вроде бы 

есть, и вроде их нет, т.к. не видно их дел; 

 понять, где дублирование, а где «пусто», т.е. нужный для 

деятельности организации результат никто не производит; 
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 ориентирует людей на результат, а не на хорошие объяснения 

отсутствия результата, т.к. человек САМ берет на себя ответ-

ственность. 

Выгода для сотрудников: они предлагают то, что действительно 

умеют и за что готовы нести ответственность; через результат обозна-

чается значимость человека для предприятия и определенная степень 

свободы, предполагающая творчество и поиск; заложена возможность 

саморазвития; понятно, что оплачивается и как можно заработать. 

Выгода для управленцев: приняв специалиста, можно не вмеши-

ваться в профессиональную кухню производства нужного результата; 

дополнительная мотивация; конкретные, измеримые и понятные обеим 

сторонам критерии оценки; результат, подкрепленный ответственно-

стью сотрудника; актуальной становится самодисциплина. Произве-

денные сотрудниками результаты дают в конечном итоге общий ре-

зультат, который фирма предлагает потребителям. Управленцам вы-

годнее и эффективнее строить свою работу с людьми, которые сами 

умеют принимать решения и что-то значат для организации. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н.А. Капитоненко, С.Н.Киселев, О.В. Лемешенко, Ю.В. Кирик 

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский универ-

ситет» МЗ СР, г. Хабаровск 

 
 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки организато-

ров здравоохранения разных уровней управления вузами Дальнего Востока 

России и пути дальнейшего совершенствования системы профессиональной 

подготовки и переподготовки управленческих кадров для органов управления 

и  учреждений здравоохранения.  

 

CURRENT ISSUES IN THE PREPARATION OF PERSONNEL 

MANAGEMENT IN THE MODERNIZATION OF THE HEALTHCARE  

N. Kapitonenko, S. Kiselev, O. Lemeshenko, Y. Kirik 
Abstract. The article examines the training of health care providers different 

levels of governance institutions of the Far East of Russia and ways to further 
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improve the system of vocational training and retraining of managerial staff for 

administration and health care institutions. 

 

Принятые в последнее время федеральные законы 83-ФЗ, 326-ФЗ, 

323-ФЗ привели к существенному изменению нормативно-правовой 

базы хозяйствования медицинских организаций и расширение частно-

государственного партнерства увеличивает потребность в высококва-

лифицированных управленцах, представляющих особенности форми-

рования и распределения финансовых потоков в здравоохранении, а 

также специфику организации оказания медицинской помощи и про-

изводства медицинских услуг. Требования к профессиональной  под-

готовке руководителей значительно возросли.  

В основе подготовки организаторов комплексность, которая пред-

полагает интеграцию кафедры в образовательном, научном и методи-

ческом процессе с органами управления и учреждениями здравоохра-

нения разных уровней, партнерство с другими кафедрами, как меди-

цинских вузов Дальнего Востока, так и непрофильными, осуществ-

ляющие подготовку управленческих кадров, а также  непрерывное раз-

витие преподавательского состава, обеспечение непрерывного инфор-

мационного взаимодействия.  

Мы исходим из того, что программы подготовки, переквалифика-

ции, поддержания профессионального уровня менеджеров должны 

обеспечивать их соответствие с общей стратегией развития региона. 

Поэтому,  предметно в ходе занятий и лекций изучаем вопросы охраны 

здоровья и развития систем здравоохранения территорий Дальнего 

Востока России, в соответствии с утвержденной Правительством РФ в 

2009 г. «Стратегией социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона до 2025 года», а в  период выездных 

циклов, анализируем вместе с курсантами прикладные  вопросы  

управления здравоохранением конкретных территорий и муниципали-

тетов с учетом достигнутых результатов в охране здоровья населения 

региона. Кафедрой общественного здоровья и здравоохранения уни-

верситета, в целях повышения качества подготовки  организаторов 

здравоохранения, помимо штатных преподавателей 7 докторов и 4 

кандидатов наук широко привлекаются практические организаторы 

здравоохранения. Важное значение имеет, основная часть сотрудников 

кафедры в прошлом организаторы здравоохранения разных уровней 

управления. Всего в вузе осуществляют преподавание 10 профессоров 
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докторов наук по шифру специальности 14.02.03 «Общественное здо-

ровье и здравоохранение». В качестве базы практики используются 

крупные лечебные краевые центры, органы управления здравоохране-

нием, ХКФОМС, страховые компании.  

Кафедрой используются дистанционные формы обучения по 

управлению качеством и экспертизе качества оказания медицинской 

помощи, основам медицинской статистики. Практикуем выездные 

формы подготовки организаторов здравоохранения преимущественно 

в Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, а также и в 

территориях имеющие собственные вузы - Приморский край, Амур-

ская область. 

В университете с 2004 года работает специализированный диссер-

тационный совет по специальности 14.02.03 «общественное здоровье и 

здравоохранение», сначала по защите кандидатских, а затем с 2008 го-

да докторских. За время его работы, защищено 53 кандидатских и три 

докторских диссертаций, основную часть которых составляют работы, 

выполненные  организаторами здравоохранения из регионов Дальнего 

Востока и Восточной Сибири. На 2012 год уже принято к защите две 

докторские и пять диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та наук. Это повышает  профессиональную квалификацию организато-

ров здравоохранения  и положительно отражается на карьерном росте. 

Курсанты, которые проходят обучение на кафедре, имеют возмож-

ность участвовать в апробациях и защитах представленных диссерта-

ций, тем самым приобщиться к научно-исследовательской работе в 

последующем. 

С целью предоставления больших возможностей для публикаций 

соискателей, обмена практическим опытом среди организаторов здра-

воохранения, кафедра зарегистрировала и издает начиная с 2010 года 

электронный научно-практический журнал «Вестник общественного 

здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России». Курсанты 

имеют возможность не только ознакомиться с опубликованными мате-

риалами, но и подготовить статью во время учебы. На сайте универси-

тета размещаются авторефераты диссертаций, которые могут служить 

дополнительным источником информации для организаторов здраво-

охранения различного уровня.  

В настоящее время подготовлена Межрегиональная отраслевая на-

учно-исследовательская программа «Разработка научных основ охра-

ны здоровья и дальнейшего развития здравоохранения Дальнего Вос-
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тока и Забайкалья на 2011-2025 гг.»  в которой основными приоритет-

ными направлениями НИОКР по вопросам охраны здоровья населения 

региона являются: 

- изучение региональных проблем общественного здоровья и зако-

номерностей его формирования на Дальнем Востоке России; 

- разработка научных основ формирования эффективной  политики 

и стратегий региональных систем здравоохранения ДВФО на период 

до 2025 года, с учетом планов социально-экономического развития 

территорий; 

- создание и использование инновационных организационных и 

управленческих технологий, направленных на повышение качества 

медицинской помощи и ее равной доступности населению; 

- разработка научно обоснованных программ в области сохранения 

и укрепления здоровья подрастающего поколения, формирования здо-

ровьесохраняющего поведения; 

- исследования в области разработки научных основ укрепления 

здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний; 

- разработка механизмов международной кооперации и интеграции 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в деле охраны здоровья 

населения и борьбы с инфекционными заболеваниями; 

- научное обоснование кадровой политики в региональных систе-

мах здравоохранения Дальнего Востока. Запланированы и выполняют-

ся несколько докторских и тридцать одна кандидатская диссертации по 

проблемам охраны здоровья населения. Основная часть исполнителей 

являются действующими организаторами здравоохранения разных 

уровней управления. 

Межрегиональная программа является одним из путей совершен-

ствования планирования научных исследований в области обществен-

ного здоровья и здравоохранения,  позволяет исключить дублирование, 

сконцентрировать внимание на наиболее приоритетных проблемах 

здравоохранения и должна обеспечить более рациональное использо-

вание научного потенциала региона. 

Касаясь вопросов дальнейшего совершенствования системы подго-

товки организаторов здравоохранения, хотелось бы отметить, что, по 

нашему мнению она должна приобрести многоуровневый характер, с 

дифференцированными учебными программами для тех, кто замещает 

должности в органах управления здравоохранением разных уровней и 

теми, кто руководит лечебными учреждениями. 
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Для организаторов здравоохранения, работающих в органах управ-

ления или внесенных в кадровый резерв, необходима профессиональ-

ная переподготовка по специальности «Государственное и муници-

пальное управление» (для работников здравоохранения). Для руково-

дителей учреждений здравоохранения, программа «Экономика и 

управление на предприятии» (здравоохранение), ориентированная на 

управление хозяйственной деятельностью учреждения в сфере предос-

тавления медицинских услуг населению.  

Уже 2 года университет набирает курсантов по этой специальности 

на заочную форму обучения. С целью реализации этих программ под-

готовки силами кафедр только университета сложно. Поэтому, с 2006 

года мы активно сотрудничаем в образовательном процессе с Дальне-

восточной государственной академией государственной службы, в 

рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве. 

В настоящее время нами осуществляется совместный проект по 

обучению главных врачей и их заместителей по федеральной програм-

ме «Управление в сфере здравоохранения». Основной акцент сделан на 

региональные программы модернизации здравоохранения и работе 

ЛПУ в условиях изменения их организационных и правовых форм. 

Основу подготовки составляет проектное обучение руководителей. 

Программа состоит  из лекций, практических занятий, а также работу с 

модераторами по самостоятельной подготовке проекта и его после-

дующей защиты. Для части курсантов предусмотрена, за счет средств 

программы, стажировка за рубежом. Не вызывает сомнения в ее важ-

ности, предусмотренной  организаторами. 

Статус современного руководителя любого уровня требует нали-

чия знаний по очень широкому кругу вопросов: современным особен-

ностям развития системы здравоохранения, технологиям управления, 

финансирования и экономики, организации служб и труда персонала 

медицинских учреждений и др. При этом важно не только обновлять 

знания организаторов здравоохранения, но и учить их выполнению 

новых видов деятельности. Последнее означает, что уровень их про-

фессиональной подготовки должен опережать текущую ситуацию, 

быть достаточным для получения необходимого уровня результатов 

деятельности в здравоохранении. 

Таким образом, комплексный  подход к подготовке управленче-

ских кадров, используемый кафедрой общественного здоровья и здра-

воохранения ДВГМУ, позволяет ей удовлетворять потребность орга-
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нов управления и учреждений здравоохранения Дальнего Востока Рос-

сии в повышении квалификации и переподготовки специалистов орга-

низаторов здравоохранения. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ  ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Е.В.Мамонова 

 ЗАО «Инновационный медико-технологический центр», г. Новосибирск 

Аннотация: В статье представлен  маркетинговый подход к внедрению инно-

вационных проектов в структуре медицинской организации.   

 

 

INCREASING OF ECONOMIC EFFICACY OF MEDICAL 

INSTITUTION FUNCTIONING AT INNOVATIVE PROJECTS 

INTRODUCTION 

E.V.Mamonova 
Innovative medico-technological center, Novosibirsk 

Abstract The article deals with  marketing approach to introduction of innovative 

projects into structure of a medical institution 

 

   Инновационные медицинские технологии являются наиболее пер-

спективным сегментом, именно они привлекают к себе наибольший интерес 

инвесторов во всем мире. Например,  в Европе рынок финансирования инно-

вационных проектов в целом в 2009 году  упал практически на 50%, и только 

инвестиции в медицинские проекты  дали прирост - средства инвесторов были 

направлены  в  продукты, которые связаны со здравоохранением, будь то но-

вое лекарство, прибор или диагностический метод.    В Америке  в 2009 году в 

медицинские проекты было вложено 7,7 млрд.  USD венчурными фондами, и 

эта отрасль впервые обогнала по объему привлеченных средств  ИТ – проек-

ты.  

   Ключевые  проблемы формирования продукта   в процессе иннова-

ционной деятельности в сфере здравоохранения   на территории РФ следую-

щие:  

- при формировании инновационного продукта в медицине  в центре 

процесса  стоят специалисты не в области медицины, а в области химии, фи-

зики, биологии, приборостроения и т.д., в этом случае специалист в медицин-

ской сфере становится своеобразным заказчиком инновационного продукта,  

и включается  в инновационный процесс в части формирования самой меди-
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цинской  технологии и процедуры проведения всего спектра доклинических и 

клинических  его исследований 

- концентрация ключевых производителей медицинских изделий и 

лекарственных средств за рубежом ставит перед разработчиками серьезный 

вопрос сконцентрироваться ли только на формировании научного знания, за-

щищенного патентом, и передачи этой интеллектуальной собственности клю-

чевым производителям, или  формировать  весь инновационный цикл под 

свою разработку, что требует от него больших инвестиционных вложений, а 

также серьезных организационных возможностей  по созданию такой произ-

водственной и сбытовой инфраструктуры 

- длительные периоды разработки и сертификации медицинских ин-

новационных продуктов, большие инвестиционные затраты в их  разработку  

требуют от разработчика формирование продуктов, способных найти рынок 

сбыта не только и не столько в РФ, но и за ее пределами.   

При этом для сферы медицины особенно остро встает необходимость 

решения одного из главных конфликтов, а именно конфликта  экономической 

эффективности с одной стороны и доступности медицинской услуги для всех 

слоев населения с другой стороны.  

Учитывая это, мы должны очень четко разделять два типа продуктов, 

внедрение которых способно повысить  эффективность функционирования 

медицинской организации. Первый тип продуктов – это так называемый  

«Модернизационный продукт»,    в основе которого лежит  процесс модерни-

зации в структуре процессов инновационного развития организации, частью  

которых  является трансфер передовых зарубежных инновационных техноло-

гий и продуктов в Россию для повышения ее эффективности.  Второй тип – 

это «Инновационный продукт», произведенный на базе научного результата в 

интересах конкретного потребителя и позволяющего либо революционно со-

кратить расходы используемых при этом материальных, финансовых, соци-

альных и экономических ресурсов с одновременным улучшением качества 

использования продукта  человеком, либо решить проблему, до сегодняшнего 

дня не решаемую, а именно предложение  принципиально новых продуктов, 

аналогов которых нет  в том числе и заграницей.  

Внедрение инновационных и модернизационных продуктов в струк-

туре медицинской организации требует решения целого комплекса задач. При 

этом в центре процесса  всегда стоит пациент и задача удовлетворения его 

потребностей.  Это означает, что  при внедрении  инновационных и модерни-

зационных продуктов мы должны опираться на маркетинговые принципы 

работы организации, которые позволяют нацелить все процессы ее функцио-

нирования именно на удовлетворение данных потребностей.   С точки зрения 

маркетинговых подходов можно говорить о трех ключевых уровнях работы с 

пациентом:  
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- уровень маркетинга реагирования – это выявление и удовлетворение 

потребностей потребителя, основанное на способности разработчика марке-

тинговой стратегии правильно определить эти реальные потребности; 

- уровень предвосхищающего маркетинга – это умение определить, 

когда латентные (скрытые, не выявленные) потребности станут реальностью; 

- уровень маркетинга, формирующего  запросы – это такой способ 

действий, при котором компания предлагает продукты и  услуги, о которых 

рынок даже и не предполагал. 

Каждый из уровней маркетинговой деятельности характеризуется 

своими параметрами эффективности и доходности, перечнем применяемых 

инструментов, которые  позволяют достичь желаемые параметры эффектив-

ности.  Необходимо отметить, что все фазы развития инновационного продук-

та соответствуют определенным уровням маркетинговой деятельности. Такое 

сопоставление позволяет медицинской организации, которая планирует вне-

дрить инновационный продукт очень точно понять, какой эффект от его вне-

дрения можно ожидать.  Так уровень маркетинга формирующего запросы  

соответствует продуктам, которые находятся на посевной фазе и фазе «старт-

ап», уровень предвосхищающего маркетинга – фазе раннего роста, а марке-

тинг реагирования – фазам расширение и устойчивое развитие.  

Основные отличия приведенных уровней представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 Основные отличия уровней  маркетинговой деятельности  на фазах иннова-
ционного процесса 

 

Формирующий  Предвосхищающий Реагирования 

Продукта нет Есть внедренный образец 
продукта в рамках пилотной 
группы потребителей 

Идет массовое внедрение  

Формирование продукта «Отладка» технологии про-
изводства 

Активный захват рынка 

Риск не эффективного про-
дукта 

Риск не эффективной тех-
нологии производства 

Риск не эффективной целе-
вой группы 

На данном этапе необходи-
мо проводить анализ техно-
логий, продуктов замените-
лей, базовой потребности, 
которую сможет удовлетво-
рить  продукт и предпосылок  
к созданию лучшего способа 
для этого 

На данном этапе необходи-
мо проводить анализ пилот-
ной группы потребителей, 
ее особенностей, мотиви-
рующих факторов к внедре-
нию, ключевых проблем и 
сдерживающих факторов 

На данном этапе осуществ-
ляется разработка всего 
перечня  маркетинговых 
мероприятий, а именно 
стандартизация  продукто-
вой линейки, ценовой поли-
тики, каналов продвижения 
продукта и системы комму-
никаций с потенциальным 
потребителе 
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О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ СВЯЗАННЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова, В.Г.Семенова, О.В. Стрельченко 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», 

г.Новосибирск 

Новосибирский государственный медицинский университет, 

г.Новосибирск 

ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федераль-

ного медико-биологического агентства» 
 
, г.Новосибирск 

 
Аннотация. Приводятся материалы отражающие оценку экономического 

ущерба от инфекционных заболеваний по Новосибирской области. По Ново-

сибирской области прямые и косвенные потери от инфекционных болезней 

имеют тенденцию к росту. Уровень скрытого экономического ущерба от ин-

фекционных заболеваний значительно увеличивается за счет преждевремен-

ной смертности населения. На этом фоне особую экономическую значимость 

преобретает реальная профилактическая работа направленная на снижение 

уровня инфекционной заболеваемости и смертности населения. 

 

SOME SOCIO-ECONOMIC ASPECTS RELATED COMMUNICABLE 

DISEASES 

I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova, V.G.Semenova 
Abstract. Provided materials reflecting the assessment of the economic impact 

of infectious diseases at the Novosibirsk region. In the Novosibirsk region both 

direct and indirect losses due to infectious diseases tend to increase. The level of 

economic damage caused by latent infections is greatly increased due to the 

mortality of the population. Economics plays important role of preventive health 

care. 

 

В Российской Федерации значения экономического ущерба уста-

новлены для многих инфекционных заболеваний (И.Л. Шаханина и 

др.).  Общая оценка экономического ущерба от инфекционных заболе-
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ваний с расчетом прямых и косвенных затрат отражают те значитель-

ные потери, которые ложатся тяжелым бременем на регионы и страну 

в целом. Основные затраты складываются из затрат на лечение боль-

ных, медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, прове-

дение комплекса противоэпидемических мероприятий, с утратой тру-

доспособности и связанного с этим снижения валового регионального 

продукта и т.д. На рост совокупного ущерба от инфекционных заболе-

ваний оказывает влияние увеличение расходов на стационарное и ам-

булаторно-поликлиническое лечение, рост стоимости лечения тяжело 

протекающих инфекций, оплата сопутствующих услуг, и т.д.. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской об-

ласти прямые и косвенные потери от инфекционных болезней имеют 

тенденцию к росту и составили: 

2011 г. - 7,56 млрд. рублей. 

2008 г. – 3,67 млрд. рублей. 

2007 г. – 3,00 млрд. рублей. 

2006 г. – 2,67 млрд. рублей. 

Структура  сложившихся экономических потерь от инфекционных 

болезней по Новосибирской области за 2011 г. представлена в табл.1 

 
Таблица 1 Экономическая значимость инфекционных болезней в Новосибирской 
области в 2011 году 

Нозологические формы 
Кол-во 

случаев 

Ущерб 
на 1 случай 
(тыс. руб.) 

Экономическая 
значимость 
(тыс. руб.) 

ОРВИ 659049 10,2 6722299,8 

Ветряная оспа 19073 11,3 215524,9 

ОКИ неустановленной этиологии 11932 16,9 201650,8 

Менингококковая инфекция 63 180,3 113589,0 

ОКИ установленной этиологии 3602 21,1 76002,2 

Грипп 3857 17,1 65954,7 

Другие сальмонеллезные инфекции 1505 41,5 62457,5 

Псевдотуберкулез 385 63,8 24563,0 

Острый гепатит А 219 107,3 23498,7 

Бактериальная дизентерия 428 43,3 18532,4 

Клещевой энцефалит 196 75,5 14798,0 

Скарлатина 554 15,9 8808,6 

Острый гепатит В 29 155,5 4509,5 

Острый гепатит С 37 110,1 4073,7 

Коклюш 94 23,5 2209,0 

Туляремия  14 101,7 1423,8 

Носители вируса ГВ 77 17,1 1316,7 

Паротит эпидемический 12 16,1 193,2 



 

70 

 

Источник: Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и 
соблюдении законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека в Новосибирской области в 2011 году»  

 

Суммарный наибольший экономический ущерб от регистрируемой 

в Новосибирской области инфекционных болезней формируется за 

счет ОРВИ. В группу со значительным экономическим ущербом также 

входят - ветряная оспа, острые кишечные инфекции, менингококковая 

инфекция и грипп.  

Тревожным фактором остается группа инфекционных заболеваний 

уровень котых значительно  превышает среднеросссийские показате-

ли: псевдотуберкулезом – в 11,4 раза; ВИЧ-инфекцией – в 4,3 раза; 

клещевым энцефалитом – в 2,9 раза; клещевым бореллиозом – в 2,5 

раза; менингококковой инфекцией – в 2 раза; туберкулезом – в 1,9 

раза. 

Несомненно заболеваемость туберкулезом и ВИЧ/СПИД вносит 

также свою лепту в значительный экономический ущерб от инфекци-

онной заболеваемости.  Так 2011 году в Новосибирской области было 

выявлено 3412 новых случаев туберкулеза и выявлено и 2821 человек с 

ВИЧ. Число больных ВИЧ/СПИД, нуждающихся в антиретровирусной 

терапии достигло 1645 человек. 

По данным ВОЗ стоимость индивидуального курса лечения тубер-

кулеза зависит от состояния больного и достигает до 7500 долларов на 

одного пациента. Экономический ущерб от заболеваемости туберкуле-

зом в Новосибирской области достигает 778,9 млн. руб. только для ле-

чения новых случаев (3412) туберкулеза выявленных в 2011 году. Эко-

номический ущерб от заболеваемости ВИЧ/СПИД в Новосибирской 

области достигает 705,2 млн. руб. только для лечения новых случаев 

(2821) выявленных в 2011 году. 

Ежегодно в Новосибирской области выявляются сотни случаев 

преждевременной смертности от заболеваемости туберкулезом 

(2011год – 689 человек, 2010год – 770 человек, 2009 год – 756 человек, 

2008год – 786 человек). Суммарный экономический ущерб от прежде-

временной смертности населения от заболеваемости только туберкуле-

зом по Новосибирской области составляют около 7, 2 млрд. рублей в 

год. 

Стремительное развитие медицины, на основе передовых техноло-

гий, позволило уточнить патогенез многих соматических заболеваний. 

Ряд соматических заболеваний протекают при активном взаимодейст-
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вии с инфекцилннными агентами (А.Л. Гинцбург и другие). В основе 

многих патологических процессов (артриты, заболевания печени, гаст-

рит и язва желудка, онкологические заболнвания, сердечно-сосудистые 

заболевания и др.) лежат воспаление вызванное инфекционными аген-

тами - St.pneumoniae, Streptococcus sp., Enterococcus sp, M.сatarrhalis,  

H.influenzae, Mycoplasma hominis, вирус Коксаки, вирус гепатита С, 

вирус гриппа, Helicobacter pylori, Вирус папилломы человека, Адено-

вирус, вирус Простого герпеса, вирус краснухи, Campylobacteriaceae, 

N.meningitides, N.gonorrhoae, T.pallidum, Mycoplasma sp., U.urealyticum, 

Chlamydia sp., Enterococcus sp. и др. Накопленный груз соматических 

заболеваний, протекающих во взаимодействии с широким спектром 

инфекцилннных агентов, также являются причиной преждевременной 

смертности населения. Зачастую в причинах смерти фигурируют сома-

тические заболевания, а инфекционные аспекты осложняющие течение 

соматических заболеваний остаются не зафиксированными, остаются в 

тени… 

По данным Новосибстата (Кисельников А.А., Бессонова Г.А., Со-

рокотягина И.Ю.) только от инфекционных и паразитарных заболева-

ний в Новосибирской области за последние 50 лет (с 1960 по 2010 год) 

умерло 22807 человек. Динамика смертности от инфекционных забо-

леваний в Новосибирской области отражена на рис.1.  
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Рис.1 Динамика смертности от инфекционных заболеваний в Новосибирской 

области 
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Выводы. Суммарный экономический ущерб (прямой, косвенный, 

скрытый) по Новосибирской области от инфекционной и паразитарной  

заболеваемости и смертности населения составляет до 16,1 млрд. руб-

лей в год, что выше уровня финансовых средств направляемые на раз-

витие здравоохранения Новосибирской области. 

На этом фоне приобретают особую значимость и вес профилакти-

ческая работа направленная на снижение уровня инфекционной забо-

леваемости и смертности населения, а также мероприятия по улучше-

нию качества и уровня жизни населения Новосибирской области. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ  НОВЫХ МЕТОДИК ТЕРАПИИ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

А.С. Огудов, А.И. Бабенко 

ФГБУ  «НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных за-

болеваний СО РАМН», Новокузнецк. 

 

Аннотация. Целью настоящей исследования была объективизация ре-

зультатов фармакоэкономического анализа новых методик терапии нарколо-

гических больных путем оценки риска развития патологической пораженно-

сти организма при выходе из состояния опиоидной зависимости. Показана 

значимость учета биологической цены перехода организма от патологии к 

норме при оценке эффективности новых методик лечения наркологических 

больных. 

 

THE COMPLEX APPROACH TO PHARMACOECONOMIC 

VALUATION OF NEW METHODICS  OF NARCOLOGICAL 

PATIENTS THERAPY 

A.S. Ogudov, A.I. Babenko 
Abstract. The purpose of the paper was the objectivation of pharmacoeconom-

ic analyze of results of new methodics of narcological patients therapy. It was made 

by valuation of risk of pathological lesion development of organism at the exit from 

the opioid’s dependence condition. It was shown the value of accounting of biolog-

ical price of organism conversion to norm at the valuation of efficiency of new me-

thodics of narcological patients’ treatment.  
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Распространенность злоупотребления опиоидами в Российской 

Федерации в течение последних 25 лет росла высокими темпами и 

приобрела характер развернутого эпидемического процесса. В сло-

жившихся условиях приоритетной задачей медицинской науки стано-

вится разработка технологически простых и экономичных методик те-

рапии, широкое внедрение которых в наркологическую практику обес-

печит повышение эффективности медико-социальной реабилитации 

пациентов. В настоящее время в наркологии используется методика 

фармакоэкономического анализа, рекомендованная ВОЗ. На ее первом 

этапе оцениваются эффективность и безопасность новых технологий и 

рассчитываются прогностические затраты на лечение больных. На 

втором этапе проводится анализ соотношения «затраты-

эффективность», что позволяет определить наиболее приемлемые, с 

экономической точки зрения, технологии, характеризующиеся мень-

шими затратами на единицу эффективности (Агибалова Т.В., 2007).   

Однако оценка терапевтической эффективности с помощью клини-

ческих шкал не учитывает, что выздоровление является энергозависи-

мым процессом. Вероятность существенного изменения энергетиче-

ских и пластических потребностей при активизации механизмов вы-

здоровления требует учета биологической цены перехода организма от 

патологии к норме и оценки риска развития патологической поражен-

ности. Это позволит более успешно решать стратегические (выбор той 

или иной технологии) и тактические (выбор конкретных препаратов и 

длительности курса) задачи.   

В связи с этим, целью настоящего исследования была объективи-

зация результатов фармакоэкономического анализа новых методик те-

рапии наркологических больных путем оценки риска развития патоло-

гической пораженности организма при выходе из состояния опиоид-

ной зависимости.  

Объектом исследования явились 111 больных обоего пола, госпи-

тализированных в стационарное отделение №1 ГУЗ Новосибирской 

области «Новосибирский областной наркологический диспансер» по 

поводу опийного абстинентного синдрома (ОАС). Больные были рас-

пределены на две группы, однородные по полу, возрасту, длительно-

сти заболевания и используемой дозе героина. Контрольная группа (67 

больных) получала стандартную терапию, основная (44 больных), до-

полнительно к ней, в острой фазе синдрома (1-5 сутки) новую методи-

ку межостистых лимфотропных инъекций (МЛИ). Все пациенты дали 
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добровольное информированное согласие на проведение исследова-

ния. Определение терапевтической эффективности методики МЛИ  

проводили на 2-й (острая фаза ОАС) 8-й (подострая фаза) дни терапии 

с помощью общепринятых в наркологии шкал оценки психопатологи-

ческих и соматовегетативных проявлений в структуре ОАС, разрабо-

танных в ННЦ наркологии Росздрава. Дополнительно к этому на 2-й 8-

й дни терапии осуществлялось комплексное лабораторное обследова-

ние пациентов с помощью унифицированных лабораторных методов 

(Бравве Ю.И., 2009). Риск формирования патологической пораженно-

сти в сравниваемых группах оценивали путем исследования показате-

лей метаболизма, маркеров цитолиза, фиброза, иммуновоспалительных 

реакций. Определяли содержание в сыворотке крови глюкозы, липи-

дов, лактатдегидрогеназы, креатинкиназы, аминотрансфераз, белков 

острой фазы, иммуноглобулины классов G, M, A), циркулирующих 

иммунных комплексов, цитокинов IL-1β и IL-4, Т- и В-лимфоцитов. 

Для определения уровней экскреции с мочой хондроитинсульфата, 

аланина, и глюкозы использовали технологию биохимического селек-

тивного скрининга. Статистическую обработку проводили путем рас-

чета средних величин, их ошибок и Т-критерия Стьюдента по стан-

дартной прикладной программе Statistica 7.0.        

В результате проведенных общепринятых исследований установ-

лена высокая терапевтическая эффективность методики МЛИ. Средние 

баллы по шкалам оценки психопатологических и соматовегетативных 

проявлений в структуре ОАС в острой фазе уменьшились соответст-

венно в 1,4 и 1,5 раза (p<0,05). В подострой фазе, уже после заверше-

ния курса МЛИ, они остались ниже уровней в группе сравнения соот-

ветственно в 1,2 и 1,3 раза (p<0,05). 

Анализ показателей метаболизма у пациентов группы сравнения 

выявил, что стандартная терапия ОАС в острой фазе сопровождается 

резким усилением субстратных потребностей организма и переключе-

нием углеводного обмена на липидный. Следствием усиления процес-

сов глюконеогенеза являлось снижение белоксинтезирующей функ-

ции. В подострой фазе ОАС истощение резерва липидного и белкового 

обмена определяло переключением метаболизма на углеводный тип. 

Преобладание процессов анаэробного гликолиза и недостаточность 

белоксинтезирующей функции потенцировали развитие цитолиза, что 

подтверждало повышение активности в сыворотке крови внутрикле-

точных ферментов (в 1,2-8,7 раза выше нормы). Нарастание экскреции 
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хондроитинсульфата с мочой свидетельствовало об усилении активно-

сти фибропластических процессов. 

Сочетание стандартной терапии с методикой МЛИ, обеспечиваю-

щей подавление активности патологической системы, в острой фазе 

ОАС обусловливало смешанный углеводно-липидный тип метаболиз-

ма и постепенную мобилизацию резерва углеводного, липидного и 

белкового обменов. В подострой фазе после завершения курса МЛИ 

усиление метаболического ответа не приводило к истощению резерва 

липидного и белкового обменов. Существенное (в 1,2-1,7 раза, p<0,05) 

снижение уровня ферментемии отражало торможение активности де-

структивных процессов в тканях. Достоверное по отношению к уров-

ню в группе сравнения снижение экскреции хондроитинсульфата с мо-

чой являлось критерием нормализации репаративных процессов.  

Следствием нарушения структуры клеточных мембран у пациентов 

группы сравнения являлось развитие воспалительного процесса, что 

проявлялось повышением содержания в сыворотке крови цитокинов и 

белков острой фазы (в 1,2-4,8 раза). Реакция иммунной системы за-

ключалась в усилении механизмов гуморального иммунитета и ауто-

сенсибилизации. В подострой фазе концентрации в крови специфиче-

ских белков и цитокинов характеризовали умеренную активность вос-

палительной реакции. Снижение показателей Т-системы иммунитета 

являлось признаком сокращения резерва иммунного гомеостаза. Воз-

растание показателей гуморального звена подтверждало активацию 

процессов аутосенсибилизации. 

Снижение интенсивности альтерирующего воздействия на ткани 

при применении методики МЛИ в острой фазе ОАС приводило к по-

нижению на 20-50% уровней белков острой фазы и цитокинов. Крите-

риями повышения резерва иммунного гомеостаза являлись возраста-

ние абсолютного показателя лимфоцитов и снижение гуморальной ак-

тивности по отношению к значениям в группе сравнения. Суммация 

анальгезирующего, противовоспалительного и стресс-лимитирующего 

эффектов методики нормализацию  ответа клеточного звена на анти-

генную нагрузку. В подострой фазе ОАС это определяло адаптивный 

характер формирующейся воспалительной реакции, что подтверждала 

тесная сопряженность уровнями специфических белков, цитокинов и 

параметров клеточного и гуморального звеньев иммунитета, которые 

определялись в физиологических пределах.  
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Таким образом, проведенные исследования показали, что методика 

МЛИ обеспечивает не только снижение клинической выраженности 

опийного абстинентного синдрома, но и избыточной платы организма 

за переход от патологии к норме. Дополнительным преимуществом 

методики являются снижение лекарственной нагрузки на организм 

больного более чем в 2 раза. В совокупности, это повышает безопас-

ность применения всего комплекса лечебных технологий, положитель-

но влияет на течение и исходы ОАС, существенно снижает риск фор-

мирования патологической пораженности наркологических больных 

при выходе из состояния опиоидной зависимости.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 

В.В. Орлова, Ю.П. Беклемышева  

 

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск 

Перинатальный центр, г. Северск 

 
Аннотация. Искусство родовспоможения имеет древние корни. Еще со 

времен первобытнообщинного строя известны случаи помощи рожающей 

женщине. Пройдя сквозь века, умение помочь мучающейся в родах в наши 

дни практически дошло до совершенства. Инновационные проекты в медици-

не - будущее здравоохранения. Инновационный бизнес - одна из главных 

сфер интересов предпринимателей. В России инновационные разработки в 

медицине являются чрезвычайно важной темой. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE WORK OF THE 

OBSTETRIC HOSPITAL 

V.V. Orlova, Yu.P. Beklemysheva  
Abstract. The art of childbirth has ancient roots. Since the primitive communal 

system known to aid gives to a woman. After passing through the ages, the ability 

to help for tormented woman in nowadays almost reached perfection. Innovative 

projects in medicine-the future of health care. Innovative business-one of the main 

areas of interests of entrepreneurs. In Russia, the innovative developments in medi-

cine are extremely important topic. 
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В целях приближения оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи к месту проживания больного, оптимизации расходов 

федерального бюджета на проезд больных к месту лечения, повыше-

ния доступности и качества оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи продолжается строительство и ввод в эксплуатацию фе-

деральных центров высоких медицинских технологий, привлечение к 

реализации государственного задания на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи медицинских учреждений регионального 

уровня. Посредством созданной единой информационной системы оп-

тимизировано взаимодействие между органами управления здраво-

охранения субъектов Российской Федерации и медицинскими учреж-

дениями всех уровней, а с возможностью ситуационного регулирова-

ния при изменении потребности регионов в оказании высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

Новые медицинские технологии в репродукции как экстракорпо-

ральное оплодотворение, развитие новых клеточных технологий, раз-

работка лечения нарушений сперматогенеза косвенно снимают потен-

циальным роженицам ограничения по возрасту и состоянию их здоро-

вья. Однако природу не обманешь – с увеличением возраста женщины 

увеличивается риск осложнений для матери и плода. 

Любые новые технологии требуют наличия человека, владеющего 

навыками их безопасного и эффективного применения. Оснащение 

наших медицинских вузов и ГИДУВов сегодня не позволяет готовить 

достаточно подготовленных специалистов. Подготовка же молодых 

кадров очень дорога, и поэтому не только сами доктора, но и ЛПУ не 

могут себе позволить такую специализацию. 

На сегодняшний день есть необходимость смены системы меди-

цинского образования – от университетского статичного к непрерыв-

ному образованию врачей. В настоящее время ежегодно проводятся 

конгрессы с международным участием по акушерству, гинекологии и 

неонатологии, с большим количеством тренингов и круглых столов. 

Так, на прошедшем в Москве с 6 по 9 июня 2011г. XXIV международ-

ном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике 

и лечении гинекологических больных» каждый день по нескольку ча-

сов проводились трансляции из операционных, в которых делились 

опытом ведущие специалисты из Европы и США.  

Также развивается концепция современного тренингового центра – 

с тренинговой аппаратурой, виварием с возможностью проведения 
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операций на животных. Нельзя забывать и про интернет-технологии - 

создана профессиональная сеть для акушеров, гинекологов и неонато-

логов с обширными сервисами для общения, обмена опытом и элемен-

тами интерактивного обучения. Развивается информационная часть 

Интернет-сайта для предоставления максимальной информации о но-

вых медицинских технологиях и разъяснения аспектов получения по-

мощи по программе высокотехнологичной медицинской помощи. 

За последние 3 - 4 года Минздравсоцразвития РФ увеличило раз-

мер финансирования учреждений, что позволило закупить большое 

количество медицинской техники, расширить возможности диагности-

ки и качества лечения, увеличить объем научных исследований. 

Программа высокотехнологичной медицинской помощи позволила 

расширить объем оказываемой медицинской помощи и дала развитие 

новым центрам. На базе многих ЛПУ создаются обучающие центры 

для обучения врачей новейшим медицинским технологиям в акушер-

стве, гинекологии и неонатологии. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ  СЕВЕРСКОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

В.В. Орлова, Ю.П. Беклемышева 

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск 

Перинатальный центр, г. Северск 

 
Аннотация.  В развитии послеродовых гнойно-инфекционных осложне-

ний большую роль играет способность материнского организма противосто-

ять этой инфекции. Важную роль в развитии в послеродовом периоде гнойно-

септических осложнений играет длительность безводного промежутка. При-

менение новых диагностических и лечебных технологий позволяет снизить 

число тяжелых форм гнойно-воспалительных заболеваний и летальность от 

них. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE WORK OF THE SEVERSKI 

PERINATAL CENTRE, AIMED AT REDUCING THE INCIDENCE OF 

POSTPARTUM NONINFECTIOUS COMPLICATIONS 

V.V. Orlova, Yu.P. Beklemysheva 
Abstract. In the development of postnatal purulent-infectious complications 

important to the ability of the parent organism to resist the infection. An important 

role in the development of postpartum noninfectious complications plays duration 

anhydrous interval. Application of new diagnostic and treatment technologies has 

significantly reduced the number of heavy forms of purulent-inflammatory diseases 

and mortality from them. 

 

В нашем здравоохранении наметилось уже много положительных 

тенденций, но остаются еще нерешенные проблемы. Одна из таких 

проблем - осложнения после родоразрешения, а именно проблема воз-

никновения послеродовых гнойно-септических заболеваний и методы 

их профилактики и лечения. 

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания и их осложне-

ния представляют важную медицинскую и социальную проблему. На 

протяжении последних 10-15 лет сепсис и септические послеродовые 

осложнения остаются в числе 3 наиболее частых причин материнской 

смертности в РФ, составляя 26% в ее структуре. От септических аку-

шерских осложнений во всем мире ежегодно гибнет около 150 тысяч 

женщин. Также неблагоприятными являются последствия гнойно-

септических осложнений после родов, такие как увеличение длитель-

ности пребывания родильницы в стационаре, иногда невозможность 

грудного вскармливания, снижение психо-эмоционального настроя 

женщины, что опять же ведет к снижению лактации.   

Послеродовые инфекционные заболевания - заболевания, наблю-

даемые у родильниц, непосредственно связанные с беременностью и 

родами и обусловленные бактериальной инфекцией, возникающие в 

течение 42 суток с момента родов. Инфекционные заболевания, выяв-

ленные в послеродовом периоде, но патогенетически не связанные с 

беременностью и родами (грипп, дизентерия и др.), к группе послеро-

довых заболеваний не относят. 

Кроме того, в связи с широким и не всегда достаточно обоснован-

ным применением антибиотиков широкого спектра действия, а также 

средств дезинфекции появились штаммы бактерий, обладающие мно-

жественной устойчивостью к антибактериальным препаратам и дезин-

фектантам. Произошла селекция с исчезновением более слабых, менее 
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устойчивых к неблагоприятным условиям микроорганизмов и накоп-

лению в клиниках антибиотикоустойчивых видов и штаммов. Это так-

же привело к увеличению стертых и абортивных форм заболеваний, 

которые сейчас встречаются в 40% случаев от общего числа гнойно-

септических заболеваний. 

Отрицательную роль сыграло также создание крупных акушерских 

стационаров. При концентрации значительных контингентов беремен-

ных, родильниц и новорожденных "под одной крышей", в силу своих 

физиологических особенностей весьма подверженных инфицирова-

нию, риск возникновения инфекционных заболеваний резко возраста-

ет. Одним из факторов, способствующих увеличению инфекционных 

осложнений в акушерской практике, является широкое применение 

инвазивных методов диагностики (фетоскопия, амниоцентез, кордо-

центез и др.), внедрение в практику оперативных пособий у беремен-

ных (хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточно-

сти при невынашивании беременности), увеличение частоты кесарева 

сечения. 

Благодаря широкому внедрению в практику кесарева сечения сни-

зился процент перинатальных потерь, однако это способствовало уве-

личению частоты и тяжести послеродовых гнойно-воспалительных 

заболеваний. Несмотря на прогресс в технике операции, применение 

поперечного разреза в нижнем сегменте матки, совершенствование 

методик зашивания, профилактическое назначение антибиотиков ши-

рокого спектра действия, число гнойно-воспалительных осложнений 

после кесарева сечения остается стабильно высоким.  

В настоящее время Перинатальный центр является структурным 

подразделением ФГБУЗ КБ №81 ФМБА России, где оказывается высо-

коквалифицированная, высокотехнологическая медицинская амбула-

торно-поликлиническая, стационарная акушерско-гинекологическая 

помощь женщинам в период беременности, родов, в послеродовом пе-

риоде, специализированная медицинская помощь новорожденным де-

тям. В 2008г. Северскому  ПЦ было присвоено звание «Больница доб-

рожелательного отношения к ребенку». ПЦ принимает участие в реа-

лизации национального проекта «Здоровье» по направлениям: родовые 

сертификаты, пренатальная диагностика, неонатальный и аудилогиче-

ский скрининг.   

Консультативно - диагностическое отделение Перинатального цен-

тра предназначено для наблюдения беременных женщин и женщин 
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репродуктивного возраста. Отделение оснащено самым современным 

оборудованием пренатальной диагностики плода (УЗ - аппаратами 

экспертного класса, фетомониторы с компьютерной обработкой дан-

ных).  

Приѐмное отделение Перинатального центра расположено на 1 

этаже блока «Б-В» с отдельным входом и подъездными путями. Пери-

натальный центр оснащен 5 индивидуальными родильными залами и 

акушерской операционной, расположенной в отдельном блоке, а также 

Мельцеровским боксом для инфицированных пациенток. Все родиль-

ные залы и операционная оборудованы современным медицинским 

оборудованием для рожениц и новорожденного. Приветствуется и по-

ощряется присутствие родственников на родах. 

 Акушерское послеродовое отделение расположено на 3 этаже зда-

ния и рассчитано на 25 коек. Учитывая интересы новорожденного и 

мамы, все палаты предназначены для совместного пребывания. Пред-

лагается различный уровень комфортности палат в зависимости от по-

желаний пациентов. Все палаты оснащены индивидуальными душе-

выми кабинами и санузлами. Специально подготовленный персонал 

обучает навыкам раннего прикладывания новорожденного к груди и 

грудного вскармливания. 

Стационарное лечение беременных с различными осложнениями 

осуществляется в 40 коечном отделении патологии беременности, рас-

положенном на первом и втором этажах здания. В отделении приме-

няются технологические схемы лечения таких осложнений как син-

дром задержки внутриутробного развития плода, плацентарной недос-

таточности и иммуноконфликтной беременности. 

В педиатрическом отделении с палатами интенсивной терапии для 

новорожденных и 2 этапа выхаживания недоношенных детей  разрабо-

таны и внедрены технологические схемы лечения глубоко недоношен-

ных детей с применением искусственного сурфактанта и используются 

методики неинвазивной респираторной терапии. 

В 2010г. открыто отделение реанимации новорожденных (на 6 ко-

ек), оснащенное техникой для наблюдения и лечения тяжелобольных и 

маловесных детей. 

Отделение анестезиологии и реанимации для женщин на 6 коек: 

для проведения обезболивания в родах и при операции кесарева сече-

ния применяется широкий спектр различных видов анестезии: регио-
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нарные методы анестезии, нейролептаналгезия, общее обезболивание 

(наркоз).  

В настоящее время методы центральной сегментарной блокады 

(спинальная, эпидуральная, комбинированная спинально-эпидуральная 

анестезия) являются основной методикой регионарной анальгезии и 

анестезии, используемой и доступной в Перинатальном центре.  

Персонал отделения также осуществляет реабилитацию пациенток 

в ближайшем послеоперационном периоде, интенсивную терапию в 

случае развития гестоза тяжѐлой степени и других осложнений бере-

менности и родов, с использованием эфферентных методов детоксика-

ции у беременных и родильниц (лечебный плазмаферез и квантотера-

пия крови) 

На базе Перинатального центра находится своя клиническая лабо-

ратория и центральное стерилизационное отделение (ЦСО). 

Технологии перинатального обеспечения, используемые в Перина-

тальном центре: 

 психопрофилактическая подготовка матерей к семейно-

ориентированным родам и «мягкому» родоразрешению; 

 гуманизация родов, создание условий для присутствия мужа 

или других родственников при родах по желанию женщины 

(индивидуальные родильные залы); 

 предоставление женщине альтернативных родов (свободная по-

за, анестезия, система «мягких» родов»; 

 поддержка и поощрение грудного вскармливания. Создание ус-

ловий всем женщинам после родов и операции кесарева сечения 

для раннего прикладывания к груди и грудного вскармливания в 

течение 1 часа жизни; 

 совместное пребывание матери и ребенка в физиологическом и 

обсервационном отделениях; 

 современные методы оценки внутриутробного состояния плода 

(УЗИ, допплерометрия кровотока, кардиотахография плода); 

 ультразвуковой скрининг в 20-24 недели беременности с целью 

выявления критических пороков развития плода; 

 своевременная госпитализация беременных с акушерской и экс-

трагенитальной патологией для обеспечения оптимальных ус-

ловий оказания медицинской помощи, выбора рационального 

метода родоразрешения, выхаживания детей, рожденных от 

больных матерей. 
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 новые диагностические и лечебные технологии (максимальное 

обезболивание в родах, регионарные методы анестезии, лечеб-

ный плазмаферез и квантотерапия крови, аутоплазмадонорство, 

применение для недоношенных детей искусственного сурфак-

танта и использование методики неинвазивной респираторной 

терапии и т.д.); 

 тесное сотрудничество по консультативной и научно-

исследовательской работе с кафедрами акушерства и гинеколо-

гии, педиатрии и анестезиологии-реаниматологии Сибирского 

Государственного медицинского университета (СГМУ), НИИ 

генетики МГ ТНЦ СО РАМН г. Томска. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА 

В.В. Орлова, Е.А.  Сеина  

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск 

Медицинский центр «Лонга Вита»,  г. Томск 

 

 
Аннотация. МРТ - является приоритетным высокотехнологичным мето-

дом  в диагностике заболеваний позвоночника, что весьма важно для ранней 

их диагностики и адекватного лечения, что в свою очередь, имеет большое 

практическое значение для увеличения продолжительности и улучшения ка-

чества жизни больных.  

 

THE IMPACT OF SURVEY METHOD FOR MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING OF DISEASES OF THE SPINAL COLUMN 

V.V. Orlova, E.A. Seina 

 
Abstract. MRI is a high-tech method in the diagnosis of diseases of the spine, 

which is very important for their early diagnosis and adequate treatment, which, in 

turn, is of great practical significance for the extension and improvement of the 

quality of life of patients. 

 

Магнитно-резонансная томография во всем мире широко исполь-

зуется для диагностики различных заболеваний позвоночника. В 
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большинстве лечебных учреждений нашей страны установлены аппа-

раты с низкой и ультранизкой напряженностью магнитного поля. Эти 

аппараты компактны, просты и надежны в эксплуатации, относительно 

низкая стоимость таких томографов по сравнению с аппаратами, соз-

дающими высокие и средние поля, делает их экономически выгодны-

ми. 

Развитие компьютерной томографической техники позволило дать 

более полную оценку структурных изменений позвоночника и в боль-

шинстве случаев помогает точно решить диагностические проблемы. 

Внедрение в практику МР-томографии включая миелографию, муль-

типланарные спин-ЭХО (SE) и гардиент-ЭХО (GRE) последовательно-

сти, делает МРТ наиболее чувтствительным, а значит, и наиболее цен-

ным, методом в диагностике и оценке дискогенных спинальных стено-

зов.  

Магнитно-резонансная томография является новым высокоинфор-

мативным методом исследования позвоночника и спинного мозга. 

Достоинствами МРТ являются неинвазивность, широкое поле изобра-

жения, возможность получения срезов любой ориентации, визуализа-

ция содержимого дурального мешка, корешковых каналов и околопоз-

воночной зоны.  

Цель исследования: уточнение результативности и диагностиче-

ских возможностей применения магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) при заболеваниях позвоночника. 

База исследования: медицинский центр «Лонга Вита»,  исследова-

ние проводилось на протяжении 2007-2011 гг., в исследование вклю-

чены 50 пациентов (27 мужчины и 23 женщин) с дегенеративными за-

болеваниями поясничного отдела позвоночника.  

МРТ-исследование проводилось на низкопольном томографе с ис-

пользованием специальных поверхностных адаптированных катушек. 

Всем пациентам производили рентгенографию позвоночника. Рентге-

нологическое исследование осуществляли на цифровой рентгенодиаг-

ностической установке. 

Алгоритм методики магнитно-резонансной томографии для полной 

оценки позвоночника (в том числе и при дегенеративных заболеваниях 

межпозвонковых дисков) включает сагитальные проекции, взвешен-

ные по Т1W и Т2W, аксиальные проекции Т2W. Иногда возникает не-

обходимость проведения исследования в коронарной проекции и по-



 

85 

 

лучения МР-миелографии в сагитальном и коронарном сечении (Аха-

дов Т.А., Панов В.О., 2012) 

Методика нашего исследования включала получение Т1 и Т2-

взвешенных изображений (Т1W и T2W) и протон-взвешенных (РД) 

изображений с использованием спин-эхо (SE) и градиент-эхо (GRE) 

последовательностей.  

Используя возможности МРТ можно в достаточно полном объеме 

оценить все составляющие компоненты межпозвонковых дисков 

(пульпозное ядро, фиброзное кольцо, хрящевые замыкательные пла-

стинки). 

В норме, на сканнах, взвешенных по Т1, диск выглядит гомоген-

ной, изоинтенсивной с мышечной тканью, структурой. При использо-

вании последовательностей с длинными ТR (время повторения) пуль-

позное ядро, как наиболее гидратированное, выглядит ярче, чем фиб-

розное кольцо. 

Исходя из патологических особенностей наиболее ранним МР-

признаками дисковой дегенерации будут являться изменения внутри 

диска и в замыкательных пластинках. Изменения, возникающие в про-

екции замыкательных пластин, чаще всего локализуются в обеих пла-

стинах: верхней и нижней, реже поражается одна замыкательная пла-

стина.  

Дегенеративные изменений в области замыкательных пластинок 

делят на три степени: 

- степень 1 - проявляется снижением МР-сигнала по Т1W и усиле-

нием по Т2W. В ткани хряща развиваются процессы васкулярного 

фиброза, как реакция на нагрузку;  

- степень 2 - дает интенсивное усиление по Т1W и изо- или умерен-

ное по Т2W. Такая характеристика МР-сигнала характерна для жиро-

вой ткани; 

- степень 3 - снижение интенсивности сигнала, в двух режимах (по 

Т1W и Т2W), указывающее на развитие склеротических изменений. 

Первыми проявлениями дегенерации диска является изменение 

нормальной расщелины, снижение интенсивности сигнала в Т2W ре-

жиме от структуры пульпозного ядра вследствие дегидратации. При 

этом происходит выпячивание структур фиброзного кольца без нару-

шения целостности. Как правило, имеет место диффузное заднее или 

задне-латеральное направление выпячивания, с минимальными клини-

ческими проявлениями (при условии, что отсутствуют другие факто-



 

86 

 

ры, приводящие к стенозу спинномозгового канала). Интенсивность 

МР-сигнала выбухающей части диска, как правило, не отличается от 

невыбухающей. 

Протрузия представляет собой выпячивание тканей диска за зад-

ний контур тела позвонка в спинно-мозговой канал. Ткань фиброзного 

кольца сохраняется, но истончается, и на Т2w определяются только 

наружные волокна, дающие низкий сигнал. Пульпозное ядро смещает-

ся в диске далеко дорзально. Протрузия имеет широкое основание и 

может продолжаться до межпозвонковых отверстий. При этом нижняя 

часть отверстий выполняется тканью диска. Компрессия интрафора-

минальных структур может привести к раздражению нервного кореш-

ка. Обычно нервный корешок круглый, окруженный жировой тканью. 

При компрессии он становится плоским, дисковидным. Протрузия мо-

жет сопровождаться легким каудальным смещением, что нередко бы-

вает на уровне межпозвонкового диска L5-S1. Протрузия МД выявлена 

у 5 обследуемых больных. Пролабирование МД выявлено у 17 чело-

век. В 59 % случаев грыжа МД сочеталась с другими дегенеративно-

дистрофическими изменениями позвоночника на этом уровне. Чаще 

всего грыжа МД определялась на уровне L4-5 в 83%, на уровне L5-S1 в 

15%, L3-4 в 2%. У 5 больных было поражение нескольких дисков.  

Клиническая симптоматика при пролабировании МД была вариа-

бельной и не всегда зависела от их величины. При оценке МРТ данных 

следует уделять внимание не только размеру грыжи, но и величине 

резервных пространств спинно-мозгового канала и их соотношениям. 

МРТ исследование при подозрении на грыжу следует проводить 

как минимум в 2-х плоскостях: сагитальной и парааксиальной, т.е. па-

раллельной плоскости диска (Холин А.В., Макаров А.Ю., Мазуркевич 

Е.А., 2005). 

При пролапсе МД в большинстве случаев определяется локальное 

выраженное выбухание ткани диска. Смещение и компрессия спинно-

го мозга хорошо видны как в сагитальных, так и в аксиальных проек-

циях  

Ряд исследователей рекомендует при исследовании поясничного 

отдела использовать спин-эхо последовательности с длинным ТR, т.е. 

протон-взвешенные изображения и T2w. РД дают возможность опре-

делить морфологию, включая патоморфологию выпавшей части диска, 

хотя дифференциация между выпавшим диском и дуральным мешком 

менее четкая. 
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Сагиттальные снимки по РД имеют преимущество для решения 

вопроса о выпадении диска, о величине и форме межвертебральных 

отверстий, величине спинно-мозгового канала, о состоянии костей. 

Эти снимки не показательны для выявления интрадурального процес-

са, особенно плохо на них виден конус. РД имеют недостатки при об-

суждении состояния пульпозного ядра и фиброзного кольца. Для этого 

используются Т2w, они дают хороший контраст между пульпозным 

ядром и фиброзным кольцом и иногда дают возможность дифферен-

цировать разрыв фиброзного кольца и протрузию без разрыва. На Т2w 

снимках удается, благодаря миелографическому эффекту, получить 

хорошее отграничение субарахноидального пространства. 

МРТ дает возможность дифференцировать протрузию и пролаби-

рование диска, определить наличие разрыва фиброзного кольца, опре-

делить состояние продольных и других связок, что невозможно диаг-

носцировать по ренгенограммам.  

Точность диагностического метода измеряется по 4 показаниям: 

чувствительность, специфичность, возможность предугадать положи-

тельный или отрицательный ответ. Чувствительность есть величина, 

определяемая по тому проценту больных, состояние которых было 

правильно оценено при проведении диагностического метода как по-

ложительное. Метод с плохой чувствительностью упустит ряд таких 

случаев (лиц, состояние которых соответствует искомому по методу) и 

даст большое количество ложноотрицательных результатов. Лица, по-

тенциально носящие в себе заболевание, по методу будут определены 

как здоровые. Специфичность определяется процентом случаев от об-

щего числа исследований, когда был получен правильный ответ «от-

рицательно». Метод с плохой специфичностью будет показывать на-

личие заболевания у лиц, которые на самом деле здоровы (отрицатель-

но-положительные).  

Сравнительный анализ традиционной рентгенографии и  МР-

томографии (50 рентгенографий и 50 МР - томографий позвоночника) 

позволил сделать вывод, что чувствительность рентгенографии в оцен-

ке дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника состави-

ла 71,2%, точность – 64,8%, прогностическая значимость положитель-

ного результата - 87,7%.  При МРТ в диагностике дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника чувствительность состави-

ла – 97,7%  и точность – 94,4%. Достоверно значимой в прогностиче-

ском плане является прогностическая значимость положительного ре-
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зультата – 96,5% (p < 0,05), что является весьма важным для ранней 

диагностики. 

Таким образом, результативность МР-томографии показана пре-

имуществом метода МРТ, заключающееся в визуализации не только 

костных, но и мягкотканных образований, элементов ЦНС, возможно-

сти проведения измерений линейно-угловых показателей и дифферен-

цирования свежих и застарелых повреждений. При заболеваниях по-

звоночника МРТ является важным неинвазивным диагностическим 

методом, дающим возможность комплексно оценить состояние позво-

ночника и спинного мозга.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЫТЯЖЕНИЕМ 

ПОЗВОНОЧНИКА  С ПОМОЩЬЮ КРОВАТИ «ОРМЕД» 

В.В. Орлова, Е.А. Сеина  

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск 

Медицинский центр «Лонга Вита»,  г. Томск 

 
Аннотация.  Изложено краткое описание эффективности лечения боль-

ных с заболеваниями позвоночника, методом тракционной терапии на приме-

ре вытяжения позвоночника  с помощью кровати «Ормед». 

 

TREATMENT OF SPINAL VYTIAGENIEM WITH BED «ORMED» 

V.V. Orlova, E.A. Seina 
Abstract. Summarized description of the effectiveness of the treatment of pa-

tients with spinal cord injuries, method of traction therapy for example traction of 

the spine using bed "Ormed. 

 

Данное исследование основано на анализе результатов комплекс-

ного клинического обследования и лечения 50 больных с дегенератив-

но-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночни-

ка, находившихся на лечении в медицинском центре «Лонга Вита» на 

протяжении 2007-2011 гг.  

Методы исследования: лечение проводилось на профессиональной 

механотерапевтической установке (кровати «Ормед») для дозирован-

ного вытяжения (тракции) позвоночника и вибрационно-теплового, 

роликового массажа. Результаты медицинских заключений работы на 

аппаратах серии «Ормед» подтверждают высокую эффективность 
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тракционного оборудования на всех этапах профилактики, лечения и 

реабилитации позвоночника. Аппарат предназначен для проведения 

осевого дозированного вытяжения и вибрационно-механического воз-

действия на мышечно-связочный аппарат позвоночника и суставов при 

реабилитации и профилактике заболеваний у больных с неврологиче-

скими проявлениями остеохондроза и другими дегенеративно – дис-

трофическими заболеваниями позвоночника. 

Кровать «Ормед»  - профессиональная установка для дозированно-

го вытяжения, вибрационного массажа и механического локального 

воздействия на мышечно-связочный аппарат и костно-суставные эле-

менты позвоночника, предназначен для специалистов с высокими тре-

бованиями к эксплуатируемой технике. Особый интерес представляет, 

возможность проведения вытяжения в переменном режиме. В процессе 

лечения параметры можно изменять и полностью контролировать на 

экране всю лечебную процедуру в динамике, так как работа аппарата 

запрограммирована и управляется микропроцессором. Рычаги вытя-

жения позволяют провести вытяжение под различными углами, как по 

вертикали, так и по горизонтали. На аппарате возможно проведение 

комплексных процедур (паравертебрального вибромассажа с вытяже-

нием поясничного или шейного отдела позвоночника) и вытяжение 

суставов верхних и нижних конечностей. 

Процедуры проводимые на аппарате: Паравертебральный много-

уровневый точечный массаж + дозируемая вибрация + дозируемый 

подогрев. Вытяжение шейного, грудного, поясничного отделов позво-

ночника. Вытяжение суставов верхних и нижних конечностей. Ком-

плексная процедура: паравертебральный вибромассаж и вытяжение 

поясничного отдела позвоночника. Комплексная процедура: паравер-

тебральный вибромассаж (или просто массаж) и вытяжение шейного 

отдела позвоночника. 

В результате такого суммарного физического воздействия на по-

звоночник за время проведения одной процедуры исчезают функцио-

нальные блокады в межпозвонковых суставах, происходит репозиция и 

самокоррекция позвонков. Кроме того, при этом происходит увеличе-

ние высоты межпозвоночного диска, снижение внутридискового дав-

ления, что создает возможность вправления выпавшей грыжи межпо-

звонкового диска, как бы обратный отсос грыжевого выпячивания, 

увеличение межпозвонкового отверстия, уменьшения мышечных кон-

трактур и напряжения мышц, а также условия, способствующие само-
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вправлению и устранению симптомов. В процессе вытяжения проис-

ходит растягивания околопозвоночных тканей, связок, мышц, в ре-

зультате чего расстояние между отдельными позвонками увеличивает-

ся на 1-4 мм (в среднем на 1,5 мм). В случае компрессии нервного ко-

решка или кровеносных сосудов в позвоночном канале грыжей диска 

или остеофитом вытяжение способствует уменьшению сдавления или 

его полному устранению, уменьшению отѐка, нормализации кровооб-

ращения.  

Принцип действия. Установка содержит следующие функциональ-

ные узлы: подъемный механизм роликов устройства вытяжения, виб-

рационный механизм, подвижный узел с роликами-массажерами и 

электроприводом, обогрев. Подъемный механизм состоит из электро-

двигателя с редуктором, что позволяет осуществлять плавный подъем 

роликов-массажеров до заданного уровня, который контролируется 

датчиком высоты. 

Преимущества Кровати «Ормед»:  простота в использовании; воз-

можность создавать процедуру вытяжения в различных режимах и за-

давать параметры каждого режима в отдельности (время процедуры, 

вид режима, минимальную и максимальную силу тяги, длительность 

активной и пассивной фазы, время нарастания и ослабления силы тя-

ги); возможность программировать с клавиатуры все параметры и 

вмешиваться в работу программы, изменяя параметры во время прове-

дения процедуры; возможность контролировать и отображать на экра-

не дисплея все параметры лечебной программы в цифровой форме в 

процессе проведения процедуры; возможность подобрать лечебную 

программу для каждого пациента индивидуально. 

При нашем исследовании группу составили 50 пациентов, у кото-

рых корешковый синдром и неврологическая симптоматика преобла-

дала по типу радикулопатии. Мы наблюдали больных с неврологиче-

ским анамнезом от 3-х дней до 7 лет. При этом длительность послед-

него обострения составила, в среднем 15,52,2 недель. Основными на-

рушениями, выявленными у значительного числа больных и требую-

щими коррекции в ходе тракционного лечения, являются болевой син-

дром и явление неврологического дефицита.  

Результаты лечения оценивали в раннем и отдаленном периодах. 

Оценку результатов лечения проводили с учетом клинического эффек-

та (регресс неврологических симптомов, динамика болевого синдрома) 

и восстановления трудоспособности больных. 
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В качестве терапии осуществляли горизонтальное постоянное вы-

тяжение поясничного отдела позвоночника на тракционном столе 

«Ормед», с каждой процедурой наращивая нагрузку от 15 до 40% мас-

сы тела, с постепенным увеличением и уменьшением груза на протя-

жении процедуры в течение 10 - 20 минут, при длительности постоян-

ной тракции (с максимальной нагрузкой во время процедуры) 30 ми-

нут. Процедуры до 10 проводили ежедневно. 

На фоне проводимой терапии отмечалось уменьшение степени вы-

раженности радикулярной симптоматики.  

У больных с радикулопатическим синдромом уменьшение интен-

сивности корешкового синдрома отмечено у 96% больных. Восстанов-

ление или улучшение рефлексов наблюдали у пациентов - в 100% от-

мечалось восстановление  ниженного ахиллова, в 60% коленного реф-

лексов. Чувствительные расстройства после первых трех процедур 

регрессировали в 66% больных. Также наблюдали восстановление 

сниженной болевой чувствительности в зоне соответствующих дерма-

томов. К концу курса лечения полное восстановление чувствительно-

сти отмечено у 96% больных. Симптомы натяжения регрессировали у 

всех больных.  

В конце курса лечения динамика мышечной силы зарегистрирова-

на у 100% больных с исходно сниженной силой мышц конечностей.  

Оценивая отдаленные результаты у больных, были проведены кон-

трольные осмотры после 9-12 месяцев, которые выявили дополнитель-

ный регресс нарушений в рефлекторной сфере и в чувствительной в 

6% случаев.  

Отдаленные результаты лечения больных с радикулопатией пред-

ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 Отдаленные результаты лечения больных с радикулопатией 

Результат Количество пациентов 

Выздоровление 48 (96%) 

Остаточные рефлекторные и чувстви-
тельные нарушения 

2 (4%) 

 

В отдаленном периоде у больных с остаточными неврологиче-

скими нарушениями был проведен повторный курс лечения.  

М-ответы m. tibialis anterior левой (синие записи 
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При оценке эффективности лечения пациентов принимали во 

внимание динамику гемодинамических показателей. В результате 

проведенного курса лечения наблюдали нормализацию показателей 

периферического кровообращения у всех больных. 

Таким образом, изучив динамику клинической симптоматики, 

мы выявили, что у всех больных с радикулопатией наступил пол-

ный регресс болевого синдрома и произошел регресс неврологиче-

ской симптоматики.  

В целом, изучив результаты проведенного лечения, у  больных с 

корешковым синдромом при дегенеративных заболеваниях на осно-

вании субъективной оценки самочувствия пациентов получили сле-

дующие результаты: хорошо – 48 больных, удовлетворительно – 2 

больных, неудовлетворительно – 0 больных. В итоге положитель-

ный эффект тракционного лечения получен у значительного боль-

шинства больных. Таким образом, применение тракционной тера-

пии с помощью кровати «Ормед» позволило довести эффективные 

результаты лечения в 96%.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В ООО «МЕДСТАР-СЕРВИС» 

В.Я. Плещинская, А.А. Орешин, А.В. Нагайцев 
 

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск 

 
Аннотация. За последние 10-15 лет в значительной степени изменился и 

сформировался рынок стоматологических услуг. На фоне муниципальных 

стоматологических поликлиник с устаревшим оборудованием и недостаточ-

ным финансированием появились мощные, прекрасно укомплектованные ква-

лифицированными кадрами и владеющие современными технологиями част-

ные клиники. 

 

 

SOCIOLOGICAL RESEARCH FOR QUALITY ASSESSMENT IN THE 

DENTAL COMPANY 

V.Ya.Pleshinskaya, et al 
 

Abstract. For last 10-15 years the market of stomatologic services has substan-

tially changed and generated. Against municipal stomatologic polyclinics with the 



 

93 

 

out-of-date equipment and insufficient financing have appeared powerful, perfectly 

completed with qualified personnel and private clinics owning modern technolo-

gies. 

In stomatologic clinic «Medstar – Service» the help appears to various catego-

ries of citizens, including to children. Middle age of men makes 41 year, women – 

39 years. Considering the price policy, high quality cannot be cheap, patients with 

the average income and incomes above an average use clinic services. Clients 

"Medstar - Service" in a greater degree, and it in a greater degree – 61,1 % interro-

gated the people having the constant income of 15 thousand of roubles and above, 

patients with a prosperity from 10-15 thousand roubles – 23,7 % which do not have 

the own income (students) – 5,3 %. 

 

 

В стоматологической клинике «Медстар-Сервис» помощь оказыва-

ется различным категориям граждан, в том числе и детям. Средний 

возраст мужчин составляет 41 год, женщин – 39 лет. Учитывая цено-

вую политику, высокое качество не может быть дешевым, услугами 

клиники пользуются пациенты со средним доходом и доходами выше 

среднего. Клиентами «Медстар- Сервис» в большей степени, а это в 

большей степени – 63,1% опрошенных люди, имеющие постоянный 

доход от 15тысяч рублей и выше, пациенты с достатком до 10-15 ты-

сяч рублей – 23,7%, имеющие доход до 10 тысяч рублей – 7,9% рес-

пондентов, не имеющие своего собственного дохода (студенты) – 

5,3%. Мнение респондентов о соотношении цена и качество распреде-

лились следующим образом: 51% респондентов считают, что цена со-

ответствует качеству, желали бы получать ту же услугу, но несколько 

дешевле – 27%,  в 13% случаев респонденты недоумевают,  откуда бе-

рется такая цена на лечение, 9% респондентов не увидели должного 

качества за оплаченную услугу. 

Маркетинговые исследования затрагивают целый ряд направлений: 

изучение рынка, потребителей, конкурентов, цен и т.д. Каждое подоб-

ное исследование способствует решению определенных маркетинго-

вых проблем. В сложившихся условиях рекламы и продаж стоматоло-

гических услуг человек вынужден проводить собственное маркетинго-

вое исследование, интересуясь ценой лечения, условиями протезиро-

вания, длительность процесса оказания услуги, гарантиями и т.д. В 

61% случаев респонденты получили информацию о клинике у админи-

стратора, 22% предпочитают заранее самостоятельно поискать инфор-

мацию об услугах на сайте медицинского холдинга «Медстар – Сер-
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вис», 17% эту информацию получают на информационных стендах, 

размещенных в клинике. 

 Показателем эффективности рекламной стратегии клиники явля-

ется готовность пациентов вновь обращаться в клинику и участвовать 

в роли дистрибьютора. Лучшая рекомендация – это не только реклама, 

а число пациентов, пользующихся услугами клиники из года в год и 

удовлетворенных проделанной работой стоматолога. Основными посе-

тителями клиники являются или постоянные клиенты – 62 % или лю-

ди, которые собираются стать постоянными клиентами,  посетили 

впервые – 23 %, обращались ранее в другие клиники – 15 % респон-

дентов.  

В 72% случаев респонденты посещают стоматологическую клини-

ку по мере необходимости, далее в порядке убывания следуют: 15% - 2 

раза в год, более 2-х раз год -  6 %, 1 раз в год -2 %, с другой частотой -

5%.  Т.е. профилактическая стоматология пока не прижилась в нашем 

обществе. 

Пациенты не всегда могут грамотно сформировать вопрос, что бы 

получить на него необходимый ответ, в данном случае определенная 

роль отводиться грамотному администратору. Работа администратора 

заключается в выдаче справочной информации о работе клиники, а 

также расчет с пациентами. Большая часть респондентов – 31% не уст-

раивает длинная очередь к стойке администратора, приходиться долго 

ждать. Чуть меньшее число респондентов - 27%  не сталкивались с 

трудностями в обращении с администратором.  На то, что администра-

тор не смог понять суть задаваемого вопроса указали - 19% респонден-

тов. В 18% случаев респонденты заметили, что иногда объяснение во-

проса и ответа занимает очень много времени, из-за чего, в частности, 

и образуются очереди к стойке администратора. Респонденты в 5% 

случаев считают, что администратор не смог им помочь, поскольку 

отсутствовал на рабочем месте. 

Если медицинский работник преувеличивает характеристики каче-

ства оказанной услуги, у потребителя складываются слишком высокие 

ожидания, которые обернутся разочарованием. Чем больше разрыв 

между ожидаемыми реальными свойствами и результатом, тем острее 

неудовлетворенность потребителя. Удовлетворение или неудовлетво-

рение отразится на последующем поведении потребителя. Исходя из 

вариантов ответов, подавляющее большинство респондентов - 64%  

удовлетворены полностью качеством предоставленной им услугой, 22 



 

95 

 

% пожелали получить данную услугу более качественно, 14% не удов-

летворены полностью качеством  услуги.  

Взаимоотношения персонала и пациентов является важнейшим 

элементом лечебного процесса. Исходя из полученных ответов, можно 

сделать следующий вывод, что душевное и заботливое отношение пер-

сонала является предрасполагающим фактором успешного лечения - 

69% респондентов и  которого им так не хватает в государственной 

стоматологической поликлинике. В 24% случаев респонденты отмети-

ли просто как вежливое отношение время лечения и в 7% случаев как 

равнодушное.  Подавляющее большинство респондентов, отметили по 

несколько положительных качеств современной стоматологической 

клиники, такие как наличие квалифицированного персонала - 46 % 

респондентов. В равной степени, хотели бы иметь высокое качество 

лечения и хорошее отношение к пациенту – по 30% респондентов со-

ответственно, доступная цена и хороший интерьер клиники  - по 7% 

респондентов соответственно, современное оборудование -23% рес-

пондентов. Из числа пациентов, впервые посетившие данную клинику 

- 38%  респондентов, планируют и далее быть постоянными клиентами 

клиники, 26%- не желают больше пользоваться услугами, 36 % - пока 

не определились. 

Данные о клиентах должны исследоваться регулярно, что бы уста-

новить как актуальные тенденции развития, так и результативность 

применяемых мер. Рекомендуется проводить опросы раз в 2-4 года. 

Этого времени достаточно, что бы определить действительность при-

меняемых мер по совершенствованию и возможные изменения в тре-

бованиях клиентов. Важно распространять результаты опросов не 

только внутри предприятия, но и информировать о них клиентов. Осо-

бенно мотивирует клиентов, если при этом можно сделать выводы от-

носительно применяемых мер совершенствования  что на их пожела-

ния реагируют. В любом случае нужно учитывать, что клиент затратил 

время на участие в опросе и на предоставление предприятию важной 

информации. 

Основным критерием, предполагающим получение стоматологиче-

ской помощи, именно в данной клинике является качество. Одной из 

главных характеристик качества медицинских услуг, является субъек-

тивная удовлетворенность потребителя услугой, исходя из его ожида-

ний и представлений о качестве услуги. При этом к качеству медицин-

ских услуг, за которые пациенты платят из собственного кармана, по-
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вышаются требования, чем к качеству той же услуги полученной за 

счет бесплатной медицинской помощи. Соответственно руководство 

частных стоматологических клиник должно изначально оценивать этот 

факт и быть готовым к тому, что бы гарантировать клиентам, что за 

оплаченную ими услугу они получили высшее качество. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ 

А. Н. Плутницкий 

Управление здравоохранения Администрации Клинского муниципаль-

ного района Московской области 

 
Аннотация. В последние годы возрастает роль и значение совершенство-

вания управления потоковыми процессами в лечебно-профилактическом уч-

реждении в сельской местности, оценка влияния различных факторов на об-

ращаемость пациентов к различным видам специалистов с целью приведения 

реальной структуры оказания медицинской помощи потребностям населения.  

 

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT BY STREAMS IN THE 

ORGANIZATION OF MEDICAL CARE IN RURAL AREAS 

A. N. Plutnitsky 
Abstract In recent years the role and value of improvement of management by 

stream processes increases in treatment-and-prophylactic establishment in rural 

areas, an assessment of influence of various factors on negotiability of patients to 

different types of experts for the purpose of reduction of real structure of rendering 

of medical care to requirements of the population. 

 

На основании изучения и анализа изменений, происходящих в 

системе здравоохранения на современном этапе реформирования, 

возникла необходимость в разработке методических подходов к 

формированию, распределению и управлению потоками пациентов 

на различных этапах оказания медицинской помощи сельскому на-

селению.  

Одним из таких подходов является логистический менеджмент, 

который основан на принципе всесторонней оптимизации экономи-
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ческой деятельности сложно организованных систем, в том числе 

учреждений здравоохранения. 

Работа любого медицинского учреждения как хозяйственной 

единицы системы здравоохранения обеспечивается 

функционированием целого комплекса разнообразных потоковых 

процессов. Потоки медицинского учреждения определяются мощно-

стью, которая может быть дифференцирована по характеру потоков, 

по структурным подразделениям и колебаниям временного характе-

ра.   

Основной вид потоков в медицинских учреждениях – это поток 

пациентов, потому что именно он инициирует возникновение и 

движение других видов потоков: финансовых, информационных, 

потоков материально-технических ресурсов. 

Исследование проводилось в 2006-2011 гг. на базе МУЗ «Зубов-

ская участковая больница» в Клинском районе Московской области, 

в состав которой входят следующие структурные подразделения: 

три фельдшерско-акушерских пункта, амбулатория и отделения те-

рапевтического профиля и сестринского ухода в стационаре больни-

цы. 

На первом этапе исследования проведен анализ развития демо-

графической ситуации в сельской местности, который показал, что в 

возрастной структуре населения отмечается преобладание взрослого 

населения по отношению к детскому в расчете 5:1, что может при-

вести к ускоренному сокращению трудоспособного населения, так-

же изучены тенденции основных показателей естественного воспро-

изводства в динамике за анализируемый период.  

Во-первых, были выделены следующие группы потоков пациен-

тов в зависимости от способа расчета за полученное медицинское 

обслуживание: 1) поток пациентов, принимаемых по направлениям 

за счет государственного финансирования; 2) поток пациентов, при-

нимаемых за плату; 3) поток пациентов, принимаемых согласно дей-

ствующим хозяйственным договорам на возмездное оказание меди-

цинских услуг с предприятиями, организациями, а также определена 

взаимосвязь потока пациента с встречным потоком медицинских ус-

луг, которые также разделены по соответствию с видом потока 

больных.  

Во-вторых, проведен мониторинг выполнения медицинских ус-

луг по группам специалистов в зависимости от типа структурного 
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подразделения: в амбулатории, в стационаре, в ФАПе Зубовского 

врачебного участка. 

В результате, при рассмотрении обращаемости потоков больных 

в амбулаторию Зубовской участковой больницы, отмечается наи-

большая среднемесячная мощность потоков пациентов, принятых на 

основе хозяйственных договоров, среди взрослого населения к вра-

чу-терапевту и среди детского населения к врачу-педиатру участко-

вому.  

Исходя из структуры распределения среднемесячной мощности 

потоков сельского населения по специалистам стационара Зубов-

ской участковой больницы за 2006, 2010, 2011 гг., наибольший про-

цент обращаемости также наблюдался у врача-терапевта в 2011 г. и 

составил 72,13% от общего количества принятых пациентов соглас-

но хозяйственным договорам, отмечена их тенденция к увеличению. 

Среднемесячная мощность бюджетных пациентов тоже мала и со-

ставила в 2011 г. 11,7%, мощность потоков платных пациентов была 

минимальной к врачу-терапевту и составила 11,47%.   

На одном из этапов исследования также была проведена оценка 

влияния факторов, определяющих параметры потока при обращении 

пациентов на Зубовский врачебный участок.  

Одним из основных стал временной фактор, поэтому особое 

внимание уделялось таким характеристикам, как продолжительность 

недельного и суточного движения, мощность потока, напряженность 

потока, интенсивность движения потоков, медицинского обслужи-

вания, время оказания услуги, количество каналов обслуживания, а 

также была разработана классификация потоков пациентов по стои-

мостным характеристикам и видам подразделений Зубовского вра-

чебного участка. 

При рассмотрении динамических факторов важно отметить, что 

поток бюджетных пациентов в основном был прогнозируемым в от-

личие от потока платных больных, отличающихся особенно низким 

уровнем прогнозируемости.  

Изучение кадрового потенциала больницы показало достаточ-

ную обеспеченность медицинскими кадрами для сельского населе-

ния. Анализ материально-технической  базы также говорит о хоро-

шей оснащенности всех структурных подразделений Зубовского 

врачебного участка.  



 

99 

 

Результаты проведенного исследования помогли более детально 

выявить «проблемные зоны» на этапах оказания медицинской по-

мощи сельскому населению и продолжить совершенствование 

управления потоковыми процессами на основе дальнейшего внедре-

ния логистического  подхода в деятельность других ЛПУ Клинского 

муниципального района.  

 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ О СИСТЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СЕМЬИ 

В.А. Погодина, А.И. Бабенко 

ГБОУ НГМУ ВПО, кафедра гигиены и экологии, г. Новосибирск 

ФГБУ  «НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных за-

болеваний СО РАМН», Новокузнецк. 

 
Аннотация. Социологическим методом − «качественным контент-

анализом», основанным на использовании не частотной модели содержания 

текста, позволяющим выявить типы качественных характеристик содержания 

текста вне зависимости от частоты встречаемости каждого из этих типов были 

изучены содержания текстов «о необходимости усовершенствовать систему 

сохранения здоровья семьи» в российских научных публикациях в количестве 

200 (100,0%) и выявлено в тексте: - 138 (69,0%) статей, что такая необходи-

мость существует в виду несостоятельности организации сохранения здоровья 

семьи, - 168 (84,0%) статей не только не удовлетворѐнность населения качест-

вом организации системы сохранения здоровья семьи, но и возможность со-

хранить здоровье семьи самостоятельно, без помощи врача. 

 

 

CONTENT-ANALYSIS OF RUSSIAN SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

ON FAMILY HEALTH SYSTEM 

V.A. Pogodinа, A.I. Babenko  
Abstract. Sociological method - "qualitative content analysis", based on the 

use of the model is not the frequency content of the text, allowing to identify the 

types of qualitative characteristics of the content of the text regardless of the fre-

quency of occurrence of each of these types have been studied the content of texts 

"of the need to improve the system for the health of the family" in Russian scientific 

publications of 200 (100.0%) and identified in the text: - 138 (69.0%) articles that 
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such a need exists in the mind of insolvency organizations maintain family health - 

168 (84.0%) articles not only satisfaction with the quality of public organizations of 

the health of the family, but also an opportunity to preserve the health of the family 

without the help of a doctor. 

 

 

В современно развивающемся обществе, где присутствует рыноч-

ная экономика, необходима высокая работоспособность населения, 

которая обеспечивается значительной степенью здоровья. Поэтому как 

у населения, так и у работодателя должна присутствовать мотивация 

на сохранение здоровья в первом случае - своего, а во втором - работ-

ника. Вследствие этого первичная медицинская служба, реализующая 

контроль здоровья населения в системе здравоохранения должна каче-

ственно оказывать такую профилактическую медицинскую помощь. 

Но так как каждый человек проживает в семье, которая является той 

средой, где определяются понятия здоровья, здорового образа жизни, 

сохранение здоровья семьи, то служба, занимающаяся этими вопроса-

ми должна иметь должный уровень компетенций по методикам и тех-

нологиям их осуществления. Из различных источников (литературных, 

интернет-ресурсов) известно, что на данном этапе организации рос-

сийского здравоохранения население предъявляет жалобы на некаче-

ственно оказываемую профилактическую медицинскую по-

мощь(отсутствие контроля «сохранение здоровья семьи»), а так как 

человек, семья рассматриваются как массовый потребитель качествен-

ных медицинских услуг, то это предъявляет соответствующие требо-

вания к системе здравоохранения, функционирования медицинских 

организаций и специалистов. Из этого следует, что возникает ситуация 

реорганизации российской первичной медицинской службы, где долж-

на быть отдельная «врачебная практика» деятельность которой опре-

делялась бы преимущественно контролем «сохранения здоровья се-

мьи». В некоторых зарубежных странах за данную врачебную профес-

сиональную функцию отвечает «семейная практика». Это может изме-

нить меру и степень ответственности оказания профилактической по-

мощи российских медицинских организаций перед населением, делая 

еѐ более высокой. 

Цель исследования – изучить качественную характеристику со-

держания текстов российских научных публикаций о необходимости 

усовершенствовать систему сохранения здоровья семьи. 
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Материалы и методы. Производился анализ российских статей в 

количестве 200 (100,%), где объѐм одной статьи составлял от двух до 

пяти листов, из которой выделялся абзац с содержанием «необходимо-

сти усовершенствовать систему сохранения здоровья семьи в России». 

Была выполнена выборочная совокупность (невероятная – по субъек-

тивным критериям). Использовались методы: 1) социологические: – 

«качественный или структурный контент-анализ», основанный на ис-

пользовании не частотной модели содержания текста, позволяющий 

выявить типы качественных характеристик содержания текста вне за-

висимости от частоты (то есть количества) встречаемости каждого из 

этих типов, являющийся одним видом «контент-анализа», характери-

зующегося качественно-количественным анализом содержания доку-

ментов с целью выявления или измерения различных фактов и тенден-

ций, отраженных в этих документах (Розов Н.С. Методика контент-

анализа и визуализации понимания философских текстов [Электрон-

ный ресурс].– Режим доступа: http://www.nsu.ru/filf/rpha/syllabi/ 

method.htm.- 2007.- Дата просмотра 01.05.2012); 2) статистический – 

вычисление «средней арифметической». Разработан классификатор 

«контент-анализа», в виде социологической анкеты, представленный 

таблицей, характеризующей анализ содержания понятия «необходи-

мость усовершенствовать систему сохранения здоровья семьи в Рос-

сии», где категорией анализа являлся «вопрос», а единицей анализа – 

«ответ». Категории анализа отображали точку зрения по цели, органи-

зации и методикам усовершенствования системы сохранения здоровья 

семьи в российском здравоохранении. Обработка материалов исследо-

вания осуществлялась посредством: - парных сравнений единиц анали-

за содержания; - программ: Microsoft Office Excel 2010, стандартного 

статистического пакета типа SPSS. 

Результаты.  

Характеристика анализа содержания текста «необходимость усо-

вершенствовать систему сохранения здоровья семьи в России» пред-

ставлена вопросами и ответами: 

- на вопрос: «Какая цель по усовершенствованию системы органи-

зации сохранения здоровья семьи?» был выделен ответ: «Цель по усо-

вершенствованию системы организации сохранения здоровья семьи - 

повысить качество жизни, степень социально-экономического разви-

тия общества» у 200 (100,0%) авторов; 
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- на вопрос: «Из какого основного фактора складывается понятие 

«здоровье семьи»?» был выделен ответ: ««Здоровье семьи» складыва-

ется из индивидуального здоровье каждого представителя семьи» у 

200 (100,0%) авторов; 

- на вопрос: «Кто должен обучать население «как сохранить здоро-

вье семьи»?» были выделены ответы: - ««Как сохранить здоровье се-

мьи» должен обучать население врач» у 30 (15,%) авторов статей, 

««Как сохранить здоровье семьи» население должно обучаться само-

стоятельно» у 170 (85,0%) авторов статей; 

- на вопрос: «Довольно ли население как организована система со-

хранение здоровье семьи?» были выделены ответы: - «Население до-

вольно как организована система сохранение здоровье семьи» у 32 

(16,0%) авторов, - «Население не довольно как организована система 

сохранение здоровье семьи» у 168 (84,0%) авторов; 

- на вопрос: «Какие службы в здравоохранении формируют систему 

сохранения здоровья семьи?» были выделены ответы: - «Систему со-

хранения здоровья семьи формирует – участковая служба (участковый 

врач) у 144 (72,0%) авторов, - «Систему сохранения здоровья семьи 

формирует – врач общей практики» у 56 (28,0%) авторов; 

- на вопрос: «Какие новые научно-обоснованные методы рекомен-

дуются использовать в здравоохранении для усовершенствования сис-

темы сохранения здоровья семьи?» были выделены ответы: - «Нет но-

вых научно-обоснованных методов в здравоохранении для усовершен-

ствования системы сохранения здоровья семьи» у 196 (98,0%) авторов, 

- «Новый научно-обоснованный метод: через изучение здоровья пред-

ставителей семьи» у 4 (2,0%) авторов; 

- на вопрос: «Какое место занимает в трудовой деятельности врача 

общей практики, семейного врача и участкового врача лечебная функ-

ция и профилактическая функция, включающая систему организации 

сохранения здоровья семьи?» были выделены ответы: - «В трудовой 

деятельности врача общей практики, семейного врача и участкового 

врача первое место занимает профилактическая функция, а второе ме-

сто – лечебная у 4 (2,0%) авторов, - «В трудовой деятельности врача 

общей практики, семейного врача и участкового врача первое место 

занимает лечебная функция, а второе место – профилактическая функ-

ция без упоминания о системе сохранения здоровья семьи» у 196 

(98,0%) авторов; 
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- на вопрос: «Необходимо ли усовершенствовать систему сохране-

ния здоровья семьи?» были выделены ответы: «Да, необходимо усо-

вершенствовать систему организации сохранения здоровья семьи» у 

138 (69,0%) авторов, «Нет необходимости усовершенствовать систему 

организации сохранения здоровья семьи» у 62 (31,0%) авторов. 

Выводы. 

1. Больше половины (69,0%) авторов статей считают, что сущест-

вует необходимость усовершенствовать систему организации сохране-

ния здоровья семьи. 

2. Большинство (84,0%) авторов статей указали, что население не 

довольно организацией системы сохранения здоровья семьи. 

3. Больше половины (72,0%) авторов статей высказали предполо-

жение, что преимущественно участковая служба здравоохранения 

формирует систему сохранения здоровья семьи. 

4. Значительная часть (98,0%) авторов статей сообщили, что на се-

годняшнем этапе развития здравоохранения в России не представлено 

новых современных научно-обоснованных методов сохранения здоро-

вья семьи. 

5. У значительного количества (98,0%) авторов статей имелась ин-

формация о том, что в трудовой деятельности врача общей практики, 

семейного врача и участкового врача на первом месте - лечебная 

функция, а на втором месте – профилактическая, где ничего не упоми-

налось о системе сохранения здоровья семьи. 

6. Значительное количество (85,0%) авторов статей считают, что 

население может самостоятельно, без помощи врача, сохранить здоро-

вье семьи. 

7. Все (100,0%) авторы статей определили однотипное понятие це-

ли и «здоровье семьи», что может подтверждать необходимость усо-

вершенствовать систему сохранения здоровья семьи в России. 

8. Изучена качественная характеристика содержания текста о не-

обходимости усовершенствовать систему сохранения здоровья семьи в 

200 (100,0%) российских научных статьях, и выявлено, что больше по-

ловины авторов определяют несостоятельность и неадекватность со-

временной системы сохранения здоровья семьи в России, что свиде-

тельствует о необходимости еѐ усовершенствования.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНДИКАТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

О.В. Пушкарѐв 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний 

СО РАМН, г.Новокузнецк, ГБУЗ НСО «Государственная Новосибир-

ская  областная клиническая больница» 

 

 
Аннотация. В статье предлагаются новые подходы к количественной 

оценке эффективности здравоохранения.  Эффективность управления опреде-

ляется регулирующим эффектом системы здравоохранения. Исследования 

необходимы для мониторинга качества жизни населения и эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

 

THE HUMAN CAPITAL AS THE BASIC CRITERION OF 

EFFICIENCY OF MODERNIZATION OF SYSTEM OF PUBLIC 

HEALTH SERVICES 

O.V. Pushkarеv 
Abstract. In article new approaches to a quantitative estimation of efficiency 

of public health services are offered. The management efficiency is determined by 

regulating effect of system of public health services. Research is necessary for mon-

itoring quality of a life of the population and efficiency of use of financial re-

sources.  

 

 

Здоровье населения – интегральный показатель качества жизни и 

объективный критерий оценки успешности проводимых политических, 

социальных и экономических реформ, в том числе и Программы мо-

дернизации здравоохранения. Оценка эффективности модернизации 

здравоохранении – одна из главных проблем на современном этапе. 

Предлагаются новые подходы для решения этой проблемы.  

Разработанная комплексная оценка медико-экономической эффек-

тивности здравоохранения включает три логически связанных науч-

ных компонента исследования: эффективность государственного, ре-

гионального и муниципального управления; оценка медико-

экономической эффективности и выбор оптимальных альтернативных 

программ и методов лечения и профилактики; медико-экономическая 
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эффективность отдельных ЛПУ (на примере многопрофильных клини-

ческих больниц). 

При оценке эффективности государственного, регионального и 

муниципального управления проблема рассматривается с двух сто-

рон: с одной стороны, определяется прямой экономический ущерб об-

щества от потерь человеческого капитала, а именно, капитала здоровья 

трудоспособного населения (социально-экономическая эффектив-

ность); с другой - оценивается эффективность деятельности органов 

управления.  

Критерии эффективности, методика расчѐта и математическая 

модель. Для интегральной оценки социально-экономической эффек-

тивности рекомендуется критерий – потери валового внутреннего про-

дукта (ВВП) в результате потерь человеко-лет жизни трудоспособного 

населения в определѐнном интервале времени. Математическая модель 

описывает функциональные связи между этими величинами. Рассчи-

тываются потери из-за преждевременной смертности трудоспособного 

населения, временной утраты трудоспособности по болезни и инва-

лидности, накопления «груза болезней» и по причине низкой рождае-

мости. Решение позволяет оценить прямой ущерб общества от потерь 

человеко-лет жизни и сопоставить его с расходами на финансирование 

здравоохранения. Ущерб оценивается потерями валового внутреннего 

продукта (ВВП), потери человеко-лет жизни – индексом DALY. При 

таком подходе исходили из предположения, что улучшение здоровья 

человека, способствует повышению производительности труда и, как 

следствие, увеличению ВВП страны. Для России, Новосибирской об-

ласти (НСО) и г. Новосибирска определены потери человеко-лет жиз-

ни по годам на 1 млн. жителей. Потери человеко-лет жизни трудоспо-

собного населения из-за преждевременной смертности, инвалидности 

и заболеваемости до начала программы модернизации здравоохране-

ния эквивалентны потерям 4 386 107 человеко-лет в Российской Феде-

рации, 91 658 – в Новосибирской области,  45 850 – в г. Новосибирске. 

Потери ВВП по этой причине соответственно составили: 4,71%, 7,36%  

и 6,35%.  Потери ВВП в результате потерь капитала здоровья трудо-

способного населения  составляют 4-8 % от ВВП и в 3-4 раза превы-

шают расходы на здравоохранение. 

Для оценки эффективности управления введено новое понятие – 

регулирующий эффект системы здравоохранения (РЭЗ). Под РЭЗ 

понимается степень увеличения или уменьшения потерь капитала здо-
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ровья населения с изменением затраченных на это ресурсов здраво-

охранения. Регулирующий эффект здравоохранения определяется ха-

рактером изменения соотношения приращения потерь человеко-лет 

здоровой жизни и приращения затрат. Окончательный вывод об эф-

фективности управления нужно делать не по одному году, а по общей 

тенденции изменения РЭЗ в течение нескольких расчѐтных периодов. 

Показано, что в 1998-2006 гг. общей положительной тенденции в 

управлении не наблюдалось. Это и вызвало необходимость реформи-

рования системы здравоохранения.  И только с 2006 года увеличение 

затрат на здравоохранение даѐт положительный результат – потери 

капитала здоровья на единицу затрат начали уменьшаться.  

Второй компонент научного исследования – оценка эффективно-

сти и выбор оптимальных программ и методов профилактики и 

лечения. В основе метода лежит утверждение о том, что ресурсы в 

системе охраны здоровья должны распределяться по видам воздейст-

вий и группам населения так, чтобы обеспечить возможный наивыс-

ший уровень здоровья популяции в целом, а не отдельного больного. 

Критерий эффективности – продлѐнные годы здоровой жизни, оцени-

ваемые показателем QALY. Нами доведѐн до практической реализации 

анализ эффективности затрат (АЭЗ). Разработана оптимизационная 

математическая модель АЭЗ с применением методов линейного про-

граммирования, составлена компьютерная программа. Этот метод яв-

ляется аналитическим инструментом, который рекомендуется исполь-

зовать для оказания помощи лицам, принимающим решения, в прове-

дении оценки и сравнении затрат и эффективности альтернативных 

путей достижения целей.  

Третий компонент научного исследования – вероятностно-

стохастическая модель медико-экономической эффективности 

многопрофильной больницы. Для практического использования 

предлагается модель оценки эффективности многопрофильной боль-

ницы и еѐ программная реализация. Она представлена новой методи-

кой, основанной на использовании стохастической математической 

модели. Практическая ценность этой методики заключается в возмож-

ности количественной оценки медико-экономической эффективности 

функционирования подразделений и больницы в целом. Для оценки 

эффективности предложен новый единый показатель – вероятность 

достижения цели, т.е. вероятность достижения эффекта при изменении 

затрат. Такой критерий поможет принимать научно-обоснованные 



 

107 

 

управленческие решения при распределении ресурсов между отделе-

ниями и оценивать деятельность ЛПУ. Методика исследования вклю-

чает комплекс методических рекомендаций по расчѐту медико-

экономической эффективности многопрофильной больницы с исполь-

зованием предложенного метода и разработанных на его основе ком-

пьютерных программ. Программы позволяют работать со всеми сис-

темами управления базами данных с последующим импортом требуе-

мых баз в EXCEL и систему STATISTICA. Программа адаптирована 

для получения информации из стандартных баз данных, поддерживае-

мых стационарами, работающими в системе обязательного медицин-

ского страхования.  

Вывод. Три компонента научного исследования представляют 

единый комплекс оценки медико-экономической эффективности здра-

воохранения на различных иерархических уровнях управления. Пред-

ложенные критерии, методы и программы позволяют оценить эффек-

тивность управления, медико-социальную и медико-экономическую 

эффективность и выбрать наиболее эффективные медицинские про-

граммы. Особую значимость предложенные методики приобретают в 

условиях модернизации системы здравоохранения РФ для оценки еѐ 

результатов. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

2011-2019 ГГ.: ЭКОНОМИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

А.Ю. Рыманов 

 Центр экономики здравоохранения, г.Новосибирск 

 
Аннотация. В статье рассмотрено налоговый метод экономии расходов 

медицинских учреждений на основе применения заявительного порядка 

уменьшения налоговых обязательств по налогу на прибыль. Рассмотрены ор-

ганизационные особенности применения нового механизма налогообложения 

медицинской деятельности на основе использования нулевой ставки по нало-

гу на прибыль 

 

TAXATION OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN 2011-2019: HOW TO 

REDUCE PROFIT TAX OBLIGATIONS 

A.Yu.Rymanov 

 Center for Healthcare Economics, Novosibirsk 
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Abstract. The study covers tax techniques to reduce profit tax obligations of 

medical organizations. The zero tax rate of profit tax could be applied in 2012-

2019. Several requirements should be exercised to use this mechanism.  

 

С 1 января 2011 г. до 1 января 2020 г. организации, осуществляю-

щие медицинскую деятельность (далее - медицинские организации) 

при уплате налога на прибыль могут применять налоговую ставку 0 %.  

Медицинской деятельностью признается деятельность, включенная 

в Перечень видов медицинской деятельности, установленный Прави-

тельством Российской Федерации. При этом деятельность, связанная с 

санаторно-курортным лечением, не относится к медицинской деятель-

ности. 

Налоговая ставка 0 % применяется организациями, осуществляю-

щими медицинскую деятельность, ко всей налоговой базе, определяе-

мой такими налогоплательщиками в течение всего налогового периода. 

Исключением является налоговая база, определяемая по операциям с 

отдельными видами долговых обязательств и по доходам, полученным 

в виде дивидендов. В этих случаях применяются соответствующие 

ставки (0, 9, 15 %). 

1. Условия применения налоговой ставки  0 %  

Медицинские организации имеют право применять налоговую 

ставку 0 %, если они удовлетворяют пяти условиям: 

1. Организация имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, выданную в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Доходы организации за налоговый период от осуществления ме-

дицинской деятельности, а также от выполнения научных исследова-

ний и опытно-конструкторских разработок составляют не менее 90 % 

ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль, либо если организация за налоговый период не имеет до-

ходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

То есть, при определении процентного соотношения доходов (90 

%) за налоговый период должны учитываться только следующие виды 

доходов: 

 доходы организации от реализации при осуществлении ею 

профильной (медицинской) деятельности, входящей в Пе-

речень видов медицинской деятельности;  
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 доходы от выполнения научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, в общем объеме доходов,  

 

,100
)(





Д

ДДД
ПСД НИОКРМО  

 

ПСД – процентное соотношение доходов от профильной 

(медицинской) деятельности, %; 

ДО(ДМ) – доходы от реализации по медицинской деятельно-

сти; 

ДНИОКР – доходы от научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

Д – общий объем доходов. 

 

Также допускается применение ставки 0% в случае, когда органи-

зация не имеет за налоговый период доходов, учитываемых при опре-

делении налоговой базы. 

Как правило, при определении доходов для целей налогообложе-

ния прибыли из них исключаются суммы НДС, предъявленные нало-

гоплательщиком покупателю своих товаров (работ, услуг). 

3. В штате организации, осуществляющей медицинскую деятель-

ность, численность медицинского персонала, имеющего сертификат 

специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение 

налогового периода составляет не менее 50 %.
1
 

Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура), или до-

полнительного образования (повышение квалификации, специализа-

ция), или проверочного испытания, проводимого комиссиями профес-

сиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории 

и практике избранной специальности, вопросам законодательства в 

области охраны здоровья граждан. Форма, срок действия, условия и 

порядок выдачи сертификата специалиста устанавливаются Министер-

ством здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции. 

4. В штате организации непрерывно в течение налогового периода 

числятся не менее 15 работников. 

                                                           
1 см.Приложение. 
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Соблюдение условий о численности работников, а также числен-

ности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, 

должно выполняться непрерывно в течение налогового периода по со-

стоянию на любую дату в течение налогового периода. 

Для расчета численности следует использовать списочную числен-

ность работников, которая применяется для определения среднеспи-

сочной численности работников. 

5. Организация не совершает в налоговом периоде операций с век-

селями и финансовыми инструментами срочных сделок. 

При несоблюдении медицинскими организациями, перешедшими 

на применение налоговой ставки 0 %, хотя бы одного из перечислен-

ных условий,  с начала налогового периода, в котором произошло их 

несоблюдение, применяется стандартная налоговая ставка 20 %. При 

этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уп-

латой пеней, начисляемых со дня, следующего за днем уплаты налога. 

2 Предоставление «стартового» и «поддерживающего»  ком-

плектов документов 

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 

%, не позднее, чем за один месяц до начала налогового периода, начи-

ная с которого применяется налоговая ставка 0 %, должны подать в 

налоговый орган: 

 заявление;  

 копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

В дальнейшем, в период применения ставки 0% организация имеет 

право вправе дополнить эти документы другими сведениями, и пред-

ставить их в налоговый орган по окончании первого налогового пе-

риода, в течение которого она применяет эту  налоговую ставку. 

После каждого налогового периода, в течение которого организа-

ции применяют налоговую ставку 0 %, вместе с налоговой деклараци-

ей они представляют в налоговый орган дополнительные сведения, 

подтверждающие правомерность применения данной ставки: 

 о доле доходов организации от осуществления медицинской 

деятельности, учитываемых при определении налоговой базы, 

в общей сумме доходов организации, учитываемых при опре-

делении налоговой базы; 

 о численности работников в штате организации; 
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 о численности медицинского персонала, имеющего сертификат 

специалиста, в штате организации (только для медицинских 

организаций) (табл.1). 

 
Таблица 1 Предоставление документов при переходе на применение 
ставки 0% 

 «Стартовый» ком-
плект документов (в 
момент перехода на 

ставку 0%) 

«Поддерживающий» комплект до-
кументов (в период применения 

ставки 0%) 

Виды доку-
ментов 

 заявление о же-
лание применять 
налоговую ставку 
0 % 

 сведения о доле доходов органи-
зации от осуществления меди-
цинской деятельности, учитывае-
мых при определении налоговой 
базы, в общей сумме доходов ор-
ганизации, учитываемых при оп-
ределении налоговой базы; 

 копии лицензии на 
осуществление 
медицинской дея-
тельности 

 сведения о численности работни-
ков в штате организации 

 сведения о численности меди-
цинского персонала, имеющего 
сертификат специалиста, в штате 
организации 

Сроки  не позднее, чем за 1 
месяц до начала нало-
гового периода 

по окончании каждого налогового пе-
риода вместе с налоговой деклараци-
ей  

 

В случае непредставления данных сведений, с начала налогового 

периода, данные за который не были поданы в налоговую инспекцию, 

применяется стандартная налоговая ставка 20 %. При этом недостаю-

щую сумму налога на прибыль необходимо уплатить в бюджет с уче-

том пеней. 

Организации, применяющие налоговую ставку 0 %, могут вернуть-

ся на применение стандартной налоговой ставки 20 %, направив заяв-

ление в налоговый орган. При этом, если переход начинается не с на-

чала нового налогового периода, недостающую сумму налога на при-

быль также необходимо уплатить в бюджет с учетом пеней. 
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Организации, применявшие налоговую ставку 0 % и перешедшие 

на применение налоговой ставки 20 %, (по своему желанию, или в свя-

зи с несоблюдением условий применения этой ставки), не имею права 

повторно перейти на применение налоговой ставки 0 % в течение пяти 

лет. 

Для применения с 2013 г. налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций в размере 0 % медицинские организации не позднее 30 

ноября 2012 г. имеют право представить в налоговые органы заявление 

и сопутствующие документы
1
, которые указаны в пункте 5 статьи 

284.1 (пункт 8 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ) 

(табл.2). 

 
Таблица 2 Предельные сроки подачи заявления на применение ставки 0% 
в 2013 г. 

Период применения 
ставки 0% 

Предельные сроки подачи заявления («старто-
вый» комплект документов) 

2013 г. не позднее 30 ноября 2012 г. 

 

3. Перечень видов медицинской деятельности 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
2
,  

медицинской деятельностью признается деятельность, включенная в 

Перечень видов медицинской деятельности, установленный Прави-

тельством Российской Федерации. 

В постановлении Правительства Российской Федерации «Об ут-

верждении Перечня видов образовательной и медицинской деятельно-

сти, осуществляемых организациями, для применения налоговой став-

ки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» в перечень видов 

медицинской деятельности включены услуги больничных учреждений 

широкого профиля и специализированных, услуги консультационные 

и лечение, предоставляемые врачами общего профиля, услуги кон-

сультационные и лечение, предоставляемые врачами-специалистами, 

услуги акушерок, услуги медсестер, услуги скорой медицинской по-

мощи и др. (табл.3) 

 
Таблица 3   Перечень видов медицинской деятельности 

                                                           
1 П. 8 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 395-ФЗ. 
2 п.1 ст. 284.1. 
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Абдоминальная хи-
рургия 

Мануальная терапия Скорая медицинская помощь 

Акушерство и гинеко-
логия 

Медицинская биохимия Стоматология 

Акушерское дело Медицинская генетика Стоматология детская 

Аллергология и имму-
нология 

Медицинский массаж Стоматология профилактическая 

Анестезиология и реа-
ниматология 

Медицинская оптика Стоматология ортопедическая 

Бактериология Медицинский осмотр 
(предварительный, 
периодический) 

Стоматология терапевтическая 

Вирусология Медицинский осмотр 
(предрейсовый, после-
рейсовый) 

Стоматология хирургическая 

Военно-врачебная 
экспертиза 

Медицинский осмотр 
(предполетный, после-
полетный) 

Судебно-медицинская экспертиза 

Восстановительная 
медицина 

Медицинская статисти-
ка 

Судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств и ис-
следование биологических объектов 
(биохимическая, генетическая, ме-
дико-криминалистическая, спектро-
графическая, судебно-
биологическая, судебно-
гистологическая, судебно-
химическая, судебно-
цитологическая, химико-
токсикологическая) 

Врачебно-летная экс-
пертиза 

Медицинское (нарколо-
гическое) освидетель-
ствование 

Судебно-медицинская экспертиза и 
исследование трупа 

Гастроэнтерология Неврология Судебно-медицинская экспертиза и 
обследование потерпевших, обви-
няемых и других лиц 

Гематология Нейрохирургия Судебно-психиатрическая эксперти-
за (однородная амбулаторная су-
дебно-психиатрическая экспертиза, 
комплексная амбулаторная судеб-
но-психиатрическая экспертиза) 

Генетика Неонатология Судебно-психиатрическая эксперти-
за (однородная стационарная су-
дебно-психиатрическая экспертиза, 
комплексная стационарная судебно-
психиатрическая экспертиза: психо-
лого-психиатрическая, сексолого-
психиатрическая) 

Гериатрия Нефрология Сурдология-оториноларингология 

Гистология Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 

Терапия 

Дерматовенерология Общая практика Токсикология 
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Детская кардиология Общественное здоро-
вье и организация 
здравоохранения 

Торакальная хирургия 

Детская онкология Онкология Травматология и ортопедия 

Детская урология-
андрология 

Операционное дело Транспортировка донорской крови и 
ее компонентов 

Детская хирургия Организация сестрин-
ского дела 

Транспортировка донорской спермы 

Детская эндокриноло-
гия 

Ортодонтия Транспортировка гемопоэтических 
стволовых клеток 

Диабетология Оториноларингология Транспортировка органов и тканей 
человека для трансплантации 

Диетология Офтальмология Трансфузиология 

Забор, хранение до-
норской спермы 

Паразитология Ультразвуковая диагностика 

Забор, хранение орга-
нов и тканей человека 
для трансплантации 

Патологическая анато-
мия 

Управление сестринской деятель-
ностью 

Забор, заготовка, хра-
нение донорской крови 
и ее компонентов 

Педиатрия Урология 

Забор гемопоэтических 
стволовых клеток 

Применение клеточных 
технологий 

Физиотерапия 

Инфекционные болез-
ни 

Применение методов 
традиционной медици-
ны 

Фтизиатрия 

Кардиология Профпатология Функциональная диагностика 

Колопроктология Психиатрия Хирургия 

Контроль качества 
медицинской помощи 

Психиатрия-наркология Хирургия (трансплантация органов 
и тканей) 

Косметология (тера-
певтическая) 

Психотерапия Хирургия (комбустиология) 

Косметология (хирур-
гическая) 

Пульмонология Хранение гемопоэтических стволо-
вых клеток 

Клиническая лабора-
торная диагностика 

Радиология Челюстно-лицевая хирургия 

Клиническая миколо-
гия 

Ревматология Экспертиза временной нетрудоспо-
собности 

Клиническая фармако-
логия 

Рентгенология Экспертиза на право владения ору-
жием 

Лабораторное дело Рефлексотерапия Экспертиза наркологическая 

Лабораторная диагно-
стика 

Сексология Экспертиза профпригодности 

Лабораторная миколо-
гия 

Сердечно-сосудистая 
хирургия 

Экспертиза связи заболеваний с 
профессией 

Лабораторная генетика Сестринское дело Эндокринология 

Лечебная физкультура 
и спортивная медици-
на 

Сестринское дело в 
педиатрии 

Эндоскопия 

Лечебное дело   

Приложение 
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Сертификат специалиста
1
 

Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью 

в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или сред-

нее медицинское и фармацевтическое образование в Российской Феде-

рации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат 

специалиста и лицензию на осуществление медицинской или фарма-

цевтической деятельности. Право на занятие фармацевтической дея-

тельностью в Российской Федерации имеют также лица, получившие 

высшее или среднее медицинское образование в Российской Федера-

ции, сертификат специалиста и дополнительное профессиональное об-

разование в части розничной торговли лекарственными препаратами, 

работающие в обособленных подразделениях медицинских организа-

ций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (амбула-

ториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах 

(отделениях) общей врачебной (семейной) практики), расположенных 

в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура), или до-

полнительного образования (повышение квалификации, специализа-

ция), или проверочного испытания, проводимого комиссиями профес-

сиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории 

и практике избранной специальности, вопросам законодательства в 

области охраны здоровья граждан. Форма, срок действия, условия и 

порядок выдачи сертификата специалиста, а также документа о допол-

нительном профессиональном образовании в части розничной торгов-

ли лекарственными препаратами устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти в области здравоохранения. 

Врачи в период их обучения в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения имеют право на работу в 

этих учреждениях под контролем медицинского персонала, несущего 

ответственность за их профессиональную подготовку. Студенты выс-

ших и средних медицинских учебных заведений допускаются к уча-

стию в оказании медицинской помощи гражданам в соответствии с 

программами обучения под контролем медицинского персонала, не-

сущего ответственность за их профессиональную подготовку, в поряд-

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан:  Федеральный 
закон Российской Федерации от 22 июля 1993 года N 5487-1 (с изменениями и дополнениями), 

статья 54. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=65994;fld=134;dst=100009
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ке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или фар-

мацевтического образования, могут быть допущены к занятию меди-

цинской или фармацевтической деятельностью в должностях работни-

ков со средним медицинским образованием в порядке, устанавливае-

мом федеральным органом исполнительной власти в области здраво-

охранения. 

Врачи или провизоры, не работавшие по своей специальности бо-

лее пяти лет, могут быть допущены к практической медицинской или 

фармацевтической деятельности после прохождения переподготовки в 

соответствующих учебных заведениях или на основании проверочного 

испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских 

и фармацевтических ассоциаций. 

Работники со средним медицинским или фармацевтическим обра-

зованием, не работавшие по своей специальности более пяти лет, мо-

гут быть допущены к практической медицинской или фармацевтиче-

ской деятельности после подтверждения своей квалификации в соот-

ветствующем учреждении государственной или муниципальной сис-

темы здравоохранения либо на основании проверочного испытания, 

проводимого комиссиями профессиональных медицинских и фарма-

цевтических ассоциаций. 

Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку 

в иностранных государствах, допускаются к медицинской или фарма-

цевтической деятельности после экзамена в соответствующих учебных 

заведениях Российской Федерации в порядке, устанавливаемом упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также после получения лицензии на 

осуществление медицинской или фармацевтической деятельности, ес-

ли иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической 

деятельностью, несут уголовную ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. 

Садовой М.А. , Мамонова Е.В., Шалыгина Л.С. 

 

ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии» Минздрав-

соцразвития России 

ЗАО «Инновационный медико-технологический центр» 

г. Новосибирск 
Аннотация. В статье представлена модель развития инновационных 

проектов на примере Новосибирского НИИТО. 

 

FORMATION OF SYSTEM FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF  

A MEDICAL INSTITUTION.  KEY PROBLEMS AND APPROACHES 

TO  THEIR SOLUTION 

M.A.Sadovoy,  E.V.Mamonova, L.S.Shalygina 

Novosibirsk  research institute of traumatology and orthopaedics, 

Innovative medico-technological center, Novosibirsk,  Russia 

 
Abstract. The article presents a model for development of innovative projects 

based on Novosibirsk research institute of traumatology and orthopaedics.  

 

 

Задача формирования  эффективной модели инновационного 

развития  выходит сегодня на первый план для многих организаций 

системы здравоохранения.  Инновации - нововведения в области тех-

ники, технологии, организации труда и управления, основанные на ис-

пользовании достижений науки и передового опыта, а также использо-

вание этих новшеств в различных областях и сферах. Под инновация-

ми в медицине, как правило, понимаются оригинальные технологии 

производства или применения лекарственного препарата  или диагно-

стической технологии, прибора или метода с доказанным уровнем 

конкурентоспособности по отношению к существующим. К ним отно-

сятся новые молекулы, новые методы доставки, новые принципы ди-

агностики и лечения. Основной принцип инновационного развития 

медицинской организации – это формирование инноваций в продук-

тах, технологиях и управлении. При этом ключевой задачей инноваци-

онной системы является  
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формирование  устойчивых связей  между всеми ее элементами, а 

именно научно-образовательным комплексом, инновационной систе-

мой (инфраструктурой и  инвестиционным потенциалом развития), и 

системой здравоохранения,   как сферой  приложения результатов ин-

новационной деятельности.  

Новосибирский НИИТО занимается вопросами, которые каса-

ются инноваций в сфере здравоохранения. При этом акцент в иннова-

ционном развитии в значительной мере делается на внедрение самых 

современных подходов к управлению и построению эффективной ме-

дицинской организации.   

Вплотную институт подошел к созданию эффективной системы 

управления медицинской организацией  еще в 2002 году, по замыслу 

ученых система должна была решить вопросы не только повышения 

качества оказания медицинской помощи, но и повышения ее доступ-

ности для населения в целом. Итогом двухлетней подготовительной  

работы стала  в 2004 году сертификация системы менеджмента качест-

ва и получение международного сертификата соответствия требовани-

ям стандарта ISO 9001.    В настоящее время институт перешел   от 

системы менеджмента качества  к более совершенной системе -  к  сис-

теме устойчивого развития медицинского учреждения.  

Формирование  инновационной системы  на базе научных зна-

ний НИИТО представляет собой формирование 

  инноваций в продуктах (новые типы материалов; новые типы 

конструкций; средства аппаратной диагностики; оборудование 

для проведения хирургических вмешательств; новые лекарст-

венные средства; технические средства реабилитации; инфор-

мационные системы и программное обеспечение  и т.д.); 

 инноваций в технологиях (исследовательские; лабораторные; 

диагностические; клинические; реабилитационные; учебные)  

 инновации в управлении (внедрение инновационных техноло-

гий управления: система менеджмента качества; система ус-

тойчивого развития организации). 

На рис 1. представлена схема формирования инновационной 

системы Новосибирского НИИТО.  Проведенный анализ этапов разви-

тия инновационных проектов позволил очень точно определить узкие 

места и точки повышения эффективности инновационного развития 

организаций.  Сформированная на основе данного анализа модель ин-

новационного медико-технологического центра (одним из инициато-
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ров создания которого выступил Новосибирский НИИТО), как ядра 

развития инноваций в области медицины и здравоохранения, позволи-

ла  решить три ключевые проблемы:  

- создать инфраструктуру в  виде специализированных ме-

дицинских площадей, а именно лечебные, реанимационные палаты, 

операционные залы, диагностические и поликлинические площади, 

которые дополнены  инфраструктурой создания самих медицинских 

продуктов по пяти ключевым направлениям (таргетные технологии, 

инструментальные средства диагностики и лечения, новые материалы, 

регенеративные технологии, информационные технологии в медици-

не); 

- создать финансовую инфраструктуру, которая позволяет 

эффективно привлекать в инновационные проекты средства частных 

инвесторов, фондов как с российским, так и с иностранным участием; 

- создать организационную инфраструктуру, которая позво-

ляет осуществлять координацию всего процесс проведения клиниче-

ских и доклинических испытаний, сертификации технологий,  продук-

тов и изделий, а также  вывести  произведенные продукты, изделия и 

технологии не только на российский, но и на международный рынок, 

но уже не в виде интеллектуальной собственности, а в виде закончен-

ного продукта, технологии, готовой к массовому внедрению. 

Создание такого механизма позволяет ставить и решать серьез-

ные масштабные задачи по внедрению   инновационных продуктов, 

технологий и услуг  в практическое здравоохранение. 

Уже сейчас проекты, реализуемые в рамках представленной выше 

концепции,  нашли поддержку в таких государственных корпорациях, 

отвечающих за инновационное развитие РФ,  как ОАО «РОСНАНО», 

ОАО «Российская Венчурная Компания», и вызывают интерес россий-

ских и иностранных инвесторов.   

 

 

 



 

120 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА И ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

С.О.Семисынов 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоразвития России», г. Нижний 

Новгород 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок реализации региональной программы модерниза-

ции здравоохранения в Нижегородской области в 2011 – 2012 гг., а также по-

рядок составления отчетности о реализации мероприятий Программы и фор-

мы отчетности.  

 

LEGAL REGULATION OF THE ORDER AND FORM OF 

PROVIDING THE REPORTING ABOUT REALIZATION OF 

ACTIONS OF THE REGIONAL PROGRAM OF MODERNIZATION 

OF HEALTHCARE IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

S.O.Semisynov 
Abstract. In article the main normative documents regulating an order of im-

plementation of the regional program of modernization of health care in the Nizhny 

Novgorod Region in 2011-2012, and also an order of drawing up of the reporting 

about realization of actions of the Program and a reporting form are considered. 

 

 

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации», в период 2011 - 2012 годов в целях повышения 

качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой за-

страхованным лицам, осуществляется реализация региональных про-

грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-

ции и программ модернизации федеральных государственных учреж-

дений, оказывающих медицинскую помощь. 

В исполнении указанной статьи Федерального закона № 326 По-

становлением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2011 

г. № 174 была утверждена региональная программа модернизации 

здравоохранения области на 2011 - 2012 годы, на реализацию которой 
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в 2011 году были предусмотрены затраты в объѐме 5052,39 млн. руб-

лей, а в 2012 году – 5620,24 млн. рублей.  В качестве основных источ-

ников получения денежных средств был названы Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, бюджет Нижегородской 

области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-

вания Нижегородской области. Средства областного бюджета и мест-

ных бюджетов являются источником финансового обеспечения укреп-

ления материально-технической базы государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения, не участвующих в реализации тер-

риториальной программы обязательного медицинского страхования, и 

внедрения современных информационных систем в здравоохранение 

для учреждений, не участвующих в реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования. Средства бюджета 

Территориального фонда являются источником финансового обеспе-

чения внедрения стандартов медицинской помощи в рамках реализа-

ции территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, 

в том числе предоставляемой врачами-специалистами. 

Контроль за исполнением Постановления был возложен на коор-

динационный совет по реализации региональной программы модерни-

зации здравоохранения Нижегородской области на 2011 - 2012 годы, 

утвержденный распоряжением Губернатора Нижегородской области от 

27 января 2011 года № 73-р. Контроль за целевым использованием 

средств, направляемых на реализацию Программы модернизации, со-

гласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 

27.04.2011 № 310 "О порядке реализации мероприятий региональной 

программы модернизации здравоохранения Нижегородской области на 

2011 - 2012 годы и расходования средств на территории Нижегород-

ской области", осуществляется министерством здравоохранения Ниже-

городской области, министерством финансов Нижегородской области 

и иными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 

Таким образом, в соответствии со статьей 50 Федерального закона 

от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации», Соглашением между Правительст-

вом Нижегородской области, Минздравсоцразвития России, Феде-

ральным фондом обязательного медицинского страхования о финансо-

вом обеспечении региональной программы модернизации здравоохра-
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нения Нижегородской области на 2011-2012 годы от 4 апреля 2011 го-

да №50-ПВ и во исполнение приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. 

№1240 н «Об утверждении порядка и формы предоставления отчетно-

сти о реализации мероприятий региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модер-

низации Федеральных государственных учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь», приказа Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ от 16 декабря 2010 № 240 «Об утвер-

ждении Порядка и формы предоставления отчетности об использова-

нии средств на цели по реализации региональных программ модерни-

зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в период 

2011 - 2012 годов» и в целях сбора и обобщения информации, необхо-

димой для формирования отчетности об использовании средств на це-

ли по реализации Программы модернизации здравоохранения Нижего-

родской области на 2011 – 2012 годы Министерством здравоохранения 

нижегородской области был издан приказ 27.04.2011 № 618 «Об ут-

верждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации 

мероприятий региональной программы модернизации здравоохране-

ния Нижегородской области на 2011-2012 годы». 

Данный приказ утверждал порядок составления отчетности о реа-

лизации мероприятий программы модернизации здравоохранения Ни-

жегородской области на 2011-2012 годы (далее – Программа) и формы 

отчетности государственными и муниципальными учреждениями 

здравоохранения Нижегородской области, участвующими в реализа-

ции Программы. Установленные приказом формы в соответствующие 

сроки должны быть подготовлены и представлены в электронном виде 

в ГУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквар-

тально, до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, и еже-

годно, до 5 января года, следующего за отчетным). В свою очередь, 

ГУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» обес-

печивает сбор и предоставление сводных отчетов по реализации меро-

приятий Программы в министерство здравоохранения Нижегородской 

области в электронном виде в установленные сроки (ежемесячно до 10 

числа следующего за отчетным периодом, ежеквартально до 10 числа 

следующего за отчетным, и ежегодно до 12 января года). Соответст-

вующие отделы Министерства здравоохранения Нижегородской об-
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ласти (отдел медицинской помощи взрослому населению, отдел детст-

ва и родовспоможения, отдел капитального строительства, отдел бух-

галтерского учета и отчетности, отдел по кадровой и правовой работе, 

отдел государственного заказа и ревизионной работы, планово-

экономический отдел) обеспечить подготовку, анализ, оценку резуль-

татов сводных отчетов и предоставление в электронном виде в сектор 

мониторинга национальных проектов министерства здравоохранения 

Нижегородской области. Сектор мониторинга национальных проектов 

министерства здравоохранения Нижегородской области в срок до 15 

числа следующего за отчетным обеспечивает предоставление сводной 

отчетности по соответствующим формам в электронном и бумажном 

виде в Министерство здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Таким образом, органы управления здравоохранением контроли-

руют расходование целевых денежных средств, однако, избыточное 

количество отчѐтной документации, как следствие, в дальнейшем мо-

жет привести к ухудшению качества оказываемой медицинской помо-

щи населению Российской Федерации, поскольку медицинские орга-

низации, в первую очередь будут заниматься составлением отчѐтов по 

соответствующим формам и в соответствующие сроки.  

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И 

ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Н.Г.Синяговская 

Филиал №1 – Алтайская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА 

России, г. Барнаул 

 
Аннотация. С 1 января 2011 года началось реформирование усло-

вий функционирования бюджетных учреждений, целью которого явля-

ется повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг при одновременном сокращении расходов бюд-

жетов на функционирование таких учреждений. Реформирование бюд-

жетной сферы привело к тому, что появились три вида учреждений: 

бюджетные, автономные и казенные. 
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REFORMING OF SYSTEM OF PAYMENT OF ACTIVITY 

BUDGETARY ESTABLISHMENT OF HEALTH CARE AND 

COMPENSATIONS OF MEDICAL WORKERS 

N.G.Sinyagovskaya 
Abstract. Since January 1, 2011 reforming of operating conditions of 

the budgetary establishments which purpose is increase of efficiency of pro-

viding the state and municipal services at simultaneous reduction of ex-

penses of budgets on functioning of such establishments began. Reforming 

of the budgetary sphere led to that there were three types of establishments: 

budgetary, independent and state. 

 

До бюджетной реформы учреждения здравоохранения реша-

ли социальную функцию оказания медицинской помощи целе-

вой группе населения в рамках сметного финансирования, а с 

разрешения органа управления здравоохранения занимались ока-

занием платных медицинских услуг в рамках товарообмена ме-

дицинских услуг на денежные средства с их зачислением на ли-

цевые счета органов Федерального казначейства. Расходование 

внебюджетных средств было сопряжено с необходимостью сле-

дования процедурам разрешений и согласований. Ответствен-

ность по обязательствам учреждения несли своими денежными 

средствами, а при их недостаточности собственник нес субсиди-

арную ответственность за счет средств соответствующей казны. 

С целью реализации положений Федерального закона от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", Алтайская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА Рос-

сии», являясь обособленным подразделением Федерального го-

сударственного учреждения Сибирский окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического агентства, был пе-

реименован с 21 сентября 2011 года в Филиал №1 – Алтайская 

больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России. (далее по тексту - Ал-

тайская больница) 

В связи с изменением типа государственного учреждения с 1 

января 2012г. Алтайская больница перешла к новым формам фи-

нансового обеспечения. Алтайская больница осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельно-

сти, определенными федеральными законами, иными норматив-
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ными правовыми актами,  уставом ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 

и Положением о филиале. Предметом деятельности больницы 

является амбулаторно-поликлиническая и стационарная меди-

цинская помощь, непосредственно направленная на достижение 

целей, ради которых она создана.  

Согласно Соглашению №1 от 30 января 2012г. с ФГБУЗ 

СОМЦ ФМБА России, Алтайской больнице определен порядок и 

условия предоставления субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на 2012 год. Государственное задание определено в виде пер-

вичной медико-санитарной помощи, специализированной (за ис-

ключением высокотехнологичной медицинской помощи) работ-

никам организаций, включенным в перечень отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда. 

Финансовой основой деятельности Алтайской больницы яв-

ляются субсидии на выполнение государственного задания. 

Сверх установленного государственного задания Алтайская 

больница осуществляет приносящую доход деятельность  в виде 

оказания платных медицинских услуг физическим и юридиче-

ским лицам (в том числе по договорам добровольного медицин-

ского страхования), а так же в виде оказания медицинской по-

мощи по договорам со страховыми компаниями в объеме терри-

ториальной программы  обязательного медицинского страхова-

ния, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых она создана, и соответствующую этим целям. До-

ходы, полученные бюджетным учреждением от такой деятельно-

сти, и приобретенное за счет этих доходов имущество (за исклю-

чением недвижимого имущества) поступают в его самостоятель-

ное распоряжение. 

Согласно данным социологических исследований, сложность 

подготовки специалистов, социальная значимость работы, осо-

бые психологические аспекты работы в учреждениях здраво-

охранения выше, чем в экономике в целом. При этом низкая за-

работная плата медицинских работников ведет к падению пре-

стижа профессии.  

Одним из путей решения задачи стимулирования труда ме-

дицинских работников Алтайской больницы, стало внедрение  

положения об оплате труда. «Положение» было разработано и 
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утверждено в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 августа 2008 года № 583.   

Основной целью «Положения» является регулирование оп-

латы труда в пределах полномочий Алтайской больницы и опре-

деление источников, размеров, порядка установления и лишения 

выплат стимулирующего характера, предусмотренных дейст-

вующим законодательством. Новое «Положение» основано на 

учете индивидуального вклада персонала больницы, в том числе 

хозяйственных и вспомогательных служб. 

Согласно «Положения», индивидуальные дифференцирован-

ные доплаты и надбавки (переменная часть заработной платы) 

стимулирующего характера выплачиваются сотрудникам учреж-

дения за увеличение объема и качественное выполнение работ. 

Критерии распределения заработной платы предусматривают 

использование в работе передовых методов, новых методик и 

технологий; выездную и консультативную работу; напряжен-

ность в труде; особый режим в работе, связанный с необходимо-

стью быстрого решения каких-либо новых или текущих задач; 

высокие достижения в работе, выполнение особо важных или 

срочных работ.  

Так как величина индивидуальных доплат формируется за 

счет экономии средств на оплату труда, но она не является по-

стоянной, она прямо пропорциональна размеру экономии фонда 

оплаты труда. При расчете планового фонда оплаты труда учре-

ждения учитывается необходимая штатная численность, под-

твержденная расчетными нормативами. Размер доплат диффе-

ренцирован для подразделений и служб с учетом коэффициента 

укомплектованности, сложности выполняемых работ, уровня 

квалификации сотрудников, летнего отпускного периода и в це-

лом по больнице не выходить за рамки утвержденного фонда оп-

латы труда. 

Показатели исполнения данных функций медицинским пер-

соналом являются "прозрачными" и хорошо понятными для сис-

темы мотивации. Каждый сотрудник понимает, что конкретно он 

обязан сделать для получения надбавки к заработной плате. 

Размер индивидуальных дифференцированных доплат и над-

бавок  определяется главным врачом.  При этом учитываются 

объем выполняемой дополнительной работы сотрудниками за 
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отчетный период, как по количественным, так и по качествен-

ным показателям. Доплаты и надбавки не выплачиваются при 

ухудшении показателей работы. 

Все доплаты устанавливаются приказом по больнице на оп-

ределенный срок, но не более чем на один год. При отсутствии 

экономии фонда оплаты труда, доплаты и надбавки не устанав-

ливаются. В данном случае оплата труда осуществляется в соот-

ветствии с нормативным документом (штатным расписанием) в 

размере окладов с учетом всех установленных надбавок и доп-

лат. 

Введение в практику системы стимулирующих выплат опла-

ты труда значительно способствует повышению эффективности 

работы, рациональному использованию рабочего времени, вне-

дрению новых методик, соблюдению стандартов качества и про-

токолов ведения больных, повышению культуры обслуживания 

больных и, конечно же, материальной заинтересованности пер-

сонала. 

В «Положении», одним из основных разделов является во-

прос оплаты труда персоналу, непосредственно принимающему 

участие в оказании медицинских услуг на платной основе и за 

счет средств ОМС.  До 50% заработанных средств идут на сти-

мулирующие выплаты (с учетом начислений на выплаты по оп-

лате труда) персоналу, непосредственно оказывающему меди-

цинские услуги на возмездной основе. Определяется процент на-

числения согласно калькуляции на данный вид услуги и с учетом 

амортизационных расходов на содержание (в данном случае это 

касается медицинского оборудования). 

Сегодня внедрение такой системы оплаты труда в Алтайской 

больнице позволяет получить экономический эффект в виде: 

- стойкой мотивации к труду всего персонала больницы; 

- точности планирования фонда оплаты труда, в том чис-

ле с учетом отпускных; 

- снижения социальной напряженности в коллективе; 

- снижения текучести кадров; 

- заполнением вакантных должностей; 

- автоматизации расчета заработной платы. 

Анализ сложившейся системы оплаты труда медицинских 

работников в Алтайской больнице показывает, что оплата труда 
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позволяет влиять на качество работы и сама в свою очередь сти-

мулирует медицинских работников к улучшению их деятельно-

сти, повышению квалификации, повышению культуры работы. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНИКО-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

В.В. Степанов,  Н.Ю. Прощалыкина, Е.А. Финченко, Т.В. 

Комисарова, Л.С. Шалыгина, Т.А. Мыльникова 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет»  

ГБУЗ НСО  «Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница» 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-

логии и ортопедии»  

Минздравсоцразвития России 

 
Аннотация. Созданная в Государственной Новосибирской областной 

клинической больнице (ГНОКБ) четырехуровневая система назначения лекар-

ственных препаратов позволила оптимизировать лечебный процесс, контроли-

ровать назначения врачей, избегать полипрагмазии.  

 

IMPROVEMENT OF SUPPLY PROCESS  IN THE VERSATILE 

HOSPITAL 

V.V. Stepanov, N.Y..Proshchalykina, E.A.Finchenko, T.V.Komisarova, 

L.S. Shalygina, T.A. Mylnikova 
Abstract.The 4-level system of prescription of medicines created in the State 

Novosibirsk regional clinical hospital allowed to optimize medical process, to su-

pervise appointments of doctors, to avoid a polipragmaziya. 

 

Основными задачами отдела клинической фармакологии Государ-

ственной Новосибирской областной клинической больницы (ГНОКБ) 

являются: участие в разработке протоколов и стандартов лечения в 

ГНОКБ и центральных районных больницах (ЦРБ); консультирование 

врачей с целью оптимизации проводимой фармакотерапии; участие в 

консилиумах и проведение консультаций больных, у которых отмеча-
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ется неэффективность проводимой терапии или диагностированы по-

бочные действия лекарственных препаратов; подготовка заседаний и 

участие в работе формулярной комиссии по совершенствованию фор-

муляра лекарственных средств, применяемых в ГНОКБ; контроль каче-

ства проводимой в ГНОКБ и ЦРБ фармакотерапии; организация работы 

по выявлению и учету побочных реакций и осложнений фармакотера-

пии; организация и контроль проведения клинических исследований 

эффективности и безопасности лекарственных средств в ГНОКБ; орга-

низация информационного обеспечения врачей ГНОКБ и ЦРБ по ле-

карственным препаратам и их рациональному применению; участие в 

организации и проведение научно-практических конференций и семи-

наров по вопросам рациональной фармакотерапии для врачей. 

Основными задачами формулярной комиссии являются: оптимиза-

ция критериев оценки лекарственных препаратов, предложенных для 

включения в лекарственный формуляр больницы; объективная оценка 

клинических данных по новым лекарственным препаратам, используе-

мым в больнице;  своевременное внесение изменений в формуляр ле-

карственных средств, утвержденный для применения в ГНОКБ;  анализ 

случаев возникновения побочных реакций при применении ле-

карственных препаратов. 

С 2002 года в ГНОКБ (в полном объеме) и ЦРБ (частично) внедре-

ны система и организационные технологии клинико-

фармакологического обеспечения лечебно-диагностического процесса, 

предусматривающие разработанные механизмы взаимодействия врачей 

лечебных отделений, отдела клинической фармакологии, отдела кли-

нической эпидемиологии, бактериологической лаборатории, службы 

медицинского обеспечения, формулярной комиссии, комиссии по стан-

дартизации и больничного комитета по качеству медицинской помощи  

Для каждого клинического отделения ГНОКБ был разработан и ут-

вержден формуляр с учетом наиболее часто используемых в повсе-

дневной практике лекарственных препаратов. Медикаменты, не входя-

щие в формуляр отделения, назначаются по согласованию с заведую-

щим отделением или руководителем службы. При этом в каждом отде-

лении существует возобновляемый запас препаратов для оказания не-

отложной помощи. Перечень их наименований составляет формуляр 

лекарственных средств экстренной и неотложной помощи.  

Весь спектр лекарственных средств, которыми может воспользо-

ваться врач отделения, делится на четыре группы и назначается в сле-
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дующем порядке, определенном приказом по ГНОКБ:  

1) Препараты, включенные в формуляр лекарственных средств ле-

чебного отделения (за исключением дорогостоящих), назначаются ле-

чащим врачом в обычном порядке. 

2) Препараты, не включенные в формуляр лекарственных средств 

лечебного отделения, но включенные в формуляр лекарственных 

средств больницы (за исключением дорогостоящих), назначаются ле-

чащим врачом с обязательным обоснованием в медицинской карте ста-

ционарного больного (МКСБ). При необходимости проводится кон-

сультация соответствующего специалиста или клинического фармако-

лога (оформление в МКСБ). 

3) Дорогостоящие препараты, включенные в больничный формуляр 

лекарственных средств, назначаются лечащим врачом с предваритель-

ным согласованием с руководителем по службе (лечащим врачом в 

МКСБ оформляется клиническое обоснование данного назначения, в 

дальнейшем клиническое обоснование заверяется подписью руководи-

теля службы). При необходимости проводится консультация соответст-

вующего специалиста или клинического фармаколога с обоснованием в 

МКСБ. 

4) Препараты, не включенные в больничный формуляр лекарствен-

ных средств, назначаются лечащим врачом с предварительным согла-

сованием с клиническим фармакологом (консультация оформляется в 

МКСБ) с последующим согласованием с руководителем службы (ле-

чащим врачом в МКСБ оформляется клиническое обоснование данного 

назначения, в дальнейшем клиническое обоснование заверяется подпи-

сью руководителя службы).  

Созданная в ГНОКБ четырехуровневая система назначения лекар-

ственных препаратов позволила оптимизировать лечебный процесс, 

контролировать назначения врачей, избегать полипрагмазии.  

С целью оптимизации лекарственного обеспечения больницы вве-

дена система “аптека-пост”. Она заключается в том, что медикаменты 

выдаются аптекой на каждого конкретного пациента на один день, 

кроме выходных и праздничных дней.  

Исключение составляют препараты, входящие в формуляр лекарст-

венных средств экстренной и неотложной помощи. Данная система 

способствует более оперативному взаимодействию отделений с апте-

кой, что ведет к ограничению запасов лекарственных средств в отделе-

ниях и, в целом, к рациональному использованию финансовых ресур-
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сов больницы. 

В рамках совершенствования формулярной системы разработана 

система клинико-экономических стандартов (КЭС), по которым в на-

стоящее время работают ГНОКБ и ЦРБ Новосибирской области.  

КЭС представляют собой оптимизированные медико-

экономические  стандарты (МЭС), объединенные по принципу общно-

сти обследования и лечения нозологий. Все необходимые современные 

методы диагностики заложены в КЭС и назначаются врачом по показа-

ниям. Объем фармакотерапии, заложенный в КЭС, составляет основу 

формуляров отделений, в соответствии с которыми аптека выдает пре-

параты. Включение лекарственных препаратов в КЭС осуществлялось 

на основе принципов доказательной медицины и содержит все жизнен-

но важные средства, необходимые для многопрофильного стационара.  

Основными принципами составления КЭС в ГНОКБ являлись: 

1. Назначение КЭС: упорядочивание оказания медицинских услуг 

(минимальная достаточность); ограничение использования ресурсов 

(лимиты технологий и услуг); защита от недобросовестных потребите-

лей (правовая составляющая); основа для расчета стоимости медицин-

ских услуг. В КЭС выделялись три основные составляющие: ме-

дицинская (набор медицинских услуг при определенной патологии); 

юридическая (гарантии медицинской помощи); экономическая. 

2. Технология составления стандартов: выбор баз данных, содер-

жащих сведения об объемах оказанной стационарной помощи; анализ 

структуры патологии и объемов помощи; группировка на основе одно-

типности диагностических услуг и лечебных мероприятий; определе-

ние структуры стандарта (что в него входит); формализация медицин-

ских технологий, услуг (справочник медицинских услуг); формирова-

ние медицинской составляющей стандарта (эксперты); определение 

методики расчета затрат на оказание медицинской помощи в соответ-

ствии со стандартами (прямая калькуляция услуг, метод усредненных 

затрат или их комбинации и т.д.);  расчет стоимости лечения по КЭС; 

проверка расчетов по данным статистики (выход на бюджет учрежде-

ния); корректировка экономической и возможно медицинской состав-

ляющих; определение методики взаиморасчетов с заказчиками услуг 

(ОМС и т.д.). 

Проведенное исследование позволило разработать и обосновать ос-

новные направления оптимизации клинико-фармакологического обес-

печения в крупном многопрофильном стационаре: оптимизация крите-
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риев оценки лекарственных препаратов при рассмотрении целесооб-

разности их включения в больничный лекарственный формуляр; объек-

тивная оценка клинических данных по новым лекарственным пре-

паратам, предложенным для применения в больнице;  разработка реко-

мендаций по дополнению или исключению из формуляра лекарствен-

ных средств, утвержденных для применения в больнице; контроль за 

качеством проведения фармакотерапии и анализ случаев возникнове-

ния побочных реакций при применении лекарственных препаратов; 

разработка КЭС; консультирование врачей с целью рационализации 

проводимой фармакотерапии; организация информационного обеспе-

чения по зарегистрированным в РФ лекарственным препаратам и их 

рациональному применению для врачей. 

 

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

О.В. Стрельченко, В.М. Чернышев,  И.Ф. Мингазов, Э.В.
 
Герасимова 

ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального ме-

дико-биологического агентства», г. Новосибирск, 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-

ти», г. Новосибирск. 

 
Аннотация. Приводятся материалы отражающие динамику финансирова-

ния здравоохранения в Российской Федерации за последние 10 лет.  Учиты-

вая, что в течение многих лет отрасль существенно недофинансировалась, 

необходимо предусмотреть в федеральном бюджете увеличение объема 

средств на здравоохранение. В течение 2-3 лет следует увеличить финансиро-

вание здравоохранения минимум до 6% от ВВП, как это сделали страны Ев-

ропы в начале 90-х годов.  

 

STATUS AND PROSPECTS OF STATE FUNDING OF HEALTH IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

O. V. Strelchenko, V. Chernyshev, I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova 

FSBEZ "Siberian District Medical Centre of FMBA of Russia", 

Novosibirsk 

FGUZ "Center of Hygiene and Epidemiology in Novosibirsk region", 

Novosibirsk. 
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Abstract. Provided materials reflecting the dynamics of health care financing in 

the Russian Federation over the past 10 years. Given that for many years the 

industry substantially underfunded, it is necessary to provide for an increase in the 

federal budget funds for health care. Should be in 2-3 years to increase funding for 

health care until at least 6% of GDP, as did the countries of Europe in the early 90s. 

 

Сегодня уже понятно, что для повышения уровня и качества жизни 

населения России, решения медико-демографических проблем необ-

ходимо значительное увеличение среднедушевых затрат на здраво-

охранение, прежде всего на профилактику заболеваний, охрану окру-

жающей среды, медицинские исследования. 

В решении актуальных социально-экономических и медико-

демографических проблем заинтересованы и власти и само население. 

Достигнуты значительные прорывы в изменении государственной 

политики в области сохранения человеческого капитала и улучшения 

качества жизни населения. Необходимо реально сформировать в Рос-

сийском обществе потребность в хорошем здоровье, а здоровый образ 

жизни сделать модным и престижным. 

Современная социально-экономическая и медико-

демографическая ситуация в Сибири характеризуется значительными 

неоднородностями и диспропорциями. Экономические отставание в 

развития Сибири и хроническое недофинансирование всего комплек-

са системы жизнеобеспечения крупнейшего округа России,  является 

одной из основных причин неудовлетворительного состояния здоро-

вья населения, слабой материально-технической базы здравоохране-

ния и других неблагоприятных процессов. 

Государство реально предприняло ряд важных мер по улучшению 

социально-экономической и медико-демографической ситуации в 

России. Президентом страны демографическая проблема обозначена 

как приоритетная, предусматривающей выделение значительных фи-

нансовых и материальных ресурсов на реализацию наиболее эффек-

тивных мероприятий по улучшению качества жизни населения и раз-

витию человеческого капитала. Целенаправленная работа в этом на-

правлении осуществляется через реализацию целевых Федеральных и 

региональных программ, в т.ч. по улучшению демографической си-

туации в стране и приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Осуществляемые на всем протяжении истории современной 

России реформы в области здравоохранения были связаны в основном 

с решением задач его ресурсного обеспечения, касающихся как общего 
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объема средств, так и более рационального их использования. Объем 

финансирования должен быть достаточен, как минимум, для возмеще-

ния общественно-необходимых затрат, связанных с оказанием меди-

цинской помощи населению. В России предусматривается, что рост 

эффективности использования имеющихся ресурсов должен обеспечи-

ваться за счет перехода от управления расходами к управлению ре-

зультатами. Соответственно, формирование и расходование финансо-

вых средств предполагает четко обозначенные цели и результаты дея-

тельности. Целью здравоохранения было провозглашено сохранение и 

улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и косвенных 

потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности насе-

ления. Однако достижение этой цели существенно тормозится ограни-

ченностью направляемых на охрану здоровья ресурсов. 

В США доля затрат на охрану здоровья в ВВП выросла с 5% в 1960 г. 

до 15,3% в 2004 г., при значительном росте самого ВВП. Расходы на 

медицину в 2008 году в этой стране составили 2,5 трлн долларов, а это 

17,6% ВВП (примечание - в США доля затрат на охрану здоровья пре-

вышает Российский ВВП).  
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Рис. 1 Затраты на здравоохранение в РФ, доля от ВВП (%) 

 

В развитых европейских странах уровень расходов  на охрану 

здоровья, составляет в 8-10% ВВП. В связи с этим, в течение 2-3 лет 

следует увеличить финансирование здравоохранения в России мини-

мум до 6% от ВВП, как это сделали страны Европы в начале 90-х го-

дов. Учитывая, что в течение многих лет здравоохранение в нашей 

стране существенно недофинансировалась, необходимо предусмотреть 

в федеральном бюджете еще больший объем средств для отрасли. 
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Только при условии достаточного финансирования реформа здраво-

охранения, включающая в себя реструктуризацию отрасли с внедрени-

ем рыночных механизмов, повышение эффективности управления и 

качества медицинской помощи, создание системы мотивации меди-

цинских работников и многое другое, будет успешной. 

Главной задачей вычислений индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) является ранжирование на его основе различных 

стран и сопоставление их рейтинга по ИРЧП и ВВП на душу населе-

ния. Если рейтинг по ИРЧП выше, чем среднедушевой ВВП, это сви-

детельствует о большей ориентированности экономики страны на цели 

человеческого развития, и наоборот. В 2006 году Россия занимала по  

ИРЧП 73 место, а по ВВП на душу населения - 65 место. 

В целом реализация  национальных проектов моментально вызвало 

одобрение общества и появились первые обнадеживающие результаты 

(снижение смертности, повышение рождаемости, снижения доли бед-

ных и т.д.).  

Для повышения эффективности политики, проводимой государст-

вом, необходимо  увязывать тенденции социально-экономической и  

медико-демографической ситуации, состояния человеческого капита-

ла в регионах с оценкой деятельности  губернаторов и продолжать 

оказывать дополнительные финансовые вливания в те территории, где 

действительно заботятся о здоровье населения. 

За период с 2007 по 2011 год общий объем расходов на здравоохра-

нение заметно увеличился, их  доля от ВВП выросла за эти годы с 3,1% 

до 3,7%. К 2020 году в соответствии с Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации уровень 

расходов на здравоохранение (по данным МЗиСР) составит 5,5% от 

ВВП (табл.). 

 
Таблица Планируемый объем расходов на здравоохранение в Российской Фе-

дерации 

 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля от ВВП 
(%)  

3,80 4,28 4,13 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 
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О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ЕЕ ПРИОРИТЕТНОСТЬ 

О.В. Стрельченко,  В.М. Чернышев,  

ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального ме-

дико-биологического агентства», г.Новосибирск 
 

Аннотация. Предлагается перечень мер по обеспечению приоритетности уча-

стковой службы, являющейся ведущей в амбулаторно-поликлинических уч-

реждениях. Предлагаемый подход позволяет обеспечить приоритетность 

службы, изменить отношение к вопросам профилактики, осуществлять оплату 

деятельности АПУ и участковой службы ЗА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, т.е 

чем меньше оно болеет, тем больше средств сохраняет поликлиника, тем вы-

ше размер доплат персоналу. 

 

ON THE FUNDING PRECINCT SERVICE THAT PROVIDES ITS 

PRIORITY 

O.V. Strelchenko, V.M. Chernyshev 
Abstract. It is proposed list of priority measures for the district services, which 

is leading to the outpatient clinics. The approach allows you to change attitudes to 

prevention, to the payment of the AAP and the precinct for public health services, 

i.e. the less it suffers, the more money remains in a clinic, the higher the amount of 

bonuses to personnel. 

 

Роль амбулаторно-поликлинической службы трудно переоценить, 

т.к. более 77% населения наблюдается и получает лечение в амбула-

торных условиях В самих амбулаторно-поликлинических учреждениях 

(АПУ) наиважнейшей службой является участковая, призванная фор-

мировать окончательный  вариант услуг, в которых нуждается паци-

ент. Все остальные (административно-управленческая, параклиниче-

ские, специалисты) создают условия для успешной деятельности уча-

стковой службы, поэтому именно она должна осуществлять функцию 

фондодержания. В связи с этим средства, предназначенные для оплаты 

медицинского обслуживания населения, прикрепленного к участку, в 

полном объеме, должны находиться (после обязательных отчислений) 

на субсчете участка. За счет их осуществляется оплата всего того, что 

делается не персоналом участка, но по их направлению, как в самой 

поликлинике, так и за ее пределами (исследования, процедуры, при-

вивки, консультации, лечение в условиях стационара с круглосуточ-
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ным пребыванием и др.). Обязательным условием является материаль-

ная заинтересованность сотрудников в экономном использовании вы-

деленных средств. Для этих целей, заранее определяется часть сэко-

номленной суммы (30-50%), иначе снижается мотивация и заинтересо-

ванность персонала в рационализации своей работы, более вниматель-

ном отношении к пациентам, созданию условий, при которых они 

меньше болеют, т.е. больше внимания уделять профилактике заболе-

ваний и обострений хронических болезней и т.д. 

Таким образом, врач будет заинтересован в оказании большего 

объема помощи собственными силами, включая все виды профилакти-

ки, чтобы жители его участка меньше болели. Именно при этом усло-

вии больше средств сохранится, естественно и врач с участковой ме-

дицинской сестрой вправе рассчитывать на дополнительное вознагра-

ждение,  которое следует производить не реже одного раза в квартал. В 

связи с этим, из суммы, предусмотренной для оплаты оказания МП 

жителям района обслуживания при "подушевом" финансировании, вы-

читается заработная плата участкового врача и медицинской сестры, 

полученная ими в течение квартала (в размере должностного оклада 

ежемесячно). Вычитаются расходы за лечение пациентов в стациона-

рах, обследование, выполнение других назначений проведенных в ла-

бораториях, физиокабинете и т.д. Оставшаяся сумма используется для 

окончательного расчета доплаты за квартал персоналу участка.  

Такой подход заинтересовывает участковую службу в том, чтобы 

больше уделять внимания пациентам, делать назначения действитель-

но необходимые для ускорения постановки диагноза и назначения эф-

фективного лечения. Появится заинтересованность в развитии стацио-

нар замещающих технологий, как наиболее экономном виде медицин-

ской помощи населению.  

При этом допускается, что участковый врач может сам лечить сво-

их пациентов, направленных на лечении как в стационары с круглосу-

точным пребыванием, так и в дневных стационарах, соответственно 

стоимость лечения таких пациентов будет меньше на размер заработ-

ной платы врача, включенной в тариф лечения.  

Оплата деятельности параклинических служб, «узких»  специали-

стов, должна осуществляться по гонорарному принципу, т.е. за каж-

дую предоставленную услугу. В порядке взаиморасчетов, средства с 

субсчета участка переводятся на субсчета структурных подразделений 

за конкретные услуги, предоставленные ими пациентам участка по 
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НАПРАВЛЕНИЯМ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА, его помощника или ме-

дицинской сестры. Оплата осуществляется в соответствии с реестрами 

на выполненные ими услуги для населения участка, которые состав-

ляются исполнителями и, после согласования с участковым врачом 

(либо его доверенным лицом), передаются в бухгалтерию для проведе-

ния взаиморасчета.  

Такой подход позволит резко сократить  количество невостребо-

ванных анализов, необоснованных консультаций, соответственно, 

уменьшить необоснованные расходы. В конечном счете, сформировать 

оптимальную структуру и штаты АПУ.  

Во всех случаях, когда услуги оказываются по инициативе самих 

граждан, «узких» специалистов, частных медицинских организаций, 

оплата осуществляется за счет личных средств пациентов, со счетов 

направивших учреждений, организаций, специалистов и т.д. 

Предлагаемый подход изменит отношение к вопросам профилак-

тики, которое перестанет носить формальный характер, как это неред-

ко происходит сегодня в связи с тем, что снижение заболеваемости, 

сокращение количества обострений хронических болезней, все это по-

зволит сократить расходы на их лечение, а, в конечном счете, матери-

ально стимулировать персонал участка. По сути дела, оплата деятель-

ности АПУ и участковой службы будет осуществляться ЗА ЗДОРО-

ВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, т.е чем меньше оно болеет, тем больше средств 

сохраняет поликлиника, тем выше размер доплат персоналу. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ  

А.В. Стрыгин, Е.А. Финченко, А.И. Клевасов, И.А. Цыцорина., Л.С. 

Шалыгина, Т.В. Комиссарова, О.И. Иванинский., И.В. Шарапов, Т.А. 

Мыльникова 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универ-

ситет» Минздравсоцразвития России 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-

логии и ортопедии» Минздравсоцразвития России 

 
Аннотация. В материалах публикации представлены результаты иссле-
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дования состояния информационного поля о лечебно-диагностическом обо-

рудовании, обозначены его основные проблемы, которые приводят к низкой 

экономической эффективности в процессе закупок, эксплуатации и техниче-

ского обслуживания медицинской техники. Предложена модель системы оп-

тимизации инвестиционных расходов. 

 

IMPROVEMENT OF PROVIDING THE MEDICAL ORGANIZATIONS 

BY THE MEDICAL AND DIAGNOSTIC EQUIPMENT 

A.V. Strygin, E.A.Finchenko, A.I Klevasov, I.A. Tsytsorina., L.S. 

Shalygina, T.V.Komissarova, O.I. Ivaninsky., I.V. Sharapov, T.A. 

Mylnikova 
Abstract. In materials of the publication results of research of a condition of an 

information field about the medical and diagnostic equipment are presented, its 

main problems which result in low economic efficiency in the course of purchases, 

operation and medical technology maintenance are designated. The model of sys-

tem of optimization of investment expenses is offered. 

 

В результате проведенного исследования нами установлено, что 

информация о лечебно-диагностическом оборудовании, поступающая 

руководству и специалистам медицинских организаций носит бессис-

темный характер. Она получается преимущественно во время посеще-

ния специализированных выставок, повышения квалификации и озна-

комления с аппаратурой в период учебы, периодических поступлений 

проспектов отдельных фирм, а также при посещении медицинских ор-

ганизаций представителями производителей оборудования, их дист-

рибьюторов и посреднических организаций. 

Техническое оснащение и переоснащение медицинских организа-

ций в значительной степени происходит под действием субъективных 

факторов. Одной из причин такого положения является недостаточная 

информированность руководителей здравоохранения и медицинских 

организаций о лечебно-диагностическом оборудовании, а также низ-

кий уровень проработанности методологии медико-экономического 

обоснования приобретения медицинского оборудования и анализа его 

использования. Маркетинговые исследования рынка медицинского 

оборудования и инструментария находятся в начальной стадии про-

цесса развития. Поэтому необходимо не только совершенствовать сис-

тему приобретения лечебно-диагностического оборудования, но и уде-

лять внимание другим направлениям: информационное обеспечение, 
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обучение, разработка научно обоснованных рекомендаций и про-

граммного обеспечения. 

Для большинства медицинских организаций проблемными остают-

ся разделы по маркетингу лечебно-диагностического оборудования, 

инструментария и технологий, медико-технологическому планирова-

нию и менеджменту.  

Для повышения экономической эффективности использования ле-

чебно-диагностического оборудования необходимо при планировании 

его приобретения проводить оценку расходов за весь цикл, включаю-

щий не только затраты на закупку, но и расходы на эксплуатацию.  

Организация регионального информационного банка предприятий-

производителей и фирм, осуществляющих поставку и техническое об-

служивание лечебно-диагностического оборудования, обеспечивает 

руководителей и специалистов медицинских организаций объективной 

информацией о стоимости, технических параметрах и условиях экс-

плуатации оборудования. 
Обоснованные нами основные направления оптимизации инвести-

ций при модернизации и техническом оснащении медицинских орга-

низаций включают: создание системы информирования и консульта-

тивной помощи в приобретении и техническом обслуживании лечеб-

но-диагностического оборудования; привлечение в здравоохранение 

инвестиций и создание у медицинских организаций заинтересованно-

сти во внедрении инновационного оборудования и медицинских тех-

нологий, в их рациональном использовании; внедрение в практику ра-

боты методов оценки эффективности использования лечебно-

диагностического оборудования. 

Основными направлениями оптимизации информирования меди-

цинских организаций о лечебно-диагностическом оборудовании (ос-

новными направлениями работы центра медицинской информации) 

являются: сбор, обработка и анализ информации о производителях и 

дистрибьюторах, а также фирмах, осуществляющих монтаж, пускона-

ладочные работы, техническое обслуживание и ремонт лечебно-

диагностического оборудования; издание информационно-справочных 

материалов об оборудовании, нормативных документов регионального 

органа управления здравоохранением по оснащению лечебно-

диагностическим оборудованием и метрологическому обслуживанию 

медицинских организаций; консультативная помощь медицинским ор-

ганизациям по лечебно-диагностическому, в том числе инновационно-
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му оборудованию, эксплуатации и техническому обслуживанию в со-

ответствии с их основными направлениями деятельности. 

В Новосибирской области в пилотном режиме внедрена разрабо-

танная нами модель системы информирования медицинских организа-

ций о лечебно-диагностическом оборудовании. Основу модели состав-

ляет центр медицинской информации, расположенный на базе област-

ного медицинского информационно-аналитического центра. Информа-

ция для медицинских организаций выставляется на Интернет-портале 

системы здравоохранения Новосибирской области.  

Таким образом, использование результатов исследования позволя-

ет координировать мероприятия в области приобретения медицинско-

го оборудования на региональном уровне и, следовательно, оптимизи-

ровать инвестиционные расходы.  

 

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

Е.А. Финченко, Т.В. Комисарова, В.В. Степанов 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-

логии и ортопедии» Минздравсоцразвития России 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет»  

 
Аннотация. На основе данных об “истинной” заболеваемости нами был 

проведен расчет условно нормативного показателя заболеваемости в отделе-

ниях с повышенным риском возникновения внутрибольничных инфекций 

(ВБИ) - отделения акушерской клиники, патологии новорожденных, реанима-

ции и интенсивной терапии, который явился отправной точкой для внедрения 

системы контроля заболеваемости ВБИ и оценки качества проводимых про-

филактических и противоэпидемических мероприятий.  

 

SYSTEM OF PREVENTION OF INTRAHOSPITAL INFECTIONS IN 

THE VERSATILE HOSPITAL 

E.A. Finchenko, T.V. Komisarova, V.V. Stepanov 
Abstract.On the basis of data on "true" incidence we carried out calculation of 

conditionally standard indicator of incidence in offices with the increased risk of 

emergence of intrahospital infections - offices of obstetric clinic, pathology of new-

borns, reanimation and intensive therapy which was a starting point for introduction 
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of the monitoring system of incidence of intrahospital infections and an assessment 

of quality of carried-out preventive and antiepidemic actions. 

 

В Государственной областной клинической больнице (ГНОКБ) 

внедрена система профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ), 

предусматривающая взаимодействие врачей лечебных отделений, от-

дела клинической эпидемиологии, отдела клинической фармакологии 

и бактериологической лаборатории.  

Проведенное исследование позволило нам определить приоритет-

ные задачи, стоящие перед отделом клинической эпидемиологии, это: 

организация эпидемиологического мониторинга ВБИ; оценка риска 

инфицирования пациентов и медицинского персонала; разработка и 

организация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

ВБИ и летальности от них, мониторинг эффективности системы про-

филактики ВБИ. 

Алгоритм взаимодействия между отдельными элементами системы 

профилактики ВБИ в ГНОКБ представлен следующим образом. Врачи 

лечебных отделений выполняют рекомендации отдела клинической 

эпидемиологии по профилактике ВБИ; оповещают отдел о случаях 

ВБИ (врачи-эпидемиологи активно выявляют случаи ВБИ); проводят 

диагностику и лечение с привлечением в случае необходимости врача-

микробиолога и клинического фармаколога; представляют в отдел до-

кументацию для эпидемиологического мониторинга.  

Регистрация ВБИ со стороны врачей лечебных отделений и клини-

ческих эпидемиологов, основанная на анализе всех медицинских карт 

стационарных больных и протоколов патологоанатомических исследо-

ваний, приводит к “росту” заболеваемости ВБИ, отражающему реаль-

ные показатели частоты возникновения ВБИ в многопрофильном ста-

ционаре.  

На основе данных об “истинной” заболеваемости нами был прове-

ден расчет условно нормативного показателя заболеваемости в отделе-

ниях с повышенным риском возникновения ВБИ (отделения акушер-

ской клиники, патологии новорожденных, реанимации и интенсивной 

терапии, который явился отправной точкой для внедрения системы 

контроля заболеваемости ВБИ и оценки качества проводимых профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий.  

Нами разработана и реализована в ГНОКБ Программа профилак-

тики ВБИ с учетом особенностей лечебно-диагностического процесса, 
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специализации отделений стационара и контингента госпитализируе-

мых пациентов. Программные мероприятия включают следующие на-

правления: оптимизацию системы эпидемиологического надзора, со-

вершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбуди-

телей ВБИ, повышение эффективности дезинфекционно-

стерилизационных мероприятий, разработку схем использования анти-

бактериальных и химиопрепаратов, совершенствование принципов 

госпитальной гигиены, совершенствование профилактики ВБИ среди 

медицинского персонала, совершенствование обучения персонала по 

вопросам профилактики ВБИ. 

В ходе реализации профилактических мероприятий в рамках раз-

работанной нами системы: созданы алгоритмы и определен регламент 

взаимодействия между врачами лечебных отделений, отделом клини-

ческой фармакологии, бактериологической лабораторией, специали-

стами Территориального управления Роспотребнадзора и отделом 

клинической эпидемиологии; появилась возможность прогнозировать 

вероятность возникновения ВБИ у пациентов в отделениях с повы-

шенным риском на основе анализа совокупности факторов риска, дли-

тельности пребывания пациента в отделении, характера проводимых  

лечебно-диагностических манипуляций;  определены оптимальные 

схемы антибактериальной терапии для лечения ВБИ и сокращения 

сроков использования антибактериальных препаратов. 

Таким образом, внедрение системы профилактики ВБИ и механиз-

мов ее реализации в ГНОКБ позволили получить следующие результа-

ты: снизилась летальность в группе гнойно-септических осложнений 

на 20%; сократились средние сроки пребывания пациентов в стациона-

ре на 1,5 дня, в том числе с гнойно-септическими ВБИ – на 2,3 дня; 

оптимизированы затраты на антибактериальные препараты, так в 

структуре антибактериальных препаратов более 35% составляют ори-

гинальные препараты фирм-производителей, обладающие самой высо-

кой эффективностью; оптимизированы затраты на медикаменты для 

лечения пациентов в акушерско-гинекологической клинике в объеме 

30%, клинике анестезиологии и реаниматологии – 20%, хирургической 

клинике – 5%; оптимизированы затраты на дезинфекционные средства, 

что позволило приобретать наиболее эффективные средства; снижены 

затраты на ликвидацию последствий вспышек ВБИ, составляющие 600 

тысяч рублей в год; предотвращены случаи возникновения заболева-

ний ВБИ медицинского персонала больницы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Е.А. Финченко, Е.В. Толоконская 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-

логии и ортопедии»  

Минздравсоцразвития России 

ГБУЗ НСО  «Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница» 

 
Аннотация. До настоящего времени не разработаны в полной мере поня-

тийный аппарат восстановительного лечения в стационаре, показания для 

проведения и контингенты больных, а также структурная организация восста-

новительного лечения. Для углубленного изучения организации восстанови-

тельного лечения в стационаре разработана методика социально-

гигиенического исследования, включающая анализ источников литературы, 

сравнительное правоведение, статистический, социологический, экспертный 

методы и организационное моделирование.  

 

FARMACOECONOMIC RESEARCH SETTLEMENT AT 

REGENERATIVE TREATMENT OF PATIENTS OF THE 

THERAPEUTIC PROFILE 

E.A. Finchenko, E.V. Tolokonskaya 
Abstract. So far indications aren't developed for carrying out and the contin-

gents of patients, and also the structural organization of regenerative treatment fully 

the conceptual device of regenerative treatment in a hospital. The technique of so-

cial and hygienic research including the analysis of sources of literature, compara-

tive jurisprudence, statistical, sociological, expert methods and organizational mod-

eling is developed for profound studying of the organization of regenerative treat-

ment in a hospital. 

 

До настоящего времени не разработаны в полной мере понятийный 

аппарат восстановительного лечения в стационаре (в особенности для 

пациентов с хроническими заболеваниями), показания для проведения 

и контингенты больных (восстановительное лечение которых является 

наиболее эффективным), а также структурная организация восстанови-

тельного лечения.  Для углубленного изучения организации восстано-
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вительного лечения в стационаре разработана методика социально-

гигиенического исследования, включающая анализ источников лите-

ратуры, сравнительное правоведение, статистический, социологиче-

ский, экспертный методы и организационное моделирование. Интег-

рированная информация: стоимость основных фондов и медицинского 

оборудования для восстановительного лечения в учреждениях здраво-

охранения; износ основных фондов и медицинского оборудования для 

восстановительного лечения в учреждениях здравоохранения. 

Проведенный социологический опрос имел целью определить от-

ношение пациентов к проведенному им лечению в стационаре. Для 

изучения мнения пациентов по вопросам лечения в стационаре разра-

ботана специальная анкета В анкете представлены следующие вопро-

сы: место проживания (сельский населенный пункт, районный центр, 

Новосибирск, другое); пол; возраст (до 15 лет, 15 - 44 года, 45 – 64 го-

да, 65 лет и старше); давность заболевания (до 1 года, от 1 до  2 лет, от 

2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет); частота лечения в стационаре 

(каждый год, 1 раз в несколько лет, впервые); профиль отделения (те-

рапевтическое, неврологическое, кардиологическое, гастроэнтероло-

гическое, эндокринологическое, пульмонологическое, нефрологиче-

ское, ревматологическое, аллергологическое); проведение немедика-

ментозного лечение (физиотерапия, кинезитерапия, рефлексотерапия, 

мануальная терапия, психотерапия); удовлетворенность результатами 

лечения. 

Данные выкопировки и медицинских карт стационарного больного 

включали следующие аспекты: профиль отделения (терапевтическое, 

неврологическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, эндок-

ринологическое, пульмонологическое, нефрологическое, ревматологи-

ческое, аллергологическое); № карты стационарного больного; пол; 

возраст (до 15 лет, 15 - 44 года, 45 – 64 года, 65 лет и старше); диагноз 

основной  (МКБ 10);  диагноз сопутствующего заболевания (МКБ 10);  

состояние при поступлении (крайне тяжелое, тяжелое, средней степени 

тяжести, удовлетворительное); день назначения (медикаментов, неме-

дикаментозного лечения); длительность лечения (до 1 суток, 2 – 7 су-

ток, 8 – 14 суток, более 14 суток); число назначенных препаратов (про-

цедур); максимальное число одновременно назначенных препаратов 

(процедур); исход заболевания (выздоровление, улучшение, без изме-

нений, ухудшение, летальный исход). 

Экспертная оценка включала следующие аспекты фармакотерапии 
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(аллопатия и натуропатия) и немедикаментозного лечения (физиотера-

пия, кинезитерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, психотера-

пия): степень достижения запланированного результата (достигнут 

полностью, достигнут частично, не достигнут); обоснованность назна-

чения; целесообразность назначения  (в случае не назначения); реко-

мендации дальнейшего применения. 

Карта экспертной оценки включала следующие аспекты фармако-

терапии (аллопатия и натуропатия) и немедикаментозного лечения 

(физиотерапия, кинезитерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, 

психотерапия): знание врачами показаний и методик применения; на-

личие возможностей для применения; частота применения при нали-

чии показаний; вероятность развития осложнений, улучшения течения 

хронических заболеваний, выздоровления при хронических заболева-

ниях; стоимость лечения; целесообразность расширения применения; 

вероятность расширения применения; целесообразность применения 

после выписки из стационара.  

Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

использованием пакета программ Statistica 6.0.  

 

ВЛИЯНИЕ СТИММУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СРЕДНИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

К.В. Череватенко, О.А. Колмыкова, Л.А. Карымова, К.В. 

Громчакова, Т.В. Трубникова 

МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» (МБУЗ «ГБ №1»), г. 

Ленинск-Кузнецкий 

ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» 

(ФГБЛПУ «НКЦОЗШ»),  

г. Ленинск-Кузнецкий 

 
Аннотация: После введения НСОТ зарплату поделили на две части: ба-

зовую и стимулирующую. Основанием для стимулирования работников уч-

реждения является качественное исполнение должностных обязанностей и 

т.п. В группе №1 проявление синдрома профессионального выгорания выше, 

нежели в группе №2. По нашему мнению, это связано с большей составляю-
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щей частью стимулирующего фонда оплаты труда в среднемесячном доходе – 

ибо чтобы получить больше зарплату, приходится больше работать. 

 

 

INFLUENCE OF STIMULATING FUND OF COMPENSATION ON 

PROGRESSING OF BUMOUT AT AVERAGE MEDICAL WORKERS 

K.V. Cherevatenko, O.A. Kolmykova, L.A. Karymova, K.V. Gromchakova, 

T.V. Trubnicova 
Abstract. After NSC introduction a salary divided into two parts: base and 

stimulating. The basis for stimulation of employees of institution is high-quality 

execution of functions, etc. In group №1 manifestation of a Burnout is higher, ra-

ther than in group №2. In our opinion, it is connected with a bigger making part of 

stimulating fund of compensation in the monthly average income – cause to get 

more wages, it is necessary to work more. 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

С 2010 года в нашей стране реализуется программа формирования 

и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (НСОТ). 

Напомним, что после введения НСОТ их зарплату поделили на две 

части: базовую (размер которой зафиксирован) и стимулирующую 

(она, по задумке разработчиков новой системы, должна зависеть от 

качества труда медицинских работников). Право определять его кри-

терии в каждом регионе отдали местным властям. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблю-

дение устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, 

успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, сис-

тематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и свое-

временное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих орга-

нов, руководителя учреждения, решений педагогического совета уч-

реждения. 

Последние годы в обществе меняется отношение людей к работе. 

Люди теряют уверенность в стабильности своего социального и мате-

риального положения, в гарантированности рабочего места. Обостря-

ется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. Па-

раллельно идут процессы узкой специализации в профессии и, одно-

временно, глобализации со смежными отраслями. Быстро меняются 
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запросы рынка труда. Падает рейтинг ряда социально значимых про-

фессий – медицинских работников, учителей, учѐных. Как следствие, 

растет психическое, эмоциональное напряжение, которое связанно со 

стрессом на рабочем месте.  

Синдром профессионального выгорания (СПВ) – это реакция орга-

низма, возникающая вследствие продолжительного воздействия про-

фессиональных стрессов средней интенсивности. На Европейской 

конференции ВОЗ (2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с работой, 

является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся 

стран Европейского союза и стоимость решения проблем с психиче-

ским здоровьем в связи с этим составляет в среднем 3-4% валового 

национального дохода.  

Ключевым компонентом развития синдрома выгорания является 

стресс на рабочем месте: несоответствие между личностью и предъяв-

ляемыми ей требованиями. К организационным факторам, способст-

вующим выгоранию, относятся следующие: высокая рабочая нагрузка; 

отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны коллег и 

начальства; недостаточное вознаграждение за работу, как моральное, 

так и материальное; невозможность влиять на принятие важных реше-

ний; двусмысленные, неоднозначные требования к работе; постоянный 

риск штрафных санкций (выговор, увольнение, судебное преследова-

ние); однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность; не-

обходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реаль-

ным, например, необходимость быть эмпатичным; отсутствие выход-

ных, отпусков и интересов вне работы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить взаимосвязь факторов влияющих на стимуляцию и 

профилактику синдрома профессионального выгорания у постовых 

медицинских сестер хирургических отделений МБУЗ ГБ №1 и 

ФГБЛПУ НКЦОЗШ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняло участие 20 постовых медицинских сестер, 

которые были разбиты не две группы. Участники 1 группы исследова-

ния являются членами Кемеровской региональной общественной орга-

низации «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбас-

са» и активно участвуют в творческой и общественной жизни отделе-

ния. 
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В первую группу вошли 10 постовых медицинских сестер хирур-

гического отделения МБУЗ ГБ №1. Возрастная медиана составила 35 

лет (± 5,99), медиана стажа по профессии составила 15 лет (± 6,73). 

Средний месячный доход у 10 человек составил 7 – 10 тысяч рублей; 

при этом стимулирующая часть в составе заработной платы составила 

10 – 20%, также по роду профессии, в разное время, всем приходится 

совмещать до трех обязанностей (процедурной, перевязочной и эндо-

скопической медицинской сестры). В исследуемой группе 10 человек – 

посещают различные конференции и семинары не чаще одного раза в 

месяц. Не посещают спортивные учреждения 7 человек; учреждения 

культуры (театры, кино и т.п.) – 5 человек; развлекательные учрежде-

ния (бары, клубы, рестораны) – 5 человек. 

Во вторую группу вошли 10 постовых медицинских сестер хирур-

гических отделений ФГБЛПУ НКЦОЗШ. Возрастная медиана состави-

ла 32,5 лет (± 8,01), медиана стажа по профессии составила 16,5 лет (± 

7,76). Средний месячный доход у 4 человек составил 7 – 10 тысяч руб-

лей, у 6 человек – 10 – 13 тысяч рублей; при этом стимулирующая 

часть в составе заработной платы составила до 10%. В данной группе 

всего 6 человека породу профессии, в разное время, совмещают до 

двух обязанностей (процедурной и перевязочной медицинской сест-

ры). Все 10 человек, активно посещают различные конференции и се-

минары не чаще одного раза в месяц. Не посещают спортивные учреж-

дения 2 человек; учреждения культуры (театры, кино и т.п.) – 3 чело-

век; развлекательные учреждения (бары, клубы, рестораны) – 5 чело-

века. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Модель СПВ, предложенная К. Маслач и С. Джексон, 1981 которая 

определялась с помощью теста MBI (Maslach Burnout Inventory). 

Таким образом, после проведенного тестирования (см. таблицу), в 

первой группе среднее значение фазы «эмоционального истощения» 

составила 22,7 (± 8,52); фазы «деперсонализации» – 8,89 (± 4,17); фазы 

«редукции личностных достижений» – 23,78 (± 10,15). Можно сделать 

вывод, что группе №1 присутствуют отдельные симптомы эмоцио-

нального истощения (эмоциональная отстраненность, утрата интереса 

к окружающему), что при высоких показателях по другим шкалам, 

сигнализирует о начале эмоционального выгорания. Возникновение 

равнодушного и даже негативного отношения к людям, обслуживае-

мым по роду работы. Контакты с ними становятся формальными, 
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обезличенными. Зарождение скрытых негативных установок к ним, 

реализующихся пока во внутренне сдерживаемом раздражении, но в 

скором времени готовых проявиться наружу. Тенденция к негативному 

оцениванию себя, снижение значимости собственных достижений, 

преуменьшение собственного достоинства и неоправданное ограниче-

ние своих возможностей. Негативизм относительно служебных обя-

занностей, стойкое ощущение, что выполняемая деятельность беспо-

лезна и не нужна. Снятие с себя ответственности или отстранение 

("уход") от обязанностей по отношению к другим. Снижение само-

оценки и профессиональной мотивации, недовольство собой, негатив-

ное отношение к себе как личности. 

Во второй группе среднее значение фазы «эмоционального исто-

щения» составила 21,43 (± 7,34); фазы «деперсонализации» – 4,43 (± 

4,58); фазы «редукции личностных достижений» – 33,0 (± 4,36). Для 

этой группы также характерно присутствие отдельных симптомов 

эмоционального истощения (эмоциональная отстраненность, утрата 

интереса к окружающему), что при высоких показателях по другим 

шкалам, сигнализирует о начале эмоционального выгорания. В боль-

шинстве случаев наблюдается адекватное отношение к людям, обслу-

живаемым по роду работы. Появляющаяся тенденция негативно оце-

нивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи. 

Либо защитное преуменьшение собственного достоинства, бессозна-

тельное ограничение своих возможностей, обязанностей по отноше-

нию к другим. 

 
Таблица: Результаты тестирования в исследуемых группах 

Критерий 
Группа №1 

(n = 10) 
Группа №2 

(n = 10) 

Эмоциональное истоще-
ние, 
M ± SD 

22,7 (± 8,52) 21,43 (± 7,34) 

средний уровень 

Деперсонализация, 
M ± SD 

8,89 (± 4,17) 4,43 (± 4,58) 

средний уровень низкий уровень 

Редукция личностных 
достижений, 
M ± SD 

23,78 (± 10,15) 33,0 (± 4,36) 

высокий уровень средний уровень 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в группе №1 проявление СПВ выше, нежели в 

группе №2. По нашему мнению, это связано: 
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1. с большей составляющей частью стимулирующего фонда опла-

ты труда в среднемесячном доходе – ибо чтобы получить 

больше зарплату, приходится больше работать; 

2. с высоким уровнем совместительства обязанностей смежных 

специальностей во время основной работы (процедурной, пе-

ревязочной и эндоскопической сестры); 

3. с неумением или отсутствием возможности отвлекаться от ос-

новной работы и переключаться на отдых или на самосовер-

шенствование. 

В целях профилактики СПВ, данным группам рекомендовано: 

 стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагруз-

ки;  

 учиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 проще относиться к конфликтам на работе;  

 самосовершенствоваться и развиваться как профессионал сво-

его дела; 

 использование перерывов в рабочее время, что необходимо для 

обеспечения психического и физического благополучия; 

 пытаться уходить от ненужной конкуренции на рабочем месте. 

 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В.М. Чернышев, О.В. Стрельченко 

ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства», г.Новосибирск 

 

Аннотация. Приводятся рекомендации и условия рационализации ис-

пользования финансовых средств внутри медицинских организаций. Реализа-

ция предложений позволит значительно ограничить количество необоснован-

ных исследований и консультаций, сформировать оптимальную структуру 

учреждения и штаты вспомогательных служб в зависимости от реальной по-

требности в тех или иных услугах.  
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ORDER OF FINANCING UNITS - MAJOR FACTOR OF 

OPTIMIZATION OF STRUCTURES AND INSTITUTIONS 

V.M. Chernyshev, O.V. Strelchenko 

Abstract. Provides guidance and conditions of rationalizing the use of finan-

cial resources within health care organizations. The implementation of the 

proposals will significantly limit the number of unnecessary investigations 

and consultations to form the optimal structure of institutions and staff 

support services depending on the real needs of various services.  

 

Стабильность в работе ЛПУ, его финансовое благополучие, в т.ч. 

заработная плата сотрудников зависят не только от количества зарабо-

танных (полученных) средств, но и от того, насколько рационально 

они используются в самом учреждении. В связи с этим, особую важ-

ность приобретает внутриучрежденческий хозрасчет, основанный на 

экономии средств амбулаторно-поликлинической службой, которая 

при этом должна стать «фондодержателем», и «зарабатывании» денег 

всеми другими структурными подразделениями, включая стационары. 

Обязательным условием успешного функционирования любого ЛПУ 

является развитие хозрасчетных отношений между внутренними под-

разделениями учреждения. Хозрасчет основан на планомерном регу-

лировании деятельности учреждения с использованием товарно-

денежных отношений и материальной заинтересованности.  

В основе распределения финансовых потоков, должна быть, преж-

де всего, материальная заинтересованность каждого подразделения в 

качественном выполнении своих главных функций и обеспечение при-

оритетности в регулировании средств структур, являющихся ведущи-

ми, «зарабатывающими», т.е. внедрение внутриучрежденческого хоз-

расчета (ВУХР). Для этого необходимо соблюдение ряда условий на 

всех уровнях управления здравоохранением. 

На этапе распределения средств между ЛПУ: 

1. Сочетание централизованного управления с оперативной хозяй-

ственной самостоятельностью учреждения, его структурных подразде-

лений.  

2. Осуществление деятельности ЛПУ на основе самофинансирова-

ния или, по крайней мере, самоокупаемости.  

3. Материальная заинтересованность в повышении эффективности 

деятельности, на основе внедрения новых высокоэффективных меди-

цинских технологий, роста производительности труда.  
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4. Материальная ответственность за результаты деятельности.  

В каждом ЛПУ, работающем в условиях ВУХР следует соблюдать  

следующие условия: 

1. Строгое соблюдение руководством ЛПУ принятых на себя обя-

зательств;  

2. Функции основных «распорядителей» средств, непосредственно 

направленных на лечебно-диагностический процесс, возложить на ле-

чебные структурные подразделения (лечебные в стационаре и участко-

вая служба в поликлинике); 

 3. Оплата труда специалистов-консультантов и сотрудников вспо-

могательных служб (лабораторно-диагностической, физиотерапевти-

ческой и др.) осуществлять по гонорарному принципу (с оплатой каж-

дой отдельной услуги) с учетом реально предоставленных ими услуг 

(исследований, консультаций, процедур и др.), по ЗАЯВКЕ ОСНОВ-

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, по принципу: от каждого по востребован-

ности, каждому по труду.  

4. Поставить фонд оплаты труда административно-

управленческого и хозяйственного персонала в прямую зависимость 

(установить долю) от дохода учреждения; 

5. В учреждениях здравоохранения следует отказаться от принци-

па – «излечение больного любой ценой», а руководствоваться другими 

подходами, обеспечивающими получение оптимального результата 

при минимальных затратах;  

6. В ЛПУ распределение средств должно быть строго регламенти-

ровано и учитываться. Для этого формируются субсчета для всех 

структурных подразделений. 

Такой подход, если не исключает совсем, то значительно ограни-

чит количество необоснованных исследований и консультаций. Позво-

ляет формировать структуру учреждения и штаты вспомогательных 

служб в зависимости от реальной потребности в тех или иных услугах.  

Такая организация работы и движения финансовых средств позво-

лит в системе здравоохранения отказаться от содержания излишних 

мощностей, оптимизировать структуры медицинских организаций и 

направить сэкономленные средства на укрепление материально-

технической базы ЛПУ, а так же будет способствовать повышению 

качества медицинской помощи и заработной платы медицинских ра-

ботников.  
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АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Л.С. Шалыгина, Т.А. Мыльникова,  Н.В. Мелихова, Е.А. Финченко, 

Н.И. Гомерова, Е.Л. Жиленко 

 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-

логии и ортопедии» Минздравсоцразвития РФ 

МБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», 

г.Новосибирск 

 
Аннотация. Статья является аналитическим обзором материалов по во-

просам оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Си-

бирского федерального округа. Представлены результаты анализа документов 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции и региональных  программ модернизации здравоохранения Сибирского 

федерального округа по итогам 2011 года. 

 

ANALYSIS OF RENDERING OF HIGH-TECH MEDICAL 

ASSISTANCE TO INHABITANTS OF THE SIBERIAN FEDERAL 

AREA 

L.S. Shalygina, T.A. Mylnikova, N.B. Melikhova, E. A. Finchenko, N.I. 

Gomerova, Е.L.  Gilenko 
Abstract. The article presents analytical review of the questions, con-

cerning rendering high-tech medical assistance to inhabitants of the Siberian 

federal area. There analyzed the documents of the Ministry of health care 

and social development of the Russian Federation and regional health care   

modernization  programs in  the Siberian federal area in 2011. 

Key words: high-tech medical assistance, standards and orders for ren-

dering medical health care assistance. 

 

Одним из способов, направленных на реализацию конституцион-

ного права граждан на охрану здоровья, права на получение доступ-

ной, качественной и безопасной медицинской помощи, является опре-

деление обязательных требований, как к форме осуществления меди-

цинской деятельности, так и к содержанию лечебного процесса при 

оказании ВМП, соответствие которым должны обеспечивать при ока-
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зании гражданам медицинской помощи (медицинских услуг) медицин-

ские организации любой организационно-правовой формы. 

В Российской Федерации в настоящее время в большинстве меди-

цинских организаций не только не выполняются обязательные требо-

вания  на получение качественной и безопасной медицинской помощи,  

но и недостаточны объемы ВМП: число операций реваскуляризации на 

сердце в расчете на 100 тыс. населения в РФ 4,7 раза ниже, чем в стра-

нах ОЭСР в среднем, и в 5 раз ниже, чем в «новых» странах ЕС. При 

этом смертность от болезней системы кровообращения в РФ почти в 2 

раза выше, чем в «новых» странах ЕС; число операций эндопротезиро-

вания коленного и тазобедренного суставов в расчете на 100 тыс. насе-

ления в РФ в 11,3 раза ниже, чем в странах ОЭСР в среднем, и в 6,5 

раза ниже, чем в «новых» странах ЕС. Вместе с тем, количество боль-

ных, которым оказана ВМП в 2011 году в сравнении с 2006 годом вы-

росло в 2,5 раза и составило 322,6 тыс. человек (в 2011 году в сравне-

нии с 2006 годом на оказание ВМП затрачено в 4,5 раза больше финан-

совых средств – 44,7 млрд. рублей).  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

31.12.2010 № 1248н «О порядке формирования и утверждении госу-

дарственного задания на оказание в 2011 году высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета» в СФО ВМП была ока-

зана 37 794 больным по 19 профилям в 20 федеральных медицинских 

учреждениях, участвующих в выполнении государственного задания. 

Из них подведомственных Минздравсоцразвития России - 6 учрежде-

ний, ФМБА - 6, РАМН - 8. В Новосибирской области ВМП была ока-

зана 22 123 больным в 6 федеральных медицинских учреждениях по 15 

профилям, в Томской области – 7 236 больным в 5 федеральных меди-

цинских учреждениях по 10 профилям, в Красноярском крае – 3 594 

больным в 3 федеральных медицинских учреждениях по 4 профилям, в 

Кемеровской области – 2 904 больным в 2 федеральных медицинских 

учреждениях по 3 профилям, в Иркутской области – 1 508 больным в 3 

федеральных медицинских учреждениях по 7 профилям, в Омской об-

ласти - 429 больным в 1 федеральном медицинском учреждении по 4 

профилям. 

В результате проведѐнного анализа региональных программ мо-

дернизации здравоохранения по итогам 2011 года выявлены основные 

consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045E201F1DAA7B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5845l9QEK
consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045E201F1DAA7B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5845l9QEK
consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045E201F1DAA7B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5845l9QEK
consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045E201F1DAA7B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5845l9QEK
consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045E201F1DAA7B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5845l9QEK
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профили, по которым оказывается наибольшее количество ВМП 

(34 644 больных):  

- по сердечно-сосудистой хирургии ВМП оказана 20 483 боль-

ным в 5 федеральных медицинских учреждениях (Новосибирская об-

ласть (2 учреждения) – 10 495 , Томская область – 3 945, Красноярский 

край – 3 339, Кемеровская область – 2 704); 

- по травматологии и ортопедии - 9 628 больным в 7 федераль-

ных медицинских учреждениях (Новосибирская область (2 учрежде-

ния) – 7 058, Иркутская область – 1 150, Томская область – 944, Ом-

ская область – 250, Кемеровская область – 150, Красноярский край – 

76); 

- по онкологии - 2 404 больным в 4 федеральных медицинских 

учреждениях (Новосибирская область (2 учреждения) – 943, Томская 

область – 1 441, Иркутская область – 20); 

- по нейрохирургии – 2 129 больным в 5 федеральных меди-

цинских учреждениях (Новосибирская область (2 учреждения) – 1 912, 

Томская область – 92, Кемеровская область - 50, Иркутская область – 

75). 

По информации, полученной из органов управления здравоохране-

нием субъектов РФ в СФО очередность (потребность) в оказании ВМП 

по состоянию на 01.01.2012 составляет 55 721 человек, в том числе 

7 062 ребѐнка.  

Потребность по основным профилям составила: сердечно-

сосудистая хирургия - 23 384, в том числе 1 892 ребѐнка, травматоло-

гия и ортопедия - 10 902, в том числе 1 074 ребѐнка, нейрохирургия – 

2 714, в том числе 411 детей. 

До настоящего времени на территории РФ, в том числе в СФО, ос-

тается низкой доступность оказания населению ВМП относительно 

потребности, сформированной согласно листу ожидания. В ряде субъ-

ектов РФ, входящих в СФО, отсутствуют федеральные медицинские 

центры (Республики Алтай, Тыва, Хакасия). В связи с этим для повы-

шения доступности в 9 регионах СФО ВМП оказывается в государст-

венных медицинских организациях как на условиях софинансирова-

ния, так и за счѐт средств консолидированного бюджета региона (за 

исключением Республик Алтай, Тыва, Хакассия). 

В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской облас-

тях за последние три года отмечается рост объѐмов оказания ВМП за 

счет средств консолидированного бюджетов региона, в среднем, на 
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20%. Число государственных медицинских организаций в субъектах 

РФ СФО, оказывающих ВМП за счет средств консолидированного 

бюджета региона, варьирует от 1 (Республика Бурятия, Томская об-

ласть) до 9 (Алтайский край, Омская область).  

По профилям оказания ВМП за счет средств консолидированного 

бюджета региона первое место традиционно занимает сердечно-

сосудистая хирургия. На данный профиль направляется от 4,9% от об-

щей суммы финансовых средств (Забайкальский край) до 84,6% (Крас-

ноярский край), более 50,0% в Алтайском крае и Республике Бурятия, 

около 40,0% в Иркутской области. На втором месте – нейрохирургия - 

от 4,7% (Забайкальский край) до 16,8% (Алтайский край). Далее по 

востребованности находятся травматология и ортопедия (от 2,8% - За-

байкальский край до 16,4% - Кемеровская область) и офтальмология 

(от 6,2% - Алтайский край до 56,4% - Забайкальский край). 

ВМП по профилю травматология и ортопедия за счѐт средств кон-

солидированного бюджета регионов оказывается в государственных 

медицинских организациях 6 субъектов РФ, расположенных в СФО. 

Согласно данным проведѐнного анализа в Кемеровской области ВПМ 

по данному профилю получают около 700 пациентов, Алтайском крае 

– 380, Республике Бурятия - 200, Забайкальском крае – 160, Краснояр-

ском крае - 100, Новосибирской области – 40. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполне-

ния на территории РФ всеми медицинскими организациями на основе 

стандартов медицинской помощи, обеспечивающих ее доступность и 

качество. Вместе с тем, в настоящее время не все медицинские органи-

зации СФО, оказывающие ВМП, имеют возможность выполнить тре-

бования данного Федерального Закона.  

Это связано, прежде всего, с недостаточной оснащенностью меди-

цинских организаций, оказывающих ВМП, современным лечебно-

диагностическим оборудованием, набором помещений, отвечающих 

современным требованиям, дефицитом квалифицированных кадров, 

современных медицинских технологий в соответствии с утвержден-

ными Минздравсоцразвития России стандартами и порядками оказа-

ния медицинской помощи. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Н.Ф. Шильникова, О.В. Ходакова 

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития» 

 
Аннотация.  Анализ эффективности использования государственных ре-

сурсов при оказании стационарной помощи на территории Забайкальского 

края за период 2007-2011гг. в рамках реализации территориальной программы 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи выявил несбалансиро-

ванность объемов медицинской помощи по нормативу с преобладанием объе-

мов ресурсоемкой дорогостоящей стационарной помощи без соответствую-

щего увеличения до уровня норматива других видов медицинской помощи, 

что ведет к нарушению прав граждан при получении ими специализирован-

ной помощи в условиях стационара. Выявлен экономический ущерб вследст-

вие неэффективного управления объемами и стоимостью стационарной по-

мощи. 

 

EVALUATION OF THE ECONOMIC PERFORMANCE IN HOSPITAL 

CARE ZABAIKALSK KRAI  

N.F. Shilnikova, O.V. Hodakova 
Abstract. Effecacy of public resources use providing in-patient care in Zabai-

kalsky krai was analyzed within free medical care program. It revealed imbalance 

of medical care volumes, with expensive resource in-patient care dominating and o 

there types of medical care decreasing. As a result there is violation of citizens' 

rights while receiving specialized in-patient care. Economic damage was revealed 

due to inefficient management of the volume and in-patient cost. 

 

Современный этап развития государства характеризуется актив-

ным переходом органов власти всех уровней от анализа здоровья насе-

ления к управлению им. Результаты международных исследований 

свидетельствуют о том, что показатели здоровья населения Российской 

Федерации такие же как и в странах, тратящих на 30-40% средств 

меньше, чем РФ, т.е. средства вкладываемые в здравоохранение ис-

пользуются неэффективно.  Разработка необходимых для этого иссле-

довательских и организационных технологий признана стратегической 

задачей отрасли и поддержана всемирной организацией здравоохране-

ния. Одним из действенных организационно-финансовых механизмов, 

направленных на повышение эффективности управления ресурсами в 
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здравоохранении является разработка программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи, утверждаемая ежегодно Правительством РФ. К 

сожалению,  в большинстве регионов РФ территориальные программы 

во многом носят декларативный характер, так как не обеспечены в 

полном объеме финансовыми средствами. Дефицит еѐ усиливается не-

рациональным использованием имеющихся ресурсов и сопряженной с 

этим слабой структурной перестройкой системы оказания медицин-

ской помощи населению.  Стратегия реформирования здравоохранения 

на современном этапе предусматривает рост совокупных расходов на 

здравоохранение, связанный в первую очередь  с реализацией нацио-

нального проекта "Здоровье" и региональных программ модернизации 

здравоохранения. Результаты системного анализа,  определившего ос-

новные негативные черты современного здравоохранения,  свидетель-

ствуют, что рост совокупных расходов на здравоохранение мало по-

влиял на показатели доступности медицинской помощи.  Сохраняется 

неэффективность сложившейся многоканальной системы финансиро-

вания здравоохранения,  неспособной обеспечить рациональное ис-

пользование средств для повышения доступности и качества медицин-

ской помощи, преодоления структурных диспропорций в отрасли, низ-

кая мотивация и отсутствие экономического стимулирования повыше-

ния эффективности ресурсов у всех участников системы здравоохра-

нения, что является причиной  снижения уровня социальной удовле-

творенности граждан,  доступности и качества оказываемой медицин-

ской помощи, а в целом формирует предпосылки для нарушения прав 

граждан в области охраны здоровья. Таким образом,  в здравоохране-

нии актуальной остается проблема эффективного управления расхода-

ми. 

 Нами проведен анализ эффективности использования государст-

венных ресурсов при оказании стационарной помощи на территории 

Забайкальского края за период 2007-2011гг. в рамках реализации тер-

риториальной программы оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи по данным статистической формы №62, утвержденной 

приказом Росстата от 29.07. 2009. При проведении анализа использо-

вана методика, предложенная, В.И. Стародубовым, Н.А. Кравченко, 

В.О. Флеком в 2005г.,  утвержденная Коллегией Счетной палаты РФ по 

аудиту эффективности государственных расходов при реализации го-

сударственных гарантий оказания населению РФ бесплатной медицин-



 

160 

 

ской помощи. Медицинская помощь в  стационарных условиях пре-

доставляется 60 медицинскими организациями государственной фор-

мы собственности.   Число больничных учреждений за анализируемый 

период сократилось с 69 до 60,  55  из них работают в системе обяза-

тельного медицинского страхования. Период 2007-20011гг. характери-

зуется дефицитом финансирования территориальной программы, со-

ставляющим по годам 28%, 31%, 30%, 25%.  

 
Таблица Фактическое выполнение нормативов объемов медицинской помощи в 
рамках ТПГГ за 2007-20011 гг. 

Виды медицин-
ской помощи 

Единица 
измерения 

Норматив 
по РФ на 
2011г. 

Фактически выполнено 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Скорая меди-
цинская  

вызов 0,318 0,300 0,310 0,319 0,304 0,287 

Амбулаторно-
поликлиническая 

посещение 9,7 9,484 9,410 9,919 9,773 9,680 

Стационарная койко-день 2,78 3,715 3,957 3,706 3,546 3,180 

Медицинская 
помощь в днев-
ных стационарах 

пациенто-
день 

0,59 0,443 0,432 0,506 0,556 0,576 

 

В течение анализируемого периода объемы амбулаторно-

поликлинической помощи были ниже или на уровне  нормативных, 

однако следует отметить, что формируется  положительная тенденция 

нарастания объемов амбулаторно-поликлинической помощи. Объемы 

скорой медицинской помощи были ниже нормативов. Это можно оце-

нивать положительно лишь при сбалансированности других видов ме-

дицинской помощи, что  должно сопровождаться готовностью первич-

ного звена, принять на себя дополнительные объемы медицинской по-

мощи. К сожалению, процесс снижения нормативов объемов скорой 

медицинской помощи сопровождался недостаточными показателями 

объемов амбулаторно-поликлинической помощи и невысокими пока-

зателями объемов стационарозамещающей помощи на уровне первич-

ного звена. Объемы медицинской помощи, оказываемой в дневных 

стационарах, остаются ниже норматива. При этом сохраняются высо-

кие объемы ресурсоемкой и дорогостоящей стационарной помощи. 

Фактически выполненные объемы стационарной помощи превышают 

нормативы в течение всего анализируемого периода. Несмотря на на-

метившуюся тенденцию сокращения, стационарная помощь преобла-

дает и превышает норматив на 15%. Все вышеизложенное свидетель-

ствует о недостаточных темпах структурной перестройки региональ-
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ного здравоохранения, при этом, объемы медицинской помощи, ока-

занной населению в стационарах,  составили  в среднем 59,8%+- от 

объема услуг, оказанных всеми поставщиками услуг здравоохранения.  

Поэтому с научной точки зрения обоснован анализ экономической 

эффективности управления больничной помощью на территории За-

байкальского края. Нами проведена оценка эффективности управления 

объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи с исполь-

зованием следующей методики:  

 

  
где Р6 – неэффективные расходы на управление объемами стационарной 

медицинской помощи в расчете на одного жителя (тыс. рублей); ОСф – фак-

тический объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (дни); ОСн 

– норматив объема медицинской помощи в расчете на одного жителя, уста-

новленный методическими рекомендациями к формированию территориаль-

ной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-

ной медицинской помощи (дни); Скд – фактическая стоимость одного койко-

дня; Vн – среднегодовая численность населения в субъекте РФ. Формула рас-

считывается при ОСф > ОСн. 

 

Результаты исследования выявили экономический ущерб вследст-

вие неэффективного управления объемами стационарной медицинской 

помощи в Забайкальском крае, который за анализируемый период со-

ставил5 226 313 902  рублей. Самый большой экономический ущерб 

вследствие неэффективного управления объемами и стоимостью ста-

ционарной медицинской помощи установлен в 2008г. в размере -  1 403 

272 798 руб. 

Несбалансированность объемов медицинской помощи по нормати-

ву, увеличение объемов стационарной помощи, без соответственного 

увеличения до уровня норматива объемов других видов медицинской 

помощи, приводит к снижению доступности бесплатной медицинской 

помощи, особенно для сельских жителей. Имеющийся дефицит финан-

сирования Программы ещѐ более усугубился невыполнением планов 

структурной перестройки территориального здравоохранения, что в 

конечном итоге сказывается на ресурсном наполнении отдельных ви-

дов медицинской помощи и еѐ качестве в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СТРАХОВЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО  ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

СТАЦИОНАРОВ 

В.К.Юрьев, В.И.Куприянова 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия» 

 
Аннотация.  Изучен опыт работы Службы страховых представителей в 

10 стационарах Санкт-Петербурга. Проведен анализ структуры 5379 обраще-

ний граждан к страховым представителям. Установлено, что чаще всего боль-

ные обращаются с жалобами, связанными с неудовлетворительными усло-

виями предоставления медицинской помощи, вызванные плохой организаци-

ей работы стационара, а также с целью получения консультаций по вопросам 

ОМС. Доказана высокая социальная эффективность деятельности Службы. 

 

SOME RESULTS OF INSURANCE REPRESENTATIVES' 

ACTIVITIES  TO PROTECT THE HOSPITALIZED PATIENTS' 

RIGHTS 

V.K.Yuriev, V.I.Kupriyanova 
Abstract. The experience of Insurance Representatives Service was studied  in 

10 St. Petersburg hospitals. The analysis of the structure of 5379 citizens' appeals to 

insurance representatives was carried out. It was found that the most often patients 

appealed with complaints related to unsatisfactory conditions of the medical care 

provision due to poor organization of the hospital, as well as in order to obtain ad-

vices on compulsory health insurance problems. The high social effectiveness of the 

Service’s activity was proved. 

 

Служба страховых представителей в Санкт-Петербурге была соз-

дана в сентябре 2007 года, как форма работы страховых медицинских 

организаций непосредственно в стационарах города и зарекомендовала 

себя как звено оперативного реагирования на любые нарушения прав 

граждан при получении бесплатной медицинской помощи в стациона-

рах города, предоставляющих медицинскую помощь  в рамках систе-

мы ОМС.  

Страховыми представителями в ЛПУ Санкт-Петербурга являются 

работники СМО. Координацию и организационно-методическое обес-

печение деятельности страховых представителей, разработку инфор-

мационных материалов, разъяснительную работу с гражданами по во-
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просам защиты их прав страховыми представителями обеспечивает 

Территориальный Фонд ОМС. В функциональные обязанности страхо-

вых представителей входит консультирование граждан по вопросам 

получения стационарной медицинской помощи в рамках ОМС, орга-

низация мероприятий по оперативному решению правовых вопросов 

получения бесплатной и доступной стационарной медицинской помо-

щи.  

Страховой представитель обязан:  

 действовать в интересах граждан, имеющих право на ОМС, вне 

зависимости от их страховой принадлежности; 

 проводить консультирование по вопросам прав пациентов в 

системе ОМС, в том числе непосредственно в подразделениях ЛПУ; 

 принимать письменные жалобы; 

 осуществлять учет обращений граждан; 

 обеспечивать получающих в ЛПУ медицинскую помощь боль-

ных информационно-разъяснительными материалами по вопросам  их 

прав при получении медицинской помощи в ЛПУ системы ОМС 

Санкт-Петербурга, по вопросам деятельности страховых представите-

лей. 

В 2010 году работниками Службы было принято 5379 обращений 

пациентов, находящихся на лечении в 10 стационарах Санкт-

Петербурга. Из общего количества обращений 75 % были осуще-

ствлены лично пациентами стационаров и 25 % лицами, действующие 

в их интересах. Среди обратившихся к страховым представителям, 

удельный вес пациентов, пролеченных на отделениях различных про-

филей, существенно отличался. 

Почти каждый пятый (21,2 %) обратившийся к страховому пред-

ставителю пациент проходил лечение на кардиологическом отделении. 

Значительное число обратившихся лечились в неврологических отде-

лениях (13,5 %), а также в общехирургических и травматологических 

отделениях (11,8 % и 10,4 %  соответственно). 7,5% обращений было 

от больных общих терапевтических, 5,6% гинекологических и 30,0% 

прочих отделений. 

Наибольший удельный вес (36,5 %), в структуре причин обраще-

ний граждан занимали жалобы, связанные с неудовлетворительными 

условиями предоставления медицинской помощи, вызванные плохой 

организацией работы стационара.  Значительная часть обращений 

(35,9%) была связана с необходимостью получения консультаций по 
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вопросам ОМС. Обращения, связанные с обеспечением лекар-

ственными средствами и расходными материалами, а также взиманием 

денежных средств, составляли соответственно 9,5% и 5,7 %. Обраще-

ния, инициированные ненадлежащим санитарно-гигиеническим со-

стояние стационара, составляли  6,0%. Незначительное количество об-

ращений было вызвано нарушением врачебной этики и деонтологии 

(1,7 %), качеством медицинской помощи (1,4 %). Наименьшая доля 

обращений приходилась на причины, связанные с отказом в оказании 

медицинской помощи (1,1 %). Группа «прочих причин» составила 

2,2 %.  

Все обращения пациентов стационаров были рассмотрены страхо-

выми представителями, 43,5 % из них были признаны обоснованными, 

связанными с нарушениями прав граждан на получение медицинской 

помощи в рамках ОМС. Мероприятия, проведенные страховыми пред-

ставителями по результатам рассмотрения обоснованных обращений 

граждан, в 55,3 % случаев способствовали расширению объема бес-

платной медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС 

(в том числе предоставление диагностических исследований и проце-

дур, лекарственных средств, расходных материалов и пр.). Почти треть 

обращений (28,2 %) требовали от страхового представителя дачи разъ-

яснений по вопросам реализации прав граждан в системе ОМС. Среди 

иных мероприятий, проводимых страховыми представителями, наибо-

лее значимыми являлись: 

- инициирование организации перевода пациента в палату из кори-

дора (5,6 %); 

- инициирование организации перевода пациента в профильное от-

деление (5,2 %); 

- организация помощи в амбулаторно-поликлиническом отделении 

стационара и в амбулаторно-поликлинических учреждениях (2,0 %). 

Рассмотрение страховыми представителями 0,8 % обращений па-

циентов инициировали принятия дисциплинарных мер к работникам 

стационара. В 2,9% случаев были приняты прочие меры. 

Эффективная деятельность Службы в стационарах явилась толч-

ком для развития данного направления работ. В настоящее время в 

Санкт-Петербурге создается аналогичная Служба на уровне районов 

города, продолжается работа по оборудованию новых рабочих мест 

страховых представителей в тех стационарах, где она еще не организо-

вана.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Е.Н.Яворская, Н.В.Верлан, Е.О.Кочкина 

ГБОУ ВПО Иркутская государственная медицинская академия после-

дипломного образования Минздравсоцразвития России 

 
Аннотация. Анализ фармакотерапии пациентов с цереброваскулярной 

патологией показал наличие проблемы рационального выбора лекарственных 

средств, высокую частоту назначения препаратов, не входящих в современ-

ные рекомендации. Предложены варианты оптимизации лекарственного 

обеспечения. 

 

OPTIMIZATION OF MEDICINAL MAINTENANCE OF PATIENTS 

WITH THE VASCULAR CEREBRAL PATHOLOGY IN STATIONARY 

CONDITIONS 

E.N.Javorskaja, N.V.Verlan, E.O.Kochkina 
Abstract. The analysis of pharmacotherapy of patients with cerebrovasculary 

pathology has shown availability of a problem of a rational choice of medical prod-

ucts, high frequency of purpose of the preparations which are not entering into 

modern recommendations. Versions of optimization pharmacotherapy are offered. 

 

Проблема оптимизации организационных подходов к лекарствен-

ному обеспечению неврологических больных является одной из акту-

альных в современной медицине. Она связана и с увеличением количе-

ства больных, страдающих цереброваскулярной патологией, и со зна-

чительным ростом затрат на фармакотерапию. При этом необходимо 

рассматривать несколько позиций: клиническую, охватывающую во-

просы использования рациональной фармакотерапии с учетом состоя-

ния больного и обеспечения безопасности применяемых лекарствен-

ных средств, и экономическую, обусловленную затратами на приобре-

тение медикаментов для нужд стационаров и путями их минимизации 

в целях обеспечения доступности лекарственной помощи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Использована компьютерная программа 

«ФармКомпайл»», разработанная сотрудниками НИИ КЭЭФ РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, позволяющая осуществлять оценку фармакотера-
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пии по критериям АВС/VEN–анализа Материалом исследования по-

служили истории болезни (250) пациентов неврологических отделений 

стационаров, перенесших острое нарушение мозгового кровообраще-

ния (ишемический инсульт). В 2009 году Иркутская область вошла в 

состав тех регионов, которые присоединились к реализации Федераль-

ной целевой программы «Снижение смертности и инвалидности от 

сосудистых заболеваний в Российской Федерации на 2008 – 2013 г.г.» 

в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Проведѐн 

ретроспективный клинико-экономический анализ затрат на лекарст-

венную терапию ишемического инсульта за период 2008 – 2009 г.г. (до 

вступления в работу положений целевой программы) в нескольких 

стационарах неврологического профиля Иркутской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При анализе распределения затрат на лекарствен-

ные средства (ЛС) в зависимости от их степени значимости выявлено, 

что во всех стационарах основная доля затрат (группа А) приходится 

на препараты категории V и Е. Установлено увеличение количества 

ЛС группы С (выше 40% от общего количества ЛС) и, за счет этого, 

снижение (менее 50%) количества ЛС в группе В во всех стационарах. 

Анализ стоимости лечения в стационарах показал относительно невы-

сокую стоимость 1 койко-дня лекарственной терапии – от 139 до 243 

рублей (стоимость фармакотерапии в ПИТиР находилась в диапазоне 

от 1462 до 2085 рублей в сутки). Это на 25-30% ниже данных ТФОМС 

Иркутской области по тарифам на лечения за период наблюдения. 

Изучение структуры затрат на ЛС, показало, что на второстепенные 

препараты (категории N), назначаемые госпитализированным боль-

ным, приходилось, в целом, 23,5% затрат. Из этих средств основная 

часть (75,0%) израсходована на метаболические препараты, не входя-

щие в современные рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведение клинико-экономической экспертизы 

позволяет оптимизировать лекарственное обеспечение. Данная мето-

дология, выявляя, в какой очередности используются денежные ресур-

сы (расходование финансов на жизненно необходимые, симптоматиче-

ские, второстепенные препараты); рассматривая объективность фор-

мирования перечней лекарственных средств (совпадение с сущест-

вующими стандартами), повышает доступность высокоэффективных 

лекарственных препаратов для проведения рациональной фармакоте-

рапии. 
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