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Дорогие коллеги!
на национальном съезде врачей рос-

сийской федерации министр здравоохра-
нения в. и скворцова отметила, что мас-
штабность предстоящей работы и сжатые 
сроки, в течение которых должны реализо-
ваться важнейшие указы президента рос-
сии, требуют от всего медицинского сооб-
щества сплочённости, высокого профес-
сионализма, высокой степени отдачи.

проведение международного форума «инновации в общественном 
здоровье и здравоохранении: экономика, менеджмент, право» посвящено 
вопросам организации эффективной медицинской помощи на основе ак-
тивной инновационной деятельности, широкого внедрения современных 
медицинских и управленческих технологий. в материалах сборника обсуж-
даются пути выбора перспективной модели отечественного здравоохране-
ния, предлагаются принципиально новые подходы дальнейшей модерни-
зации отрасли, обосновывается необходимость новых политических и эко-
номических мотиваций, новых методов и принципов подготовки медицин-
ских и менеджерских кадров для здравоохранения.

надеюсь, что участникам международного форума удалось создать 
инновационную площадку для исследования трендов развития отечествен-
ного и международного здравоохранения, которая окажет существенное 
влияние на укрепление здоровья населения и совершенствования менед-
жерской, экономической и правовой практики в медицине.

от имени организационного комитета форума желаю всем участникам 
здоровья, благополучия и творческих успехов.

С уважением, 
ректор НГМУ, председатель
оргкомитетат Форума, профессор                                          И. О. Маринкин
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОМ 

ЗДОРОВЬЕ

А.Е.Агапитов, Э.А.Агапитов, Н. А. Фомина
ОпыТ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДОклИНИчЕСкИХ 
СОСТОЯНИй у шкОлЬНИкОВ ИРкуТСкОй ОБлАСТИ
Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования, Россия

Резюме. по разработанной методике проведен комплексный монито-
ринг доклинических изменений функций основных органов и систем у де-
тей начальных классов средних школ города иркутска и иркутской обла-
сти. результаты мониторинга создают основу для внедрения системы до-
нозологической диспансеризации детского населения в профилактическую 
медицину региона. реализация задач мониторинга предполагает активное 
участие родителей и школы в вопросах коррекции выявленных факторов 
риска основных неинфекционных заболеваний в рамках первичной меди-
цинской профилактики.

A.E. Agapitov, Е.A.Agapitov, N.A.Fomina
EXPERIENCE OF MONITORING PRE-CLINICAL 
CONDITIONSINPUPILS  OF IRKUTSK REGION
Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, Russia

Abstract. In conformity with the developed methodology complex 
monitoring of pre-clinical changes was carried out at children of initial classes 
of secondary schools in Irkutsk and the Irkutsk region. The results of monitoring 
create a basis for system introduction of pre-clinical examination of children's 
population in preventive medicine of region. Realization of problems of 
Monitoring assumes active participation of parents and school in correction 
of the revealed risk factors of mainnon infectious diseases within the limits of 
primary medical preventive maintenance.

в рамках развития службы профилактической медицины иркут-
ской области, разработки её технологий, структуры и функциональных 
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элементов в последнее время внедряется ряд новых программ и медико-
социальных проектов. одним из таких проектов является разработка, вне-
дрение в практику профилактической медицины региона и поэтапное про-
ведение комплексного мониторинга доклинических показателей и характе-
ристик функций основных органов и систем детей начальных классов сред-
них школ города иркутск и ряда других населенных пунктов иркутской об-
ласти.

целью нашей работы являлось формирование базовых основ систе-
мы донозологической диспансеризации детского населения и разработки 
принципов функциональных элементов электронного паспорта здоровья 
населения всех возрастных групп на перспективу дальнейших исследова-
ний. 

наряду с ранней доклинической диагностикой дисфункциональных 
состояний в задачи мониторинга было включено изучение некоторых нозо-
генных факторов риска основных неинфекционных заболеваний биологи-
ческой и социальной природы. мониторинг предполагает активное участие 
родителей и школы в вопросах доклинической реабилитации, коррекции 
выявленных факторов риска (фр) и в реализации рекомендованных мер. 

соглашение о проведении данного мониторинга заключено между 
Гбоу «иркутская государственная медицинская академия последипломно-
го образования», министерством здравоохранения иркутской области, ми-
нистерством образования иркутской области и ооо «центр здоровьесбе-
регающих технологий сибфарм». Это обусловило возможность проведения 
мониторинга в достаточно новом для регионального профилактического 
здравоохранения формате частно-государственного партнерства.  програм-
ма мониторинга и все его практические разделы по компетенции предва-
рительно согласованы с органами государственного надзора в сфере обра-
зования по иркутской области и находятся под их контролем, а также под 
контролем комиссии по здравоохранению общественной палаты иркутской 
области. в работе соблюдались этические принципы, предъявляемые хель-
синской декларацией всемирной медицинской ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 1964, 2000 ред.).       

министерство образования иркутской области письмом предвари-
тельно утвердило перечень средне образовательных учреждений региона 
согласованных министерством образования к участию в мониторинге. 

на первом этапе мониторинга медиками – участниками программы 
доклинической диагностики проводились встречи с частью родителей де-
тей, разъяснены цели и задачи мониторинга, роль самих родителей в реа-
лизации задач проекта в пределах их возможностей. с октября 2011 года в 
регионе начата фактическая и системная  работа по данному направлению. 
следует особо подчеркнуть, что мониторинг дает возможность оценки его 
результативности в части выполнения рекомендаций по коррекции факто-
ров риска у детей  и динамического контроля изменения в состоянии здо-
ровья детей под влиянием корригирующих и профилактических меропри-
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ятий, а также мер доклинической реабилитации детей. поэтому для уча-
стия в мониторинге привлечены только те дети, родители которых захоте-
ли получить индивидуальные рекомендации и предписания, предваритель-
но подписав письменное осведомлённое согласие на участие их детей в мо-
ниторинге при условии неразглашении и сохранении конфиденциальности 
полученных результатов. 

вторым функциональным этапом мониторинга – являлся собственно 
процесс первичного сбора информации о состоянии органов и систем де-
тей. технологическим методом сбора информации для последующей оцен-
ки доклинического состояния здоровья детей и доклинических дисфункци-
ональных изменений нами был избран метод «медискрин». при про-
ектировании и планировании мониторинга нами были учтены как поло-
жительные и продуктивные следующие свойства и качества метода «ме-
дискрин», обеспечивающие надлежащий уровень валидности исследо-
вания.

возможность относительно быстрого проведения массового скринин-
гового исследования целевых контингентов населения с получением целе-
вых параметров исследования, подлежащих продуктивной и результатив-
ной статистической и аналитической обработке.

возможность выявления доклинических и ранних клинических изме-
нений в функциональном состоянии органов и систем организма с удовлет-
воряющим исследователей уровнем достоверности полученной доклини-
ческой, клинической и статистической информации.

возможность определения факторов риска интегративным методом, 
как в индивидуальном (персонифицированном варианте итогового заклю-
чения), так и в варианте обобщения и выявления групповых (ареальных) 
факторов риска.

в системном и прикладном понимании вопроса метод «меди-
скрин» следует воспринимать и оценивать как интегративную автомати-
зированную систему обследования, которая может быть использована не-
посредственно в образовательных учреждениях и в иных условиях и фор-
матах проведения скрининговых исследований и целевого мониторинга. 
метод открывает широкие возможности для достаточно высокой пропуск-
ной способности при обследовании населения всех возрастных групп, не 
требует дополнительного привлечения медицинского персонала и поэтому 
в нашем исследовании эффективно работал именно в двух режимах.

- в режиме скрининга – режим обследования учащихся для выявления 
доклинических групп риска (с последующими корригирующими меропри-
ятиями), или нуждающихся в обследовании определенных специалистов в 
клинической медицине.

- в режиме мониторинга - сравнения показателей функционального со-
стояния органов и систем в различные периоды наблюдения, что позволя-
ет по основным системам организма отслеживать динамику отклонений от 
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нормы и оценивать эффективность и результативность проводимых реаби-
литационных и корригирующих мероприятий.

обработку результатов измерений выполняет компьютерная програм-
ма, которая находится на сервере в сети интернет, что позволяет централи-
зованно интегрировать и обобщать результаты обследований.  

третий этап исследования состоял из двух относительно самостоя-
тельных промежуточных функциональных элементов. прежде всего, были 
проведены выборочные исследования детей исключительно «медискри-
ном» и проанализированы полученные данные и существующие вариан-
ты заключений. затем исследования «медискрином» сочетались с па-
раллельным осмотром детей: визуальное исследование слизистой носа, но-
соглотки, нёбных миндалин, слизистой языка, пальпация лимфатических 
узлов шеи, околоушных и заушных лимфатических узлов, состояние кай-
мы губ. также в комплексном обследовании учащихся был применён ме-
тод иридодиагностики. такой подход позволил нам увереннее восприни-
мать дифференцированные варианты интегративной диагностики мето-
да «медискрин». более того, фактически для медиков проекта «доклини-
ческая диагностика» речь шла о субъективной «калибровке» оценки и ин-
терпретации в дальнейшем полученных методом «медискрин» данных. 
Это необходимо для определения и понимания модальности свойств мето-
да в условиях массовых исследований, оценки заключений с возможностью 
интерпретации в клиническую лексику. 

общее количество осмотренных за период с ноября 2011 – по октября 
2012 гг. в начальных классах детей – 1023 человека. 

четвёртый  этап – обработка полученных результатов и заключений 
метода «медискрин». 

наиболее важным является тот факт, что на этом этапе реализовыва-
лась ведущая задача исследования – выработка комплексных индивидуаль-
ных рекомендаций, направленных на коррекцию выявленных факторов ри-
ска заболеваний детей, меры первичной медицинской профилактики. нами 
были выработаны четыре дифференцированных уровня комплексных ре-
комендаций по принципу от низкого уровня риска заболевания к высокому 
уровню риска. имелось в виду, что выполнение индивидуальных рекомен-
даций родителями в отношении их детей позволит нам в дальнейшем осу-
ществлять контроль эффективности и результативности, проводимых пре-
вентологических мероприятий и оценит качество рекомендательной базы, 
созданной нами в интересах программы мониторинга.

используемый нами подход в процессе проведения исследования по-
казал себя высокоэффективным, не предъявляющим новых требований к 
увеличению профессиональной нагрузки педиатрической службы. 

в результате работы выявлены некоторые закономерности распределе-
ния фр основных неинфекционных заболеваний  в разных школах иркут-
ска. определена структура распространенности основной нозологии, до-
клинических форм и дисфункций. в частности выявлены существенные 
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расхождения (на 25 – 40 %, а по некоторым нозологиям и более) по во-
просам эпидемиологии целого ряда нозологических форм между нашими 
результатами и показателями, представленными в Государственных регио-
нальных докладах о состоянии здоровья и заболеваемости детского и под-
росткового населения иркутской области. наши данные говорят о значи-
тельно большем нозогенном и нозологическом поражении детей по заболе-
ваниям носоглотки (в т.ч. – хронический и подострый тонзиллит), по дис-
функциям желчного пузыря и поджелудочной железы, по гастроэнтероко-
литу в сочетании с дисбактериозом (дисбиозом) и т.п.

кроме того, к настоящему времени с частью родителей детей, участву-
ющих в мониторинге (около 47 %), проведены групповые и индивидуаль-
ные беседы. в дальнейшем это процент будет увеличен. цель бесед – ме-
дицинское профилактическое консультирование по всему спектру нозоген-
ных факторов, выявленных при обследовании у детей. беседы мотивиру-
ют родителей к более тщательному выполнению рекомендаций, формиру-
ют у них представления о перспективах отношений с рабочей группой мо-
ниторинга. выполнение рекомендаций в этом случае становится более тща-
тельным, осмысленным, формируется повышенная приверженность к здо-
ровьесбережению. по итогам промежуточных этапов мониторинга родите-
ли, пожелавшие участвовать в мониторинге и далее, обязаны подготовить 
отчёт по содержанию и существу проведённых корригирующих из предло-
женных им мероприятий. 

таким образом, мониторинг показал себя эффективным, не увеличива-
ющую нагрузку на педиатрическую службу вариантом деятельности в сфе-
ре доклинической и профилактической медицины. а повсеместное внедре-
ние предлагаемой нами системы  мониторинга даст возможность оценивать 
и корригировать состояние здоровья учащихся начальных классов, предот-
вращая в результате переход преднозологических форм в заболевания, что 
позволит. кроме того, мы полагаем, что применение метода «медискрин» 
позволило повысить качество медицинских профилактических осмотров 
учащихся, сформировать эффективную рекомендательную базу и суще-
ственно сократить время обследования.

Н.Н. Болтенко
ОСНОВНыЕ НАпРАВлЕНИЯ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ 
АМБулАТОРНО-пОлИклИНИчЕСкОй пОМОЩИ В 
ГОРОДЕ НОВОСИБИРСкЕ
Совет депутатов города Новосибирска, Россия

Аннотация. амбулаторно-поликлиническая помощь населению – 
важнейший сектор системы здравоохранения, от качества, функциониро-
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вания которого зависят эффективность деятельности всей системы и ре-
шение медико-социальных проблем. научное обоснование совершен-
ствования амбулаторно-поликлинического помощи предусматривает в на-
стоящее время проведение структурно-организационных и структурно-
функциональных преобразований.

N.N. Boltenko
MAIN AREAS OF IMPROVEMENT OUTPATIENT CARE IN 
NOVOSIBIRSK 
Board of Deputies of Novosibirsk, Russia

Abstract. Outpatient care is - the most important sector of the health care 
system, the quality of whose functioning relies on the efficiency of the whole 
system and the solution of medical and social problems. Scientific substantiation 
of improving outpatient care provided at present conducting structural and 
organizational, structural and functional changes.

амбулаторно-поликлиническая помощь населению – важнейший 
сектор системы здравоохранения, от качества, функционирования ко-
торого зависят эффективность деятельности всей системы и решение 
медико-социальных проблем. научное обоснование совершенствова-
ния амбулаторно-поликлинического помощи предусматривает в насто-
ящее время проведение структурно-организационных и структурно-
функциональных преобразований.

одной из основных проблем развития современного российского об-
щества, является сохранение общественного здоровья, которое в настоя-
щее время вызывает определенное беспокойство по многим показателям. 
в тоже время одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки государства становится общенациональная система охраны здоровья 
как одна из сфер жизни общества, обеспечивающая возможность осущест-
вления политических, экономических, научно-образовательных, лечебно-
профилактических, управленческих и организационных мероприятий, на-
правленных на реализацию прав граждан на сохранение собственного здо-
ровья.

сеть муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений го-
рода новосибирска представлена 53 лпу, в том числе 35 самостоятель-
ными поликлиниками и 18 поликлиническими отделениями при стацио-
нарах. мощность поликлинических учреждений города составляет 30 025 
посещений в смену.

в настоящее время проблемы организации оказания амбулаторно-
поликлинической помощи населению вызваны следующими основные 
причины:
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- несоответствие существующей нормативно-правовой базы по орга-
низации, планированию и управлению амбулаторно-поликлинической по-
мощи с существующими современными требованиями;

- недостаточно приемлемый уровень оказания первичной медико-
санитарной помощи, недостаточная эффективность медицинских услуг на 
догоспитальном этапе, в том числе на дому, и неотложной медицинской 
помощи, оказываемой поликлиниками, по мнению населения;

- финансирования амбулаторно-поликлинического звена по оста-
точному принципу, не позволяющее сбалансировать объем и структу-
ру амбулаторно-поликлинической помощи со спросом населения на кон-
кретные медицинские услуги, и недостаточно эффективное использование 
имеющихся финансовых и материальных ресурсов, усиливающие струк-
турные диспропорции в предоставлении медицинской помощи;

- отсутствие эффективной системы использования результатов мони-
торинга за состоянием здоровья населения в алгоритмах оказания меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе;

- несоответствие системы повышения квалификации врачей и сред-
него медицинского персонала современным потребностям амбулаторно-
поликлинических учреждений и возможностям образовательных техноло-
гий.

вышеуказанные причины предоставляют возможность сформу-
лировать основные направления совершенствования амбулаторно-
поликлинического уровня, с учетом того, что:

- современная система оказания амбулаторно-поликлинической помо-
щи населению не в полной мере соответствует современным потребно-
стям общества и возможностям здравоохранения;

- в настоящее время целесообразно проведение структурно-
организационных мероприятий с целью расширения возможностей 
амбулаторно-поликлинического учреждения в соответствии с современ-
ными требованиями к охране здоровья населения;

- структурно-организационная и организационно-функциональная 
оптимизация организации амбулаторно-поликлинического помощи насе-
лению позволит реализовывать  мероприятия по повышению уровня об-
щественного здоровья населения.

с целью определения основных направлений совершенствования 
амбулаторно-поликлинического уровня изучено мнение 103 руководите-
лей и их заместителей амбулаторно-поликлинических учреждений и поли-
клинических отделений стационаров.

большинство опрошенных (84,5±3,6%) отметили, что в настоя-
щее время существует необходимость в совершенствовании организа-
ции амбулаторно-поликлинической помощи населению, 76,8±4,2% опро-
шенных считают предыдущие попытки совершенствования амбулаторно-
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поликлинической помощи населению не эффективными. о характе-
ре совершенствования организации амбулаторно-поликлинической по-
мощи населению мнения опрошенных разделились  следующим обра-
зом: структурно-организационный и структурно-функциональный вы-
брали - 67±4,7% опрошенных; структурно-функциональный – 17,5±3,8%; 
структурно-организационный – 13,6±3,4%. кроме того 71,9±4.5% опро-
шенных считают, что амбулаторно-поликлинические учреждения нужда-
ются в дальнейшей технической оснащённости.

в определении основного звена в совершенствовании организации 
амбулаторно-поликлинической помощи населению мнение респонден-
тов распределилось следующим образом: все работники амбулаторно-
поликлинического учреждения - 59,2±4,9%; заместители главного вра-
ча - 28,2±4,5%; заведующие отделениями - 22,3±4,1%; главный врач – 
10,7±3,1%; врачи-терапевты участковые - 3,9±1,9%; врачи-специалисты -  
2,8±1,6% и средний медицинский персонал - 0,9±0,9%.

при определении основных направлений совершенствования 
амбулаторно-поликлинического уровня руководителей амбулаторно-
поликлинических учреждений отметили необходимость в увеличении ко-
личества овп с целью повышения доступности медицинской помощи 
(85,4±3,5%); необходимость в проведении работы по реабилитации рабо-
тающего населения (81,5±3,8%); необходимость проведения работы с на-
селением по социальной адаптации (84,5±3,6%).

при выборе механизма совершенствования амбулаторно-
поликлинической помощи населению большинство респондентов 
(59,2±4,9%) считают, что совместно с другими апу по некоторым направ-
лениям; 16,5±3,7% - совместно с другими апу; 13,6±3,4% - по решению 
органов управления здравоохранения и 10,7±3,1% - считают, что самосто-
ятельно. большинство респондентов (76,8±4,2%) уверены, что совершен-
ствование амбулаторно-поликлинической помощи населению, повысит ка-
чество оказания медицинской.

современный уровень развития здравоохранения в городе новоси-
бирске позволяет дальнейшее совершенствование медицинской помощи 
населению на амбулаторно-поликлиническом уровне с использованием 
современных организационно-инновационных технологий.
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Ю. И. Бравве, Т. К. Федорова, С. А. Песков, Н. Н. Величкина, 
А.Б. Масленников
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
кРупНОГО РЕГИОНАлЬНОГО кОНСулЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИчЕСкОГО ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Государственный Новосибирский областной клинический 
диагностический центр, Россия 
 Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. Государственный новосибирский областной клиниче-
ский диагностический центр является уникальным учреждением в струк-
туре здравоохранения новосибирской области не только в силу своего 
аппаратно-инструментального потенциала, но и исходя из уровня подготов-
ки и квалификации медицинского персонала, а также возможности исполь-
зования оригинальной методологии оценки качества здоровья пациентов 
и ранней диагностики заболеваний в основе комплексного многопрофиль-
ного консультативно-диагностического процесса. активная творческая ра-
бота коллектива диагностического центра по перспективным направлени-
ям концепции «направления развития и функционирование Гбуз нсо 
«Государственный новосибирский областной клинический диагностиче-
ский центр» на период 2010-2020 гг. в контексте модернизации лечебно-
диагностической помощи населению новосибирской области» вносит су-
щественный вклад в положительную динамику целевых индикаторов со-
стояния здоровья, формирования здорового образа жизни и повышения де-
мографического потенциала населения новосибирской области.

Yu.I. Bravve, Т.К. Fedorova, S.A. Peskov, N.N. Velitchkina, A.B. 
Maslennikov
IMPROVEMENT OF LARGEST REGIONAL CONSULTATIVE 
AND DIAGNOSTIC CENTERS BASED ON HEALTHCARE 
MODERNIZATION 
 Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center, Russia
 Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The State regional clinical diagnostic center of Novosibirsk is 
a unique institution incorporated into the structure of public health system of 
Novosibirskaya oblast due to both its hardware-based and instrumental potential 
and the level of background and skills of medical personnel. The center provides 
also an opportunity to apply a genuine methodology in assessing the quality of 
health of patients and early diagnostics of diseases based on a comprehensive 
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multi-profile counseling diagnostic process. The active creative work of 
diagnostic center stuff in the main sections of the conception of development and 
functioning of the Center 2010-2020 in the context of modernization of health 
care in Novosibirskaya oblast inputs significantly into positive dynamics of target 
health indicators, healthy life-style formation and development of demographic 
potentials of Novosibirskaya oblast population.

в современных условиях здоровье граждан страны стало важнейшей 
общенациональной проблемой россии. кризис общественного здоровья 
явился следствием резких изменений социально-экономических условий 
жизнедеятельности людей. за последние годы в новосибирской области и 
городе отмечается существенный рост заболеваемости распространенны-
ми социально значимыми неинфекционными заболеваниями (сердечно-
сосудистой, желудочно-кишечной, нейроэндокринной систем, опорно-
двигательного аппарата и др.), особенно среди лиц трудоспособного воз-
раста. ухудшается репродуктивное здоровье населения. охрана здоровья 
трудовых ресурсов страны в целом и отдельных регионов - одна из важней-
ших медико-социальных задач системы здравоохранения. в сложившейся 
ситуации исследования социально-экономического потенциала обществен-
ного здоровья, установление принципов его формирования позволяют со-
ставлять научно обоснованные прогнозы и принимать оперативные, теку-
щие и стратегические управляющие решения, позитивно модернизирую-
щие и/или лимитирующие негативные тенденции в развитии общественно-
го здравоохранения. в этом контексте следует воспринимать подходы к мо-
дернизации системы здравоохранения, очерченные в разработанном минз-
дравсоцразвития российской федерации проекте концепции развития здра-
воохранения россии до 2020 г..

в качестве конкретного примера можно привести созданный в 1989 
г. Государственный новосибирский областной клинический диагностиче-
ский центр (Гнокдц), в котором было сосредоточено самое современное 
высокотехнологическое медицинское оборудование рентгенологического, 
функционального и лабораторного профиля. данная аппаратура с момен-
та установки оказалась задействованной по полной плановой нагрузке, а 
квалификация специалистов диагностического центра абсолютно соответ-
ствовала уровню, необходимому для работы на таком современном обору-
довании. в то же время сформированные потоки пациентов позволили ле-
чебным учреждениям амбулаторного и стационарного профиля новоси-
бирской области в полной мере воспользоваться новыми диагностически-
ми возможностями. оборудование позволило увеличить спектр диагности-
ческих услуг, их точность, достоверность и доступность для населения. ис-
ходя из принципа, что своевременная диагностика является залогом наибо-
лее успешного и эффективного лечения пациентов с любыми формами за-
болеваний, нельзя не отметить, что инвестиции в Гнокдц позволили сде-
лать в тот период качественный инновационный рывок в развитии здра-
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воохранения новосибирской области. сегодня в различных подразделени-
ях Гнокдц получают высококвалифицированную и специализированную 
помощь более 200 тыс. пациентов в год, из них 55 % составляют лица тру-
доспособного возраста.

диагностика в настоящее время - практически самостоятельное на-
правление медицины, особенно в специализированных условиях крупного 
регионального многопрофильного диагностического центра. в то же вре-
мя сегодня отмечается “некоторый разрыв” между первичным (поликлини-
ческим) звеном и крупными высокотехнологичными многопрофильными 
больницами. Этот организационный “разрыв”, по нашему мнению, может 
успешно восполняться деятельностью диагностических центров субъектов 
российской федерации. причем уже сегодня централизованное финансовое 
обеспечение диагностического центра, материально-техническое переосна-
щение в медико-технологическом аспекте, организационно-инновационная 
и управленческая деятельность для устойчивого развития в рамках совре-
менного процесса модернизации здравоохранения на федеральном и регио-
нальном уровнях реально значительно упрощает решение масштабных за-
дач, возложенных на областной консультативно-диагностический центр.

диагностическая служба новосибирской области в настоящее время 
представлена: Гнокдц, городскими и межрайонными диагностически-
ми центрами, централизованными лабораториями и диагностическими от-
делениями медицинских учреждений. однако наиболее значимое место в 
обеспечении населения новосибирской области медико-диагностической 
помощью занимает Гнокдц, где сосредоточена современная медицинская 
аппаратура, передовые медицинские технологии и безопасные методы; обе-
спечивается комплексное обследование в кратчайшие сроки; предлагается 
широкий спектр консультативной помощи врачей-специалистов по основ-
ным разделам клинической медицины; гарантированы доступность, каче-
ство медицинских услуг и высокая культура обслуживания.

консультативно-диагностическая помощь позволяет, используя ресур-
сы Гнокдц, установить клинический диагноз, уточнить сопутствующую 
патологию, дать индивидуальные рекомендации по тактике ведения паци-
ента согласно современным критериям доказательной медицины. в кон-
сультативном отделе ведут прием врачи по 15 специальностям для взрос-
лых и 8 - для детей. выявленная впервые врачами-специалистами, исполь-
зующими диагностическую базу центра, патология по ряду нозологиче-
ских форм в Гнокдц за 2006-2010 гг. составляет 36 593 различных забо-
левания. среди впервые выявленной патологии встречаются и редкие бо-
лезни (например, неспецифический язвенный колит - 57 случаев, болезнь 
крона - 16 и др.) и социально значимые распространенные неинфекцион-
ные заболевания, обусловливающие длительную временную нетрудоспо-
собность в период обострения, раннюю инвалидизацию и высокую смерт-
ность в трудоспособном возрасте.
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с целью определения величины вклада терапевтического звена кон-
сультативной службы диагностического центра в диагностику терапевти-
ческой патологии проведено сравнение показателей функционирования те-
рапевтической службы Гнокдц и данных миац новосибирска за 2011 
год. по направлениям из амбулаторной сети города за терапевтической по-
мощью в консультативный отдел центра обратилось 10 591 человек. сре-
ди них 32,7% мужчин, 67,3% женщин, 40% составляют работающие и 
17% - лица старше 60 лет. в течение 2007 г. в городских поликлиниках ди-
агноз ибс был установлен 12,16% из числа всех обратившихся по пово-
ду кардиалгии, однако в Гнокдц выявляемость составила 26,9%. по дан-
ным областного кардиологического диспансера выявляемость артериаль-
ной гипертонии в новосибирске в разных поликлиниках колеблется от 7,1 
до 10,3%. в то же время на консультативном приеме в Гнокдц выявляе-
мость данной патологии достигает 24,8%. еще более страдает верифика-
ция бронхиальной астмы: в районных поликлиниках 5,68%, в то же время в 
Гнокдц - 21,23%. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки впервые диагностируется амбулаторной службой города в 9% случаев, 
в Гнокдц - в 37% случаев. такая значительная разница может быть обу-
словлена, прежде всего, уровнем квалификации врачей-специалистов. ме-
дицинский консультативно-диагностический процесс в Гнокдц обеспе-
чивают высококвалифицированные кадры, 80% врачей имеют высшую и 
первую квалификационные категории. в диагностическом центре работа-
ют 4 доктора и 22 кандидата медицинских наук. кроме того, немаловаж-
ным фактором эффективности диагностики терапевтической патологии 
широкого профиля является реальная доступность проведения современ-
ного комплексного, в том числе и высокотехнологического, обследования.

чрезвычайно важно, что в Гнокдц аппаратно-инструментальная ди-
агностика совмещена с врачебными консультациями, а “приписным насе-
лением” является население всей новосибирской области, то есть около 
2,7 млн. человек. полный процесс верификации клинического диагноза для 
пациента в амбулаторных условиях Гнокдц, осуществляющего консуль-
тативный прием по всем основным клиническим специальностям взрос-
лых и детей, может происходить более эффективно за 1-4 дня, что обходит-
ся системе здравоохранения и государству почти в 10 раз дешевле, чем го-
спитализация того же пациента в стационар. ярким примером сказанного 
является ежегодная верификация более чем у 1000 человек злокачествен-
ных онкологических заболеваний, что достигается взаимодействием всех 
структурных подразделений от консультативного отдела, отделения кт, от-
деления уз-диагностики, отделения эндоскопии и других подразделений 
вплоть до отделения клинической патоморфологии. при этом Гнокдц не 
только обеспечивает раннюю диагностику онкологической патологии, но 
имеет реальную возможность проведения персонификации и мониторин-
га эффективности химиотерапии на основе специфических биохимических 
маркеров, например при гемобластозах.
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процесс интеграции всех служб диагностического центра является 
основой для создания наиболее эффективной системы максимально ран-
него выявления основных неинфекционных заболеваний. так, в Гнокдц 
первичная диагностика патологии составила в среднем в терапевтиче-
ской группе в разные года от 32,5 до 39,1%. кроме этого, диагностический 
центр располагает дополнительными возможностями расширения спек-
тра диагностической помощи. в частности, к настоящему времени появи-
лись утвержденные протоколы и рекомендации по генетическому тестиро-
ванию пациентов для персонификации медикаментозной терапии при ги-
пертонической болезни, гиперлипидемиях, атеросклерозе, ибс, онколо-
гических заболеваниях, эндокринопатиях, при нарушениях системы гемо-
стаза и других. современной концепцией функционирования и развития 
Гнокдц на период 2010-2020 гг. является обеспечение доступности для 
детей, взрослых и семей в целом в рамках одного лпу на основе высо-
котехнологичных и инновационных медицинских технологий и совершен-
ствования качественного многопрофильного комплексного консультативно-
диагностического процесса (в том числе: на догоспитальном, раннем пост-
госпитальном, внегоспитальном и реабилитационном этапах).

таким образом, активная творческая работа коллектива крупного реги-
онального областного консультативно-диагностического центра по претво-
рению в жизнь перспективных направлений концепции “направления раз-
вития и функционирование Гбуз нсо “Государственный новосибирский 
областной клинический диагностический центр” на период 2010-2020 гг. 
в контексте модернизации медицинской консультативно-диагностической 
помощи населению новосибирской области” вносит существенный вклад 
в положительную динамику целевых индикаторов состояния общественно-
го здоровья, формирования здорового образа жизни и повышения демогра-
фического потенциала населения новосибирской области.

А.Е. Власенко, Н.М. Жилина, Г.И. Чеченин
пРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОлОГИИ DATA MINING В АНАлИЗЕ 
ИНВАлИДИЗАЦИИ НАСЕлЕНИЯ Г. НОВОкуЗНЕЦкА
МБУ ЗОТ «Кустовой медицинский информационно-аналитический 
центр», г. Новокузнецк, Россия

Аннотация. применение технологии data mining в анализе инвалиди-
зации населения г. новокузнецка. а.е. власенко, н.м. жилина, Г.и. че-
ченин. мбу зот «кустовой медицинский информационно-аналитический 
центр», г. новокузнецк, россия. в статье приведены результаты примене-
ния технологии Data Mining в анализе инвалидизации населения. обосно-
вывается выбор входных и выходных переменных, выбор метода анализа – 
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деревья принятия решений. с помощью выбранного метода построена мо-
дель характеризующую зависимость тяжести состояния конкретного чело-
века на момент первичного оформления инвалидности, от внешних и вну-
тренних факторов риска. 

A.E. Vlasenko, N.M. Zhilina, G.I. Chechenin
USE OF TECHNOLOGY IN THE ANALYSIS OF DATA MINING 
DISABLEMENT POPULATION NOVOKUZNETSK
MBU ZOT “Sectional medical information-analytical center” 
Novokuznetsk, Russia

Abstract. Application of data mining technology in the analysis of disability 
in the population of Novokuznetsk. A.E. Vlasenko, N.M. Zilina, G.I. Chechenin. 
MBU ZOT “Sectional medical information-analytical center”, Novokuznetsk, 
Russia. The paper presents the results of the Data Mining technology to analyze 
the disability population. The choice of input and output variables, the method 
of analysis - a decision tree. With the help of the method chosen, a model of 
characterizing dependence severity of a particular person at the time of initial 
registration of disabilities, from internal and external risk factors.

Актуальность: к настоящему времени в фондах информационно-
аналитических отделов учреждений системы здравоохранения и социаль-
ного развития россии накоплены значительные объемы информации о здо-
ровье населения. к сожалению, приходится признать, что их обработка, 
предполагающая своей целью получение полезных знаний, является недо-
статочной. огромные базы данных остаются невостребованными, в то вре-
мя как насущно необходимыми являются корректные, обоснованные управ-
ленческие решения, анализ и прогноз здоровья населения [5].

в качестве способа решения этой проблемы предлагается технология 
интеллектуального анализа данных – Data Mining. Data Mining – это про-
цесс обнаружения в сырых данных раннее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных, доступных интерпретации знаний (закономерно-
стей), необходимых для принятия решений в различных сферах человече-
ской деятельности [6]. 

в настоящей работе приведены результаты применения технологии 
Data Mining в анализе инвалидизации населения. в частности, анализиру-
ется степень тяжести состояния пациента при первичном оформлении ин-
валидности. если человек впервые оформляет инвалидность, находясь в 
крайне тяжелом состоянии, это говорит о том, что либо пациент уже обра-
тился к врачу в тяжелом состоянии, либо о том, что медицинская помощь, 
которая была оказана пациенту, не эффективна. 

в первом случае снизить долю таких эпизодов можно путем обеспече-
ния дополнительного контроля над населением, входящим в группу риска, 
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а во втором – дополнительным контролем над лечением пациента, обратив-
шимся к врачу вовремя, но попавшего в зону риска. таким образом, ставит-
ся задача выявления групп риска среди населения в целом и определения 
для конкретного пациента относится ли он к зоне риска.

Цель исследования: построить модель, характеризующую зависи-
мость тяжести состояния конкретного человека на момент первичного 
оформления инвалидности, от внешних и внутренних факторов риска. про-
вести анализ полученной модели, с целью выделения групп риска.

Применение результатов исследования на практике:
1. так как построенная модель, с некоторой определённой точностью, 

характеризует реальные процессы, то проводя анализ модели, можно выде-
лить группы риска среди населения. если человек попадает в данную груп-
пу риска, то существует высокая вероятность того, что если у человека бу-
дет выявлено какое-либо заболевание из перечня болезней (перечень болез-
ней также определяется путем анализа построенной модели), то это заболе-
вание будет в крайне тяжелой, запущенной стадии. 

2. непосредственно построенная модель используется для расчета по-
казателя риска для конкретного пациента. если полученное с помощью мо-
дели значение выше некоторого заранее определённого порога, то пациент 
попадает в зону риска. в данном случае, попадание в зону риска означает 
то, что данному пациенту присущи факторы риска, или комбинация факто-
ров, которые могут оказать существенное влияние на тяжесть заболевания, 
и необходимо организовать дополнительный динамический контроль над 
состоянием пациента.

Материалы и методы: анализ проводился на основе информации, 
полученной из базы данных «инвалидность» кустового медицинского 
информационно-аналитического центра г. новокузнецка (дата регистра-
ции: 19 июля 2007 г., номер регистрационного свидетельства: 11047, номер 
регистрации: 0220711705). в качестве средства построения модели приме-
нялось дерево решений. под термином «деревья решений» подразумевает-
ся семейство алгоритмов, основанных на создании иерархической струк-
туры, которая базируется на ответе «да» или «нет» на набор вопросов [4]. 
входные данные для данного метода могут быть как количественные, так и 
качественные, нормальность распределения количественных переменных 
не является обязательным условием, единственным ограничением приме-
нения данного метода является то, что выходная переменная должна быть 
дискретной. определение порога отсечения и оценка качества построенной 
модели проводились с помощью ROC анализа. анализ проводился в паке-
те SPSS v. 20.0.

Результаты исследования: тяжесть степени состояния пациента, 
оформившего инвалидность, характеризуется присвоенной ему группой 
инвалидности. крайне тяжелое состояние соответствует первой группе. 
данная группа инвалидности является самой тяжелой непосредственно как 
для самого человека, так и для общества в целом, поскольку инвалид пер-
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вой группы не только не способен ни к какой профессиональной работе, но 
и нуждается в постоянной посторонней помощи. в дальнейшем, под тяже-
стью состояния, будет пониматься вероятность присвоения пациенту пер-
вой группы инвалидности. чем данная вероятность выше, тем тяжелее со-
стояние больного. 

в качестве факторов риска рассматриваются следующие показатели: 
заболевание, возраст, пол и район проживания пациента. под заболеванием 
понимается группа нозологий, объеденных согласно рекомендациям воз, 
разработанных для анализа заболеваемости и инвалидности [3]. 

в результате выяснено, что доля инвалидов первой группы, среди всех 
пациентов, впервые оформляющих инвалидность, статистически значимо 
зависит от каждого из рассматриваемых факторов риска: от заболевания – 
χ2=7610,00, p<0,001, от возраста – χ2=1097,97, p<0,001, от пола – χ2=19,68, 
p<0,001, от района проживания – χ2=14,96, p=0,011. при построении моде-
ли необходимо учитывать как влияние каждого фактора в отдельности, так 
и комбинации данных факторов. 

в итоге, в качестве выходной переменной мы имеем бинарную пере-
менную «тяжесть состояния», которая принимает значение 1, если челове-
ку присвоена первая группа инвалидности, и 0, если ему присвоена другая 
группа (вторая либо третья). в качестве входных факторов выступают ко-
личественная переменная «возраст», и качественные переменные «заболе-
вание», «пол» и «район проживания». 

таким образом, требуется построить модель, характеризующую за-
висимость бинарной переменной от ряда качественных и количественных 
факторов. методы классической статистики, в частности дискриминант-
ный анализ, здесь не подходят, поскольку не выполняются условия их при-
менения: входные переменные должны быть количественными и подчи-
няться многомерному нормальному распределению. в рамках технологии 
Data Mining данная задача может решаться тремя методами: логистической 
регрессией, нейронными сетями и с помощью деревьев решений. 

ограничением на применение логистической регрессии в данном слу-
чае является то, что переменная «заболевания» содержит большое число 
градаций (больше 100), а метод логистической регрессии требует создания 
для каждой градации отдельной переменной, и в результате, полученная 
модель будет содержать очень большое число входных факторов, что за-
трудняет интерпретацию модели [2]. недостатком нейронной сети являет-
ся то, что данная технология представляет собой «черный ящик»; знания, 
зафиксированные как веса нескольких сотен межнейронных связей, совер-
шенно не поддаются анализу и интерпретации человеком [10]. в то время 
как одной из целей исследования является анализ полученной модели с вы-
делением групп риска. метод деревьев решений наоборот, использует мо-
дель «белого ящика». если определенная ситуация наблюдается в модели, 
то её можно объяснить при помощи булевой логики. так же достоинством 
метода является то, что при анализе категориальных переменных не рас-



20

сматривается каждая отдельная градация переменной, а образуются груп-
пы, что намного упрощает интерпретацию модели, наглядно представляя 
структуру данных. недостатком метода является меньшая точность постро-
енной модели по сравнению с логистической регрессией и нейронными се-
тями [7]. таким образом, для решения поставленных задач, учитывая свой-
ства исходных данных, наилучшим методом являются деревья решений. 

в качестве алгоритма построения дерева решений выбран алгоритм 
CHAID, один из самых популярных и точных на настоящий момент [1]. 

результаты построения деревья принятия решений могут быть пред-
ставлены в нескольких видах. 

для анализа структуры первичной инвалидности и выделения среди 
всего населения групп риска, результаты анализа представлены в виде ре-
шающих правил, всего таких правил получено 8. пример такого правила: 
мужчина, проживающий в Заводском и Новоильинском районе г. Новокуз-
нецка, независимо от возраста, впервые в жизни оформляющий инвалид-
ность от любого из следующих заболеваний: 'Злокачественное новообра-
зование печени и внутрипеченочных желчных протоков', 'Деменция и дру-
гие расстройства', 'Психические и поведенческие расстройства, вызван-
ные употреблением алкоголя', 'Агенезия и другие редукционные дефекты 
почки' с вероятностью 88% получит первую, самую тяжелую группу ин-
валидности. 

из данного правила можно сделать выводы, что, возможно, в завод-
ском и новоильинском районе проблемы с доступностью медицинской по-
мощи, в частности онкологической, психиатрической и нефрологической 
службами. необходимо выяснить, действительно ли это так, для этого не-
обходимо сопоставить потребности населения в медицинской помощи с ре-
сурсами медицинских учреждений, обслуживающих население, прожива-
ющих в указанных районах города. 

второй причиной сложившейся ситуации, может быть то, что мужчи-
ны «затягивают» визит к врачу, либо, не зная о своих заболеваниях, либо 
не учитывая их серьезность. в таком случае необходимо предпринимать 
профилактические меры, направленных на мужское население заводского 
и новоильинского районов, это может быть диспансеризация населения, 
с обязательным привлечением специалистов онкологического, психиатри-
ческого, нефрологического профиля, пропаганда здорового образа жизни 
и бережного отношения к своему здоровью. здесь же, стоит отметить, что 
практически все выявленные заболевания могут быть спровоцированы дей-
ствием алкоголя, что так же необходимо учесть в разработке профилакти-
ческих мер. 

для решения второй задачи – расчет показателей риска для конкрет-
ного пациента, полученная модель представлена в виде ряда SQL запро-
сов, которые можно интегрировать в любую автоматизированную систему 
управления, независимо от её субд. в результате выполнения действий, 



21

заложенных в этих SQL запросах, для конкретного пациента будет вычис-
лена величина риска, характеризующая вероятность того, что при первич-
ном оформлении инвалидности данный пациент будет в крайне тяжелом 
состоянии. здесь стоит задача определить, насколько полученное с помо-
щью модели значение риска должны быть большим, чтобы отнести пациен-
та в зону риска. данная величина называется порогом отсечения. порог от-
сечения может принимать значение от 0 до 1, стандартная величина порога 
отсечения составляет 0,5, но для медицины такой порог является очень гру-
бым [8]. в результате ROC анализа была получена величина 0,16. то есть, 
если в результате выполнения SQL запросов полученное значение риска 
больше 0,16, то данный пациент попадает в зону риска и необходимо орга-
низовать дополнительный контроль за его состоянием. 

так же с помощью ROC анализа определяется качество построенной 
модели. качество модели характеризует величина AUC (площадь под ROC 
кривой), чем ближе данный показатель к 1, тем выше качество построенной 
модели. в данном случае показатель AUC равен 0,86 ди 0,85-0,86, что со-
ответствует очень хорошему качеству построенной модели [9].

Заключение: в работе продемонстрировано применение технологии 
Data Mining в анализе инвалидизации населения. построена модель, ха-
рактеризующую зависимость тяжести состояния конкретного человека на 
момент первичного оформления инвалидности, от внешних и внутренних 
факторов риска. данная модель позволяет определить, попадает ли пациент 
в зону риска, а также анализ построенной модели позволил выделить груп-
пы повышенного риска среди населения.
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О.В. Воронюк, А.В. Шульмин,  И.Л. Аршукова, В.В. Козлов 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ РАБОТы ТЕРАпЕВТИчЕСкОГО 
учАСТкА пуТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ БАлАНСА ТРуДОВыХ 
ОпЕРАЦИй МЕЖДу ВРАчЕБНыМ И СРЕДНИМ 
пЕРСОНАлОМ
ГБОУ ВПО  «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия

Аннотация. совершенствование пропускной способности модели 
«врачебный терапевтический участок» в направлении функциональных 
изменений баланса должностных обязанностей врача-терапевта и меди-
цинской сестры позволяет уменьшить нагрузку на врача-терапевта созда-
вая условия для повышения качества и доступности первичной медико-
санитарной помощи, а так же обеспечивает экономический эффект от эко-
номии фонда оплаты труда.

O.V. Voronyuk, A.V. Shulmin,  I.L.  Arshukova, V.V. Kozlov 
IMPROVEMENT OF THERAPEUTIC AREA BY CHANGING 
THE BALANCE BETWEEN LABOUR OPERATIONS AND 
MEDIUM MEDICAL PERSONNEL
“Krasnoyarsk State Medical University after Professor V.F. Vojno-
Yasenetsky" Ministry of Health of the Russian Federation, Russia

Abstract.  Improvement of the capacity of the model «medical therapeutic 
area» in the direction of functional changes of the balance sheet duties of the 
doctor-therapist and medical sister allows to reduce the load on the doctor-
therapist creating conditions for improving the quality and accessibility of 
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primary health care, as well as provide the economic effect of saving of the salary 
fund.

Цель исследования: совершенствование работы терапевтического 
участка путем изменения баланса трудовых операций между врачебным и 
средним персоналом.

модель функционирования врачебного участка представлена на ри-
сунке 1.

совершенствование пропускной способности модели может идти в на-
правлении функциональных изменений. 
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Рисунок 1. модель воздействия на состояние здоровья пациента врачем-
терапевтом участковым (вту) и выполнение им роли владельца процесса при уча-

стии медицинской сестры (мсу).

сравнительная характеристика перечня должностных обязанностей 
мсу и вту позволяет говорить о возможности переложения части компе-
тенций вту на мсу:

1. формирование врачебного (терапевтического) участка из прикре-
пленного к нему населения.

2. осуществление профилактических мероприятий по предупрежде-
нию и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм за-
болеваний, социально значимых болезней и факторов риска, организация и 
ведение школ здоровья.

3. изучение потребности обслуживаемого им населения в оздорови-
тельных мероприятиях и разработка программы проведения этих меропри-
ятий.

4. организация совместно с органами социальной защиты населения 
медико-социальной помощи отдельным категориям граждан: одиноким, 
престарелым, инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в уходе.

дисциплины (согласно фГос), в которые можно включить изучение 
данных компетенций:

1. Гигиена и экология человека.
2. больничная гигиена.
3. правовые основы охраны здоровья.
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4. общественное здоровье.
5. сестринское дело в терапии.
6. сестринское дело в гериатрии.

обеспечив указанные выше функциональные изменения модели мы 
уменьшаем нагрузку на вту создавая условия для повышение качества и 
доступности первичной медико-санитарной помощи, а так же обеспечива-
ет экономический эффект от экономии фонда оплаты труда.

Н.В. Гуляевская
БИОпСИХОСОЦИАлЬНАЯ МОДЕлЬ В пСИХИАТРИИ: 
пРОБлЕМы пРИВлЕчЕНИЯ СТуДЕНТОВ-СпЕЦИАлИСТОВ 
СОЦИАлЬНОй РАБОТы
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в статье рассматриваются проблемы привлечения 
студентов-специалистов социальной работы в психиатрию. при подготовке 
статьи использовался материал, собранный в рамках совместного проекта 
факультета социальной работы нГму и Государственной новосибирской 
клинической психиатрической больницы №.3.

N.V. Gulyaevskaya
BIOPSYCHOSOCIAL MODEL IN PSYCHIATRY: PROBLEMS 
OF ATTRACTING GRADUATES OF SOCIAL WORK FACULTY
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract.  The paper covers problems of attracting graduates of Social 
Work Faculty in the field of Psychiatry. While preparing the paper we used the 
data collected within the bounds of the joint project of the Social Work Faculty 
of the NSMU and the Novosibirsk State Clinical Psychiatric Hospital № 3.

психические заболевания в первой четверти двадцать первого века 
поступательно растут и показывают крайне негативную картину здоро-
вья населения в мире и современной россии. проблемы сложных личност-
ных расстройств  затрагивают большие слои популяции[3], меняется по-
нимание механизмов возникновения, развития и течения психических рас-
стройств, становятся востребованными и повседневными компонентами 
психиатрической помощи психосоциальная терапия и психосоциальная 
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реабилитация. поэтому во всем мире и,в частности, в россии встает про-
блема интеграции и тесного сотрудничества врачей-психиатров, психоте-
рапевтов, клинических психологов и специалистов социальной работы в 
условиях перехода от «медицинской модели» к «модели биосоциальной». 
новые условия предполагают активное участие специалистов социальной 
работы в психосоциальном лечении в качестве непременного компонента 
психиатрической службы с опорой на общество [1]. 

одной из основных тенденций развития психиатрических служб в на-
стоящее время является отказ от чисто медицинской модели оказания по-
мощи с присущим ей монопрофессиональным медицинским подходом в 
пользу биопсихосоциальной модели, характеризующейся мультидисци-
плинарным подходом к лечению имеющихся расстройств с участием спе-
циалистов как медицинского, так и социально-психологического  профи-
ля. 

необходимые преобразования российской психиатрической службы 
должны предусматривать  развитие межведомственного взаимодействия 
министерства здравоохранения и социального развития российской фе-
дерации и министерства труда и социального развития российской фе-
дерации, создание новых партнерских отношений между всеми участни-
ками процесса: специалистами психиатрической службы и пациентами, 
их родственниками. современный этап развития психиатрической помо-
щи в россии требует, чтобы психосоциальная терапия и психосоциальный 
аспект реабилитации стали обязательной морфологической составляющей 
каждого психиатрического учреждения.

важным этапом на пути реализации биопсихосоциальной модели в 
психиатрии в новосибирской области стала организация практики студен-
тов факультета социальной работы новосибирского государственного ме-
дицинского университета на базе  Гбуз новосибирской клинической пси-
хиатрической больницы №.3. основной задачей практики (учебной, про-
изводственной,  преддипломной) является формирование у будущих спе-
циалистов в области социальной работы понимания социальной обуслов-
ленности психического здоровья, апробация современных технологий со-
циальной работы с психически больными, самостоятельное создание со-
циальных проектов в области социальной психотерапии и социальной ре-
абилитации психически больных. студенты активно участвуют в создании 
методических рекомендаций для проведения занятий по технологиям са-
мосохранительного поведения для психически больных, технологиям по-
ведения в экстремальных ситуациях, проводят психообразовательные про-
граммы для родственников пациентов.

однако существует глобальная проблема вроссийской психиатриче-
ской практике – сложности с привлечением в психиатрию выпускников 
специальности «специалист социальной работы». Эта потребность вели-
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ка, и выпускники, имеющие  именно эту специальность,  крайне востребо-
ваны в психиатрических подразделениях для оптимизации социальной ра-
боты в сфере интеграции пациентов в современное российское общество, 
в осуществлении социотерапевтического и психосоциального вмешатель-
ства, ориентированного на пациента и его ближайшее окружение.

в последние четыре  года в психиатрической службе новосибир-
ска начали активно  работать выпускникифакультета социальной рабо-
ты новосибирского государственного медицинского университета. без-
условно, что  несколько человек расширили  диапазон новых пациент-
центрированных форм психосоциального вмешательства, но не изменили 
пока радикально, в соответствии с требованиями действительности, кар-
тину актуального социотерапевтического воздействия.

все выпускники факультета социальной работы нГму свободно вла-
деют технологиями реабилитации психически больных, готовы создавать  
алгоритмы модулей психообразовательных программ для пациентов и их 
родственников, имеют глубокие технологические навыки в области орга-
низации специальных групп арт-терапии и тренингов психосоциальной 
реабилитации для психически больных

однако карьеру специалиста социальной работы в психиатрической 
службе на старших курсах многие студенты рассматривают как маловеро-
ятную. такая ситуация характернане только для специалистов социальной 
работы в медицинском университете [2], но и для студентов-будущих вра-
чей. исследования кафедры психиатрии и медицинской психологии рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета 
им. н.и. пирогова (москва) находят этому свои объяснения: имидж про-
фессии психиатра среди врачей других специальностей в обществе в це-
лом не высок; будущие врачи говорят о том, что эта сфера психическо-
го здоровья плохо финансируется государством; труд врачей-психиатров 
оплачивается хуже, чем труд их коллег других специальностей.

для того, чтобы определить возможные перспективы работы  
выпускников-специалистов социальной работы в психиатрических служ-
бах новосибирска, было проведено анонимное анкетирование   студентов 
факультета социальной работы нГму. результаты исследования показали, 
что для студентов факультета социальной работы (3 - 5 курсов, 67 женщин 
35 мужчин;  всего- 102 чел.):

• «работа в психиатрической службе города –  интересна (96%)»;
• считают, что  «престижно работать в области психиатрии»  –  58%;
• «не понравились условия труда» –   100%;
• «если вы решите работать в области психиатрии, то какова будет 

ваша мотивация» –  «это повысит мою профессиональную самооценку» –  
72%; «я уверен, что знаю, как помогать людям, оказавшимся в сложной си-
туации психического заболевания» –  54%; « я уже работал на практике в 
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психиатрической больнице, работа мне очень понравилась»  – 21%;
• «вы согласились бы поддерживать дружеские отношения с психиче-

ски больным человеком» - 81%;
• «какие индивидуальные формы работы вы могли бы уверенно про-

водить в рамках психосоциальной реабилитации и психотерапии психи-
чески больных – тренинги социальных навыков, общения, уверенного по-
ведения (79%); психообразовательные программы – 59%;  программы по 
курсу арт-технологий и фототерапии – 76%;

• «что останавливает вас в выборе для себя работы в психиатрических 
службах» - «не вижу карьерных перспектив для себя» –  73%; «отсутствие 
равных условий специалистов по социальной работе с медицинскими ра-
ботниками по мерам социальной защиты (надбавки к заработной плате, 
продолжительность отпуска, выход на пенсию) – 92%; .

полученные данные свидетельствуют о том, что у студентов сфор-
мирован интерес в рамках их профессиональной идентичности к работе 
психиатрических служб города, сформирована профессиональная компе-
тентность и готовность к профессиональной деятельности, отсутствуют в 
когнитивном компоненте я-концепции будущих специалистов социальной 
работы «психиатрические мифы». в этом контексте особую актуальность 
приобретают проблемы профессиональной подготовки будущих специа-
листов социальной работы: акцентирование внимания студентов на поло-
жительных аспектах развития современной психиатрической службы, ко-
торые в дальнейшем могли бы привлечь их к выбору карьеры в этой сфере; 
изменение представленийв средствах массовой информациио работе пси-
хиатров и статусе психически больных в  обществе.
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Ю.Ю. Дорофеев, В.Б. Колядо, Е.В. Колядо, В.А. Лещенко
МОНИТОРИНГ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕлЕНИЯ
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний» Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук, г. Новокузнецк, Россия

Аннотация. проблема эффективного информационного обеспечения 
управления здравоохранением, изучения медико-демографических процес-
сов является одной из актуальных для регионального здравоохранения. для 
ее решения создана и внедрена система мониторинга естественного движе-
ния населения на основе автоматизированного создания медицинских сви-
детельств о рождении и смерти, в результате которого формируется единый 
информационный ресурс, позволяющий в режиме реального времени про-
водить мониторинг процессов естественного движения населения.

U.U. Dorofeev, V. B. Kolyado, E.V. Kolyado, V.A. Leshchenko
MONITORING OF THE NATURAL POPULATION MOVEMENT

Abstract. The problem of effective information support of health care 
management, of medico-demographic processes studying is one of the actual 
problems for the regional health care. For its decision the monitoring system of 
the natural population movement on the basis of the automated creation of health 
certificates on the birth and death as a result of which the uniform information 
resource allowing in real time to carry out monitoring of processes of the natural 
population movement is formed, created and introduced.

проблема эффективного информационного обеспечения управления 
здравоохранением, изучения медико-демографических процессов является 
одной из актуальных для регионального здравоохранения. анализ основ-
ных процессов естественного движения населения для оценки возможно-
стей системы здравоохранения во влиянии на демографические процессы 
ограничивается особенностями текущего государственного статистическо-
го наблюдения.

в системе государственной и медицинской статистики, в основе досто-
верности собираемой и анализируемой информации лежит качество веде-
ния учетной документации и ее безошибочная обработка. в настоящее вре-
мя в формировании статистических данных медицинской демографии и их 
анализе отмечается ряд проблем:

• проблема разборчивости записей в медицинских документах запол-
няемых (создаваемых) собственноручно медицинскими работниками.
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• проблема оперативности получения статистических данных о рож-
даемости и смертности и объединения их в единый информационный ре-
сурс для анализа.

• проблема технического, программного и информационного обеспе-
чения анализа естественного движения населения.

• проблема правильности выбора и кодирования первоначальной при-
чины смерти.

одним из эффективных решений является автоматизация заполнения 
документов с помощью прикладного программного обеспечения в частно-
сти, и внедрение систем электронного документооборота в целом. 

для решения перечисленных проблем, нами было разработано инфор-
мационно программное обеспечение и внедрена система мониторинга и 
анализа основных процессов естественного движения населения – «меди-
цинская демография» («меддем»). с 1.01.2012 в соответствии с приказом 
Главного управления алтайского края по здравоохранению и фармацевти-
ческой деятельности №777 от 23.12.2011 «об утверждении нового порядка 
автоматизированного заполнения медицинской документации, удостоверя-
ющей случаи рождения и смерти в медицинских организациях алтайского 
края» регистрация случаев рождения и смерти во всех медицинских учреж-
дениях алтайского края осуществляется посредством информационной си-
стемы «меддем».

программное обеспечение позволяет формировать медицинское сви-
детельство путем ввода необходимой информации и последующей печа-
ти документа. приложение позволяет формировать основные документы, 
регистрирующие естественное движение населения (случаи рождения и 
смерти). одновременно с созданным документом вся информация из него 
пополняет единую на регион базу данных. Экспертная часть системы по-
зволяет формировать основные выходные данных для анализа и монито-
ринга процессов рождаемости и смертности, с набором таблиц и списков. 
единая пополняемая в режиме реального времени база данных позволяет 
оперативно получать информацию, как для текущего статистического на-
блюдения, так и для ретроспективного анализа естественного движения на-
селения. созданное программное обеспечение позволяет получать набор 
аналитических таблиц по рождаемости и смертности с учетом различных 
критериев отбора в анализ. результатом работы является отчет с большим 
количеством данных, характеризующих интенсивные, экстенсивные, дина-
мические характеристики и характеристики распределения смертности по 
анализируемой группе причин.

данные для мониторинга и анализа естественного движения населе-
ния как результат работы информационной системы сразу доступны для 
анализа в момент оформления и выдачи свидетельства, вместо 3-4 месяцев 
до внедрения системы «меддем». разработанная система позволяет суще-
ственно повысить качество заполнения медицинских свидетельств, повы-



сить статистический учет рождаемости и смертности, вести мониторинг и 
анализ естественного движения населения

система мониторинга естественного движения населения примени-
ма на уровне региона и крупных административно-территориальных об-
разований в здравоохранении, работе администраций региона, в научно-
исследовательских учреждениях.

А.А. Дубицкий 
О НЕкОТОРыХ ИНТЕРпРЕТАЦИЯХ ТЕРМИНА 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Медицинский университет Астана, Казахстан 
Институт общественного здравоохранения

Аннотация. анализ научной отраслевой литера туры последних лет 
показывает, что мно гие монографии, учебники, пособия и другие виды 
изданий по проблеме обще ственного здоровья и здравоохранения содер-
жат определения слов и словосоче таний, которые стали широко использо-
ваться в процессе реформирования и функционирования отрасли в новых 
эко номических условиях. в то же время тер мин «общественное здоровье и 
здраво охранение» до сих пор еще не имеет четкого и одно значного опреде-
ления. 

термин «общественное здравоохра нение» рассматривался многими 
комите тами и конференциями воз. указыва лось, что в разных странах зна-
чение этого термина различно и зависит от того, на сколько служба здраво-
охранения в них является частной или общественной.

отмечено, что  терминологическое определение должно обладать ин-
формационной насыщенно стью и стилистической нейтральностью, поня-
тийной загруженностью каждого полнозначного слова, лаконичностью, ти-
пичностью признаков для данной темати ческой области.

А.А. Dubitsky
ABOUT SOME INTERPRETATIONS OF THE TERM  
«PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE»
Medical university Astana, Kazakhstan 
Institute of public health care

Abstract. The analysis of scientific branch literature of the last years shows 
that many monographs, textbooks, grants and other types of editions on a prob-
lem of public health and health care contain definitions of words and phrases 
which began to be used widely in the course of reforming and branch functioning 
in new economic conditions. At the same time the term «public health and health 
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care» still yet has no accurate and unequivocal definition.
The term «public health care» was considered by many committees and 

WHO conferences. It was specified that in the different countries value of this 
term variously and depends on as far as the health service in them is private or 
public.

It is noted that terminological definition should possess information satura-
tion and a stylistic neutrality, conceptual load of each meaning-bearing word, 
laconicism, typicalness of signs for this thematic area.

последние 10-15 лет в медицинской науке стран снГ отмечено актив-
ное обра зование и внедрение новых терминов. Это подтверждает мнение 
специалистов о том, что создание и совершенствование тер минологии - не-
обходимое условие разви тия науки [1.2].

термины, несущие новые знания, т. е. выражающие новые понятия, 
как правило, не зафиксированы в специ альных словарях. на начальном эта-
пе их появления в научных текстах они являют ся неологизмами и авторски-
ми новообра зованиями.

лавинообразный стихий ный рост таких терминов ведет к «терми-
нологическому потопу», отрицательно отражается на взаимопонимании 
специа листов, подготовке кадров, качестве изда ваемой научной литерату-
ры. более того, «удачные термины могут способствовать развитию науки, а 
неудачные - тормозить развитие научных знаний» [1].

анализ научной отраслевой литера туры последних лет показывает, что 
мно гие монографии, учебники, пособия и другие виды изданий по пробле-
ме обще ственного здоровья и здравоохранения содержат определения слов 
и словосоче таний, которые стали широко использо ваться в процессе ре-
формирования и функционирования отрасли в новых эко номических усло-
виях. в то же время тер мин «общественное здоровье и здраво охранение» 
до сих пор еще не имеет четкого и одно значного определения. в одном 
источни ке   предлагается в порядке обсуждения указанный термин интер-
претировать как науку о закономерностях формирования здоровья, мето-
дов его охраны и укрепле ния, и организации здравоохранения в различных 
социально-экономических ус ловиях жизни населения [3].

в другом документе его определяют как самостоятельную медицин-
скую нау ку, изучающую воздействие социальных условий и факторов 
внешней среды на здоровье населения с целью разработки профилактиче-
ских мер по его оздоровле нию и совершенствованию медицинского обслу-
живания [4]. 

как видно, в од ном варианте речь, в первую очередь, идет о закономер-
ностях формирования здоровья, в другом - о воздействии на здоровье и раз-
работке профилактических мер.

возможно, специалисты не найдут существенных различий в смысле 
этих определений, однако анализ понятийной природы термина и его клю-
чевых слов приводит к мысли о необходимости уни фикации его дефини-
ций, приведения к более объективному содержанию.
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исследуемый термин состоит из двух самостоятельных терминов. 
один из них - «общественное здоровье», которое определяется как важней-
ший экономиче ский и социальный потенциал страны, обусловленный воз-
действием различных факторов окружающей среды и образа жизни насе-
ления, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и безопас-
ность жизни людей.

такая формулировка была принята на семинаре заведующих кафедра-
ми ор ганизационного профиля медицинских вузов россии «современные 
подходы, формы и методы преподавания «общест венного здоровья и здра-
воохранения» (москва, 2000 г.). 

в то же время мин здрав рф, исходя из материалов воз, предлагает 
определять общественное здо ровье как медико-социальный ресурс и по-
тенциал общества, способствующий обеспечению национальной безопас-
ности [4].

общественное здоровье изучает со стояние здоровья коллективов, 
социаль ных групп и общества в целом и характе ризуется одновременным, 
комплексным воздействием социальных, поведенче ских, биологических, 
геофизических и многих других факторов [5].

исходя из приведенного текста, общественное здо ровье представляет-
ся одновременно как наука, которая изучает здоровье, и как здоровье обще-
ства, на которое воздейст вуют факторы. термин «общественное здоровье» 
определяется также как такое состояние, такое качество общества, ко торое 
обеспечивает условия для активно го, продуктивного образа жизни, не стес-
ненного заболеваниями, физическими и психическими расстройствами [6].

и на конец, общественное здоровье - это «спо собность общества, госу-
дарства реализо вать определенные механизмы воспро изводства населения, 
его здоровья, изме ряемого системой соответствующих ста тистических по-
казателей [7].

нельзя не заметит противоречия (если это не редакторская небреж-
ность) в определении функции общественного здоровья как научной дис-
циплины. в од ном источнике отмечено, что оно «зани мается изучением 
широкого круга меди цинских аспектов, социологических, эко номических, 
управленческих, философ ских проблем в конкретной исторической обста-
новке» [4]. в другом источнике к слову «проблем» добавлено словосочета-
ние «в области охраны здоровья населе ния» и эта функция в целом отнесе-
на к общественному здоровью и здравоохра нению [5].

определенные различия наблюда ются также в дефинициях терми-
на «об щественное здравоохранение» (public health). оно определяется как 
наука и ис кусство профилактики болезней, продления жизни, укрепления 
психического и физического здоровья и достижения не обходимой резуль-
тативности благодаря целенаправленным усилиям населения [8]. в дру-
гой трактовке это наука, искусство организации и управления совместны-
ми усилиями, направленными на защиту, ук репление и восстановление здо-
ровья чле нов общества [9].
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термин «общественное здравоохра нение» рассматривался многими 
комите тами и конференциями воз. указыва лось, что в разных странах зна-
чение этого термина различно и зависит от того, на сколько служба здраво-
охранения в них является частной или общественной.

появился также термин «новое об щественное здравоохранение», ко-
торый определяется специалистами как профес сиональный и обществен-
ный интерес к тому, какое влияние на здоровье оказыва ет окружающая сре-
да в целом. при этом авторы подчеркивают, что термин стро ится на осно-
ве старого понятия «общест венное здравоохранение» (относящегося глав-
ным образом к XX веку), задача ко торого заключалась в устранении вред-
ных воздействий физического окружения на здоровье (например, построй-
ка канали зационных сооружений). в настоящее время это понятие включа-
ет социально-экономическое окружение (например, вы сокий уровень без-
работицы) [10]. 

существует еще не одна дефиниция исследуемых терминов. не вда-
ваясь в процесс превращения языковой единицы в термин, следует отме-
тить, что текст терминологического определения должен обладать инфор-
мационной насыщенно стью и стилистической нейтральностью, понятий-
ной загруженностью каждого полнозначного слова, лаконичностью, ти-
пичностью признаков для данной темати ческой области и т. п.

как видно из представленных материалов, термин «общественное 
здравоохранение» и его составные части еще нуждаются в дискуссионном 
обсуждении, унификации и упорядочении понятийного  аппарата по  этой  
проблеме.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ пОДХОДОВ к МЕДИЦИНСкОМу 
ОБСлЕДОВАНИЮ И ДИНАМИчЕСкОМу НАБлЮДЕНИЮ 
НАСЕлЕНИЯ
Медицинский университет Астана, Казахстан 
Институт общественного здравоохранения

Аннотация. программы медицинского обследования и динамическо-
го наблюдения требуют осо бого внимания, так как они являются ос новой 
определения стратегии со хранения и укрепления здоровья населе ния. раз-
работанные современные подхо ды медицинского обследования и дина-
мического наблюдения должны найти свое отражение как в образователь-
ном процессе на всех уровнях (додипломная, постдипломная подготовка 
кадров) так и в развитии медицинской науки в целом.

внедрение новых подходов динамического наблюдения на селения по-
казало свою результативность. предложенные принципы к совершенст-
вованию программ динамического на блюдения позволят проводить 
современ ную политику сохранения и укрепления здоровья населения.

A.A. Dubitsky,  A.K. Turgambayeva, N.T. Ashimov 
IMPROVEMENT OF APPROACHES TO MEDICAL 
EXAMINATION AND TO DYNAMIC SUPERVISION OF THE 
POPULATION
Medical university Astana, Kazakhstan 
Institute of public health care

Abstract. Programs of medical examination and dynamic supervision 
demand special attention as they are a basis of definition of strategy of preservation 
and strengthening of health of the population. 
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Programs of medical examination and dynamic supervision demand 
special attention as they are a basis of definition of strategy of preservation and 
strengthening of health of the population. Introduction of new approaches of 
dynamic supervision of the population has shown the productivity. 

The offered principles to improvement of programs of dynamic supervision 
will allow to pursue modern policy of preservation and strengthening of health 
of the population.

в настоящее время состояние здоровья населения республики казах-
стан вызыва ет особую тревогу и озабоченность в свя зи с неблагоприятны-
ми уровнями и тен денциями заболеваемости, инвалидности и смертности. 

особого внимания требует охрана здоровья сельского населения, ко-
торая составляет 43,8 % от численности всего населения казахстана. 

вместе с тем, программы медицинского .обследования и динамическо-
го наблюдения требуют осо бого внимания, так как они являются ос новой 
определения новой стратегии со хранения и укрепления здоровья населе-
ния.

к сожалению, работ, отвечающих современным подходам воз и спо-
собных отразить достоверно происходящие изме нения с позиций здоровья 
и здравоохра нения страны немного, а исследований, посвященных новым 
методам широко масштабного обследования, динамиче ского наблюдения и 
оздоровления насе ления практически нет.

учитывая вышеуказанные проблемы, назрела необходимость 
совершенст вования подходов медицинского обследо вания и динамическо-
го наблюдения насе ления. в этой связи, первым этапом раз работки и вне-
дрения новой стратегии ди намического наблюдения населения сле дует от-
метить проведение медицинского обследования сельского населения в рам-
ках Года здоровья. 

концептуальной осно вой медицинского обследования явились скри-
нинговые исследования с последую щим обследованием, динамическим на-
блюдением и оздоровлением населения на различных этапах оказания ме-
дицинской помощи и адаптированные к условиям и особенностям казах-
стана.

Эти подходы были утверждены прика зами министерства здравоохра-
нения рес публики казахстан. по результатам вне дрения данной програм-
мы в течение последних двух лет было обследовано свыше 5,7 млн. чел. 
(сельское население в возрасте 18 лет и старше, школьники с 12 до 18 лет).

отличительные особенности этой скрининг-программы:
- простота выполнения при доста точной информативности;
- доступность для проведения сред ним медицинским персоналом;
- относительно низкая стоимость; отсутствие необходимости приме-

нения  сложной диагностической аппаратуры;
- низкие затраты времени на ее вы полнение;
- возможность для проведения мас совых исследований.



36

полученные результаты показали реа листичность и адекватность ис-
пользования разработанных программ практическим здравоохранением. 
внедрение программы медицинского обследования и динамиче ского на-
блюдения сельского населения позволило получить следующие основные 
результаты:

- разработаны, апробированы и внедре ны программы медицинского 
обследо вания;

- создана персонифицированная .база данных на 4 млн. сельского на-
селения;

- медицинский персонал овладел навы ками проведения скрининг-
исследований;

- определены уровни патологической пораженности отдельными клас-
сами болезней как по республике в целом, так и в разрезе областей.

вместе с тем, следует отметить и про блемы, возникшие в ходе внедре-
ния программы медицинского обследова ния и динамического наблюдения:

- необходимость совершенствования нормативно-правовой базы;
- необходимость разработки и внедре ния инновационных технологий;
- учитывая объемность и масштабы проводимых исследований необхо-

димо было определить приоритетные классы болезни, формирующие боль-
шую долю бремени болезни.

вторым этапом новой стратегии яв ляется совершенствование принци-
пов ме дицинского обследования и динамическо го наблюдения населения.

во-первых, в развитии полученных ус пехов и в дифференцированном 
подходе в целях концентрации сил и средств.

для реализации поставленной задачи к настоящему времени опреде-
лены при оритетные группы болезней, определяю щие наибольшую заболе-
ваемость, инва лидность, смертность населения и зани мающих ведущее ме-
сто в структуре бре мени болезни; выделены возрастные группы, подлежа-
щие осмотру и перио дичность их обследования.

однако, успех проводимых мероприя тий непосредственно зависит от 
финансо вого обеспечения программы.

в целях результативного проведения динамического наблюдения на-
селения в настоящее время необходимо разработать специальную програм-
му «диспансериза ция» с выделением финансовых средств на всех уровнях 
в 2013-14 гг.

следующим, третьим, этапом должно стать внедрение новых концеп-
туальных подходов медицинского обследования и динамического наблюде-
ния, основными принципами которых должны стать:

- комплексный подход интегрирован ной первичной профилактики по 
при оритетным группам болезней, направ ленный на снижения влияния фак-
торов риска;

- синдромный подход на популяционном уровне к профилактике 
заболева ний;
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- дифференцированный, этиопатогенетически обоснованный подход и 
оказа ние специализированной медицинской помощи на уровне третичной 
медицин ской помощи.

в этой связи на третьем этапе видятся следующие задачи:
- разработка и внедрение новых техно логий интегрированной профи-

лактики заболеваний и динамического наблю дения;
- разработка национальных профилак тических программ;
- определение роли и места специали зированной медицинской помо-

щи и ее взаимосвязи с первичной медико-санитарной помощи.
на четвертом этапе внедрения но вых принципов медицинского 

обследова ния и динамического наблюдения населе ния необходимо в пер-
вую очередь вне дрить в практику здравоохранения мони торинг в виде 
учетно-отчетных формы, регламентирующих на уровне первичной медико-
санитарной помощи показатели динамического наблюдения и эффектив-
ность проведения профилактических ме роприятий.

оценку результативности программ, видимо, следует ожидать на 3-4 
этапах внедрения новой стратегии динамическо го наблюдения населения.

разработанные современные подхо ды медицинского обследования и 
дина мического наблюдения должны найти свое отражение как в образова-
тельном процессе на всех уровнях (додипломная, постдипломная подготов-
ка кадров) так и в развитии медицинской науки в целом.

таким образом, внедрение новых подходов динамического наблюде-
ния на селения показало свою результативность. предложенные принципы 
к совершенст вованию программ динамического на блюдения позволят про-
водить современ ную политику сохранения и укрепления здоровья населе-
ния.

Р.А. Еркебай 
НОВый СТАНДАРТ пОДГОТОВкИ БАкАлАВРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. новая образовательная программа бакалавриата по спе-
циальности «общественное здравоохранение»   проектируются на осно-
вании модульной системы изучения дисциплин. модуль – часть образо-
вательной программы, учебного курса, предмета, дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к целям и плани-
руемым результатам освоения образовательной программы. учет трудоем-
кости учебной работы осуществляется по объему преподаваемого матери-
ала и измеряется в кредитах, являющихся единицами измерения трудоза-
трат студентов, необходимых для достижения конкретных результатов обу-
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чения. кредиты отражают условную «стоимость» отдельных модулей (эле-
ментов) образовательной программы.

R. Erkebai 
NEW STANDARD OF TRAINING OF BACHELORS OF PUBLIC 
HEALTH CARE

JSC "Medical university Astana", Kazakhstan

Abstract. New educational program of a bachelor degree in «Public health 
care» are projected on the basis of modular system of studying of disciplines. 
The module – a part of an educational program, a training course, a subject, the 
discipline, having a certain logic completeness in relation to the purposes and 
planned results of development of an educational program. The accounting of 
labor input of study is carried out on volume of a prepodavayemy material and 
measured in the credits being units of measure of labor costs of students, concrete 
results of training necessary for achievement. The credits reflect conditional 
“cost” of separate modules (elements) of an educational program.

понятие  модуля не является «собственно болонским», к тому же оно 
толкуется не вполне одинаково разными авторами. в то же время это поня-
тие действительно получило довольно широкое распространение, причем 
в наибольшей степени применительно именно к программам, которые учи-
тывают такие принципы болонского процесса, как автономность вузов в 
определении содержания обучения, индивидуализация обучения. под мо-
дулем чаще всего имеется в виду блок дисциплин, которые образуют опре-
деленную взаимосвязанную целостность в составе программы, могут рас-
цениваться как логическая подструктура внутри общей структуры про-
граммы. мера самостоятельности образовательного модуля определяет-
ся его относительной тематической замкнутостью. модулю отвечает опре-
деленная сумма зачетных единиц (кредитов) и отдельная отчетность, кон-
троль за усвоением новых знаний и/или умений? предлагаемых модулем; 
это может быть и самоконтроль по установленным правилам. результаты 
отчетности могут одновременно служить входным контролем, предваряю-
щим переход к освоению нового модуля. особенно эффективно модульное 
строение для междисциплинарных (мультидисциплинарных) программ, ко-
торые должны органично сочетать подходы некоторого множества дисци-
плин, часто достаточно разнородных, которым и отвечают отдельные моду-
ли. в магистратуре, сохраняя инвариантную часть и меняя модули, «удоб-
но» давать разные специализации.

цикл общеобразовательных дисциплин (оод) состоит из дисциплин 
обязательного компонента и может включать компоненты по выбору. ци-
клы базовых дисциплин (бд) и профилирующих дисциплин (пд) включа-
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ют дисциплины обязательного компонента и компонента по выбору.  пе-
речень дисциплин компонента по выбору определяется вузом самостоя-
тельно.  ежегодно вузом разрабатывается каталог элективных дисциплин 
(кЭд), который представляет собой систематизированный аннотирован-
ный перечень всех дисциплин компонента по выбору. на основе тупл и 
кЭд по специальности студент с помощью эдвайзера составляются иуп. 
иуп определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 
студента отдельно. в иуп включаются дисциплины обязательного компо-
нента из тупл и дисциплины компонента по выбору из кЭд.  в целях не-
допущения хаотичного выбора студентами элективных дисциплин и реали-
зации  разработанных вузом  образовательных программ, рекомендуется в 
рамках кЭд представить на выбор студентам несколько образовательных 
траекторий – перечней элективных дисциплин и последовательности их из-
учения, позволяющих студенту «на выходе» в рамках специальности выс-
шего образования получить дополнительно определенный перечень про-
фессиональных навыков и компетенций, ориентированных на конкретную 
сферу деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

результаты обучения выражаются через компетенции и проектируют-
ся на основании дублинских дескрипторов 1 уровня обучения (бакалаври-
ат). дублинские дескрипторы основаны на пяти главных результатах обу-
чения: 

— знание и понимание, 
— использование на практике знания и способности понимания,
— способность к вынесению суждений, оценке идей и формулирова-

нию выводов, 
— умения в области общения, 
— умения в области обучения. 
общие компетенции высшего образования формируются на основе 

требований к общей образованности, социально-этическим компетенциям, 
экономическим и организационно-управленческим компетенциям, специ-
альным компетенциям.  специальные компетенции разрабатываются для 
каждой специальности высшего образования с учетом требований работо-
дателей и социального запроса общества.

в настоящее время  предполагается  обозначить 6 траектории, т.е. на-
правлений (направление подготовки – совокупность образовательных про-
грамм различного уровня в одной профессиональной области) по подготов-
ке бакалавров по специальности «общественное здравоохранение»: поли-
тика и менеджмент в здравоохранении; Этика и правовые аспекты в здра-
воохранении; Эпидемиология и биостатистика; проблемы здоровья насе-
ления и профилактика заболеваний; исследования в области общественно-
го  здоровья  и  здравоохранения. 

Направленность (профиль) образования – целевая ориентация об-
разовательной программы, определяющая ее предметно-тематическое со-
держание и (или) преобладающие виды учебной деятельности. Профиль – 
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совокупность основных типичных черт профессии (направления подготов-
ки, специальности, специализации), определяющих конкретную направ-
ленность образовательной программы

каждая  траектория, т.е. направление,  состоит из нескольких моду-
лей, которые в свою очередь содержат несколько дисциплин.   с первого до 
третьего семестра включительно по всем траекториям  планируются  об-
щеобразовательные модули, т.е. предметы, которые обязательны  по стан-
дарту. уже с четвертого можно по каждой траектории  планировать  мо-
дули по базовым дисциплинам.  с  шестого семестра до десятого семе-
стра  - профилирующие модули. в случае формирования модульных обра-
зовательных программ содержание обучения структурируется в логически 
завершенные  автономные организационно-методические блоки – модули. 
каждый из них, являясь структурными элементом учебного плана, форми-
руется как организационно-методическая междисциплинарная структура в 
виде учебных дисциплин или их разделов, объединяемых по направленно-
сти на получение обучающимися той или иной компетенции (группы ком-
петенций), которые составят квалификационную характеристику бакалав-
ра по специальности «общественное здравоохранение». модулем может 
быть также совокупность видов учебной работы, например, практики, нир 
и др.  при проектировании модуля должны быть определены цели, задачи, 
результаты и уровни его освоения; выбраны эффективные методы и фор-
мы обучения, образовательные технологии; установлены критерии оцени-
вания заявленных результатов освоения; предусмотрены оптимальные ме-
тоды и формы входного, промежуточного и итогового контроля, а также со-
ответствующие оценочные средства и средства самооценки обучающихся.  
реализация компонентов модуля должна обеспечивать возможность инди-
видуализации обучения студентов.

распределение компетенции с у четом европейских ключевых компе-
тенции специалиста «общественное здравоохранение»  по траекториям 
приблизительно выглядит таким образом: 

траектории компетенции на выходе 
исследования в 
области обще-
ственного здоро-
вья и здравоох-
ранения

способен вычислить  основные демографические и эпидемиоло-
гические, статистические параметры 
способен применять основные эпидемиологические и статисти-
ческие концепции в конкретных, но простых практических ситу-
ациях  
способен спроектировать и внедрить протокол применения  
специального опросника, основанного на теории классификации   
данных, извлеченных из предшествующих документов и баз дан-
ных или контролирующих систем   
способен спроектировать и реализовать оценку потребности 
здравоохранения и сформулировать соответствующее заключение  
способен спроектировать и внедрить систему мониторинга меро-
приятий и структур по оказанию медицинских услуг, включая не-
благоприятные и серьезные непредвиденные исходы  
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способен разработать и применить оценочный лист для оценки 
качества научной публикации в оз, 
способен оценить уровень доказательности научных публикаций 
по оз;  
способен использовать программы статанализа для проведения 
статанализа  
способен идентифицировать основные типы качественных эмпи-
рических методов в литературе 
способен спланировать, организовать, выполнить, проанализиро-
вать результаты и подготовить отчет   
способен исследовать, описывать и  анализировать организацию  
способен разработать, спланировать и внедрить простое социо-
логическое, социо-физиологическое или антропологическое эм-
пирическое исследование со специальной ссылкой на популяцию   
способен использовать наиболее распространенные информа-
ционно-коммуникационные технологии
способен спланировать поисковый профиль, включающий наибо-
лее важные базы данных;  
способен разработать поисковый профиль и произвести на его 
поиск литературы  
способен систематизировать результаты эмпирического поиска 
литературы,  
способен презентовать, систематизировать и применять важные 
критерии качества эмпирических исследований в идентифициро-
ванной литературе  
способен определить концепцию мета-анализа и презентовать об-
зор достоинств и недостатков мета-анализа; 
способен суммировать данные эмпирических исследований с по-
мощью мета-анализа  
способен разрабатывать протокол проекта исследования по оз

Этика и право-
вые аспекты в 
здравоохране-
нии 

способен определять этические аспекты конкретных мероприя-
тий в области общественного здравоохранения, стратегии и по-
литику;  
способен применять основные этические принципы в обще-
ственном здравоохранении, например, недискриминационный 
подход к целевым группам населения и управление человечески-
ми ресурсами; 
способен уважать и соблюдать этические принципы, касающи-
еся защиты данных и конфиденциальности в отношении любой 
информации, полученной в рамках профессиональной деятель-
ности;  
способен подготовить заявку в комитет по этике, в контексте со-
ответствующего исследования в одной определенной стране.

общественное 
здоровье и его 
физические, хи-
мические и био-
логические де-
терминанты
или эпидемио-
логия и биоста-
тистика 

способен мониторировать и интерпретировать экологическое воз-
действие    
способен осуществлять оценку риска, ассоциированного с компо-
нентами физических, радиологических, химических и биологиче-
ских факторов окружающей среды, включая соответствующие эф-
фекты будущих изменений климата   
способен разрабатывать стратегии в области оз, включая про-
граммы риск-менеджмента, основанные на доказательствах из эм-
пирических экологических исследований, основанных на инфор-
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мации из систем эпидемиологического контроля (национальных 
или международных) доступных в интернет:   
способен разрабатывать документацию (например: таблицы, ди-
аграммы, мультимедия-презентации) по взаимосвязи физических, 
радиологических, химических и биологических факторов окружа-
ющей среды  и здоровья европейских популяций и популяцион-
ных групп;     
способен составлять прогнозы по развитию статуса здоровья ев-
ропейских популяций и популяционных групп, с учетом физиче-
ских, радиологических, химических и биологических факторов 
окружающей среды и их возможные влияния изменения клима-
та  на здоровье    
способен идентифицировать популяционные группы с повышен-
ным риском и определять их медицинские потребности: дети, 
группы, проживающие в особенных зонах с повышенным эколо-
гическим влиянием, работники вредных производств и их род-
ственники, люди, живущие в регионах природных катастроф и т.д.  
способен разрабатывать планы по изучению взаимосвязи матери-
альной среды и здоровья  
способен разрабатывать экспериментальные проекты, основан-
ные на гипотезе о взаимосвязи материальной среды и здоровья  
способен вычислить  основные демографические и эпидемиоло-
гические, статистические параметры 
способен применять основные эпидемиологические и статисти-
ческие концепции в конкретных, но простых практических ситу-
ациях  
способен спроектировать и внедрить протокол применения  
способен спроектировать и реализовать оценку потребности 
здравоохранения и сформулировать соответствующее заключе-
ние способен спроектировать и внедрить систему мониторинга 
мероприятий и структур по оказанию медицинских услуг, вклю-
чая  неблагоприятные и серьезные непредвиденные исходы  
способен разработать и применить оценочный лист для оценки 
качества научной публикации в оз;  
способен оценить уровень доказательности научных публика-
ций по оз;  
способен использовать программы статанализа для проведения 
статанализа  

укрепление 
здоровья: 
санитарно-
просветительная 
работа, профи-
лактика заболе-
ваний и защита 
здоровья или
проблемы здо-
ровья населения 
и профилактика 
заболеваний; 

способен определять проблемы здоровья населения, имеющие 
значение в укреплении здоровья на любых уровнях социальной и 
политической организации,  от общего к местному;  
способен использовать основные показатели общественного здо-
ровья – включающие анализ степени риска  -  наличие професси-
ональных, академических и политических аудиторий, имеющих 
современные медиа-устройства, пр.: печатные носители и аудио-
визуальные технологии; 
способен использовать теорию развития общества для усиления 
общественного участия; 
способен разрабатывать, внедрять, управлять и оценивать стра-
тегию укрепления здоровья, используя стандартные инструмен-
ты общественного здравоохранения;  
способен писать управленческое предложение 
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общественное 
здоровье и 
социально-
экономические 
детерминанты 

способен на основе информации из эпидемиологических систем 
контроля доступных в интернет (например:  национальные систе-
мы; база данных воз «здоровье для всех»):  
разрабатывать эпидемиологическую документацию (таблицы, 
диаграммы, и др.) о взаимосвязи между социо-экономической 
средой и состоянием здоровья европейских популяций и популя-
ционных групп;  
разрабатывать прогнозы развития статуса здоровья европейских 
популяций и популяционных групп;   
идентифицировать, извлекать и анализировать главные тенден-
ции социальных изменений с специальной ссылкой  на демогра-
фию, социальную структуру и экономическое и технологическое 
развитие;   
идентифицировать популяционные группы с повышенным ри-
ском для здоровья, и распознавать их потребности, например 
дети, пожилые, взрослые среди работающего и неработающего 
населения,  иммигрантов, людей с особыми физическими, психи-
ческими или учебными потребностями и малоимущих групп на-
селения.   

политика здра-
воохранения; 
экономика; ор-
ганизационная 
теория и менед-
жмент или по-
литика и менед-
жмент в здраво-
охранении

способен разработать и внедрять стратегии оз, основанные на 
стандартных методах и руководствах  оз, 
способен проводить организационный, управленческий и фи-
нансовый анализ   
способен осуществлять экономическую оценку определенной 
процедуры, вмешательства, стратегии или политики здравоохра-
нения: 
оценку экономической эффективности;  
оценку рентабельности; 
оценку экономической выгоды; 

способен осуществлять оценку влияния на здоровье определен-
ных планируемых разработок, например при планировании ново-
го аэропорта, парка и т.д.  
способен моделировать и проектировать влияние внедрения но-
вой услуги, технологий, technologies, оздоровительных программ 
или разработок; 
способен разрабатывать и управлять деятельностью в системе 
здравоохранения путем применения  системных руководств 
способен осуществлять SWOT-анализ программы, института, 
процедуры   
способен осуществлять бюджетное прогнозирование програм-
мы, института, процедуры с допущением различных ресурсов;  
способен осуществлять планирование, внедрение и оценку про-
грамм, реализовать политику на практике, например, путем при-
менения принципов картирования вмешательств;  
способен идентифицировать потребность в соответствующих 
документах и источниках для разработки стратегии здравоохра-
нения для решения проблем здоровья популяции; 
способен понимать свой тип лидерства и личности и применять 
его конструктивным способом   для позитивного управления ка-
дровыми ресурсами  
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первую траекторию,  «Исследования в области общественного  здо-
ровья и здравоохранения», можно расписать  по модулям, их содержание, 
компетенциям и дисциплинам в следующем виде (таблица прилагается)
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Р.А. Еркебай 
АкТуАлЬНыЕ ВОпРОСы пОДГОТОВкИ  МЕНЕДЖЕРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   ХХI ВЕкА
АО «Медицинский  университет Астана», Казахстан

Аннотация. быстрый темп  развития медицинской науки обеспечил  
врачей новыми, современными методами диагностики  заболеваний, эф-
фективными средствами лечения. все это одновременно требует разработ-
ки новых организационных форм и условий деятельности медицинских ра-
ботников, лечебно-профилактических учреждений, нередко создается со-



45

вершенно новые медицинские учреждения. в связи с этим возникает по-
требность в изменении системы управления медицинскими учреждениями, 
расстановки медицинских кадров; появляется необходимость в пересмотре 
нормативной базы здравоохранения, расширения самостоятельности руко-
водителей медицинских учреждений и прав врача. 

 
R. Erkebai 
TOPICAL ISSUES OF TRAINING OF MANAGERS OF HEALTH 
CARE OF THE XXI CENTURY
JSC "Medical university Astana", Kazakhstan

Abstract. Fast rate of development of a medical science provided doctors 
with new, modern methods of diagnostics of diseases, effective remedies of 
treatment. All this at the same time demands development of new organizational 
forms and conditions of activity of medical workers, treatment-and-prophylactic 
establishments, is quite often created absolutely new medical institutions. In this 
regard there is a need for change of a control system by medical institutions, 
arrangements of medical shots; there is a need for revision of regulatory base of 
health care, expansion of independence of heads of medical institutions and the 
rights of the doctor.

на сегодняшний день создаются условия для пересмотра вариантов 
более оптимального решения экономических проблем здравоохранения, 
введения элементов внутриведомственного хозяйственного расчета, эконо-
мического стимулирования качественного труда медицинского персонала 
и пр. указанные проблемы определяют место и значение науки в дальней-
шем совершенствовании отечественного здравоохранения. единство тео-
рии и практики отечественного здравоохранения нашло свое выражение в 
единстве теоретических и практических задач, методических приемов оте-
чественного общественного здоровья и здравоохранения. 

таким образом, ведущее значение в науке имеет вопрос об изучении 
эффективности влияния на здоровье населения всех мероприятий, которые 
проводит государство и роли в этом здравоохранения и отдельных меди-
цинских учреждений, как с государственными, так и с негосударственными 
формами собственности, т.е. предмет раскрывает значение всего многооб-
разия общественно-экономической жизни страны и определяет пути совер-
шенствования медицинского обслуживания населения.

 специальность «общественное здоровье и здравоохранение» опре-
деляется как медицинская наука, изучающая закономерности обществен-
ного здоровья, воздействие социальных условий и факторов внешней сре-
ды на здоровье населения с целью разработки стратегии и тактики здраво-
охранения, совершенствования медицинской помощи населению.  область 
исследования: исследование теоретических проблем охраны здоровья на-
селения и здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохране-
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ния, условий и образа жизни населения, социально-гигиенических про-
блем; разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здо-
ровья населения и тенденций его изменения, исследование демографиче-
ских процессов, структур заболеваемости, физического развития, воздей-
ствия социальных, демографических факторов и факторов внешней среды 
на здоровье населения, его отдельных групп; исследование организации 
медицинской помощи населению, разработка новых организационных мо-
делей и технологий профилактики, оказания медицинской помощи и реаби-
литации населения; изучение качества внебольничной и стационарной ме-
дицинской помощи; разработка теоретических, методических и организа-
ционных аспектов медико-социальной экспертизы и реабилитации инвали-
дов; исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 
медицинских работников; разработка научных проблем экономики, плани-
рования, нормирования труда медицинских работников и финансирования 
здравоохранения, менеджмента и маркетинга. изучение потребности насе-
ления в медицинской помощи; разработка теоретических, методических и 
организационных аспектов обязательного и добровольного медицинского 
страхования населения; исследование проблем управления здравоохране-
нием, разработка асу и компьютерных технологий управления лечебно-
профилактическими учреждениями, службами и здравоохранением в це-
лом; изучение здравоохранения за рубежом, деятельности воз и других 
международных медицинских и общественных организаций по охране здо-
ровья населения. 

C 2006 года ассоциация школ общественного здравоохранения в евро-
пейском регионе (ASPHER), начала разработку и описание основных ква-
лификационных требований, применимых для образования, науки и прак-
тической деятельности в области здравоохранения. работа проводилась с 
вовлечением всех членов ASPHER. результатом этой работы стал список 
квалификационных требований, отражающий интеллектуальные и прак-
тические навыки, которыми должны обладать специалисты общественно-
го здравоохранения. данные требования разделены на 6 разделов: мето-
ды общественного здравоохранения; здоровье населения и его социально-
экономические, а также физические, радиологические, химические, био-
логические и экологические детерминанты; политику; Экономику; и ме-
неджмент здравоохранения; укрепление здоровья (к которому относятся 
санитарное просвещение, охрана здоровья и профилактика заболеваний); 
биоэтику. 

общественное  здоровье характеризуется одновременным, комплекс-
ным воздействием социальных, поведенческих, биологических, геофизи-
ческих и многих других факторов.  при изучении общественного здоро-
вья факторы, его определяющие, обычно объединяют в следующие группы:

1. социально-экономические факторы (условия труда, жилищные 
условия, материальное благосостояние, уровень и качество питания, отдых 
и т.д.)
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2. социально-биологические факторы (возраст, пол, предрасположен-
ность к наследственным заболеваниям и т.д.).

3. Экологические и природно-климатические факторы (загрязне-
ние среды обитания, среднегодовая температура, наличие экстремальных 
природно-климатических факторов и т.д.).

4. организационные или медицинские факторы (обеспеченность насе-
ления медицинской помощью, качество медицинской помощи, доступность 
медико-социальной помощи и т.д.).

общественное здоровье и здравоохранение имеют свою методологию 
и методы исследования. такими методами являются: статистический, исто-
рический, экономический, экспериментальный, хронометражных исследо-
ваний, социологические методы и другие.

на сегодняшний день общественное здоровье и здравоохранение при-
нято рассматривать как; 1) научную дисциплину; 2) учебную дисципли-
ну; 3) практическую деятельность (профессию).  по существу обществен-
ное здравоохранение сформировалось в науку о стратегии и тактике здра-
воохранения. она разрабатывает стратегию организационного медико-
социального характера, направленную на подъем уровня общественного 
здоровья и качества медицинского обслуживания.   общественное здраво-
охранение  является  одним из наиболее важных в системе медицинского 
образования и в медико-социальных исследованиях. обоснованность такой 
оценки в значительной степени подтверждают задачи данной науки и соот-
ветствующей ей учебной дисциплины: 

• изучение состояния здоровья населения и влияния на него социаль-
ных факторов. 

• разработка методологии изучения здоровья населения. 
• теоретическое обоснование политики государства в области здраво-

охранения. 
• разработка организационных принципов здравоохранения в стране. 
• разработка и практическая реализация организационных форм и ме-

тодов работы медицинских организаций и врачей. 
• подготовка и воспитание медицинских работников (врачей), как вра-

чей общественников, организаторов работы по своей специальности. 
для полноценного выполнения этих задач, необходима соответствую-

щая подготовка врачей. как известно, одним из важных компонентов, опре-
деляющих уровень подготовки, является структура предмета, его внутрен-
нее содержание. наиболее полно определил структуру предмета широко 
известный и признанный в мире специалист по общественному здоровью 
и здравоохранению ученый, педагог, энциклопедист, врач-философ акаде-
мик рамн ю.п. лисицин: 

• история здравоохранения. 
• теоретические проблемы здравоохранения и медицины. 
• здоровье населения и методы его изучения. 
• медицинская статистика. 
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• организация медицинской помощи населению. 
• Экономика, планирование, финансирование здравоохранения. 
• управление здравоохранением (маркетинг, менеджмент, право). 
каждый из перечисленных разделов представляет собой, по существу, 

отдельную учебную и научную дисциплину. кроме того, каждый из них 
имеет свою индивидуальную направленность и содержание. однако реаль-
ные потребности совершенствования и развития здравоохранения явились 
предпосылкой их тесного взаимодействия. в совокупности и взаимосвя-
зи они воплотились в самостоятельный предмет науки и практики с четко 
определенными задачами и направлениями деятельности.  

сама подготовка по предмету в высших учебных учреждениях но-
сит преимущественно базовый характер, а, следовательно, ее уровень яв-
ляется пропедевтическим. в последующей практической деятельности для 
того, чтобы быть хорошим специалистом-врачом и особенно организато-
ром здравоохранения потребуется полученные базовые знания пополнять и 
совершенствовать всю жизнь. 

более полное представление о предмете дает оценка обширной про-
блематики, изучаемой современным общественным здоровьем и здравоох-
ранением: 

• изучение теоретических и организационных основ здравоохранения. 
• изучение влияния социальных условий и образа жизни на здоровье 

населения. 
• разработка критериев оценки общественного здоровья. 
• исследование проблем народонаселения и их связей с общественным 

здоровьем и здравоохранением. 
• изучение экологии человека. 
• исследование медицинской, социальной и экономической значимо-

сти здравоохранения. 
• изучение правовых и этических основ здравоохранения. 
• изучение медицинских аспектов социального страхования и соци-

ального обеспечения. 
• изучение потребности населения в медицинской помощи, предостав-

ляемой в амбулаторных и стационарных условиях и разработка наиболее 
эффективных ее форм и методов. 

• разработка комплексных программ снижения и ликвидации наиболее 
распространенных и тяжелых заболеваний. 

• разработка вопросов планирования и управления здравоохранением. 
• разработка проблем экономики здравоохранения, его финансирова-

ния. 
• разработка санитарно-эпидемиологических основ здравоохранения. 
• разработка социально-экономических и медицинских мероприятий 

профилактики. 
• разработка мероприятий по пропаганде и реализации зож, гигиени-

ческому обучению и воспитанию населения. 
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Этот перечень не исчерпывает всех проблем, входящих в круг интере-
сов общественного здоровья и здравоохранения. его можно рассматривать 
как своеобразное дополнение задач дисциплины, и в определенной мере 
расшифровку некоторых из них. вместе с тем, все это касается преимуще-
ственно мирного времени.  к сожалению, мирное течение жизни общества 
периодически нарушается рядом политических, экономических, социаль-
ных и природных катаклизмов. Это войны, перестройки, стихийные бед-
ствия, эпидемии и пр. следовательно, второй, как бы оборотной стороной 
медали являются знания проблем и организации деятельности здравоохра-
нения в экстремальных условиях.  
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Р.А. Еркебай,  Р.Ж. Муканова 
НЕкОТОРыЕ ВОпРОСы пОДГОТОВкИ БАкАлАВРОВ 
пО СпЕЦИАлЬНОСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. согласно государственному образовательному стандарту 
образования по специальности «общественное здравоохранение» за весь 
период обучения т.е. за 5 лет, компонент по выбору составляет  37 кредитов.  
ежегодно  выпускается каталог элективных дисциплин (далее кЭд), кото-
рый разрабатывается в дополнение к типовому учебному плану и представ-
ляет собой перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору.  в ката-
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логе дается краткое описание дисциплин с указанием цели изучения, крат-
кого содержания (основных разделов), указываются пререквизиты и по-
стреквизиты каждой учебной дисциплины, что способствует лучшей ори-
ентации обучающихся в выборе дисциплин. 

R. Erkebai,  R. Mukanova 
SOME QUESTIONS OF TRAINING OF BACHELORS IN 
«PUBLIC HEALTH CARE»
JSC "Medical university Astana", Kazakhstan

Abstract. According to the state educational standard of education in «Public 
health care» for the entire period of training i.e. in 5 years, the component for 
choice makes 37 credits. Annually the catalog of elektivny disciplines (further 
KED) which is developed in addition to the standard curriculum is issued and 
represents the list of the disciplines entering into a component for choice.  In the 
catalog the short description of disciplines with the indication of the purpose of 
studying, the summary (the main sections) is given, are specified requisites and 
post-requisites of each subject matter that promotes the best orientation of the 
disciplines which were trained in a choice.

перечень предлагаемых элективных дисциплин определяется в соот-
ветствии с необходимостью овладения студентами в полной мере профес-
сиональными компетенциями, определенными государственными общео-
бязательными стандартами образования. предлагаемые для изучения элек-
тивные курсы разрабатывается преподавателями на кафедрах, и обеспе-
чиваются учебно-методическим материалом, необходимым студентам для 
освоения их. сведения о заявленных элективных дисциплинах и кафедрах, 
подавших заявку на элективные дисциплины по  специальности «обще-
ственное здравоохранение» в разрезе последних 3 учебных года приведе-
ны в диаграмме № 1.  
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Диаграмма 1. специальность «общественное здравоохранение»
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наблюдается стабильный рост количества заявленных дисциплин и 
количества кафедр, участвующих в презентациях разработанных ими элек-
тивов.

презентации элективных дисциплин проводятся на кафедрах препода-
вателями под руководством заведующего. кЭд обеспечивает обучающим-
ся возможность альтернативного выбора элективных учебных дисциплин. 

каталог элективных дисциплин формирует офис регистратор по уста-
новленной форме. в начале текущего учебного года, кафедры подают заяв-
ки на элективные дисциплины в комитет по образовательным программам. 
комитеты по образовательным программам рассматривают на заседании 
комитетов по образовательным программам специальности и рекомендуют 
перечень элективных дисциплин к утверждению на учебно-методический 
совет университета. 

в течение текущего учебного года эдвайзеры дисциплин совместно с 
эдвайзерами специальности под руководством заведующих кафедрами со-
гласно графику кафедры, но не позднее даты записи на элективные дис-
циплины, проводят для обучающихся презентации элективных дисциплин. 

порядок формирования каталога элективных дисциплин отражен в 
«положении о каталоге элективных дисциплин» пл-муа-16-12. 

  в соответствии с требованиями кредитной технологии обучения каж-
дый обучающийся имеет возможность формирования своего индивидуаль-
ного учебного плана (иуп), в котором включены как обязательные, так и 
элективные дисциплины. в Госо специальности «общественное здраво-
охранение» 37 кредитов (23%) выделены на элективные дисциплины, что 
является несколько ниже для того чтобы обучающийся мог бы более сво-
бодно выбрать свою индивидуальную траекторию обучения. но, тем не ме-
нее, вуз создает все возможности обучающимся, начиная с этапа поступле-
ния в вуз, выбрать не только специальность, но и свою индивидуальную 
траекторию обучения внутри данной специальности. по окончании 5 кур-
са обучающийся получает степень бакалавра общественного здравоохра-
нения или может пойти в научно-педагогическую магистратуру с дальней-
шим продолжением обучения в докторантуре PhD. 

иуп составляется обучающимся совместно с эдвайзерами специаль-
ности на каждый учебный год в соответствии с выбранными элективными 
дисциплинами. деятельность эдвайзеров регламентируется  внутренним 
положением «о деятельности эдвайзера» пл-муа-15-12. порядок форми-
рования  иуп прописан в рабочей инструкции «по записи на элективные 
дисциплины и формирование индивидуального учебного плана обучающе-
гося» ри-муа-09-12. на основании иупов отдел офис регистратора фор-
мирует академические группы и потоки. 

 с целью выбора и реализации индивидуальной образовательной траек-
тории обучающегося и обеспечения мобильности и гибкости учебных пла-
нов отделом ор осуществляется процесс записи на учебные дисциплины. 
Этому процессу предшествует проведение организационно-методической 
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и консультационной работы с привлечением деканатов, эдвайзеров и др. 
структурных подразделений. к этим мероприятиям относятся определение 
эдвайзеров, составление каталога элективных дисциплин, проведение пре-
зентаций элективных дисциплин. процесс записи обучающихся на элек-
тивные дисциплины прописан в рабочей инструкции «по записи на элек-
тивные дисциплины и формирование индивидуального учебного плана об-
учающегося». в вузе организована электронная запись на учебные дисци-
плины. запись на элективные дисциплины осуществляется оор в установ-
ленные вузом сроки и в установленном порядке согласно рабочей инструк-
ции. по результатам записи составляется иуп в трех экземплярах, кото-
рая утверждается деканом факультета, и отделом планирования и органи-
зации учебного процесса составляется рабочий учебный план, а также рас-
чет учебной нагрузки. 

 контроль учебных достижений обучающихся проводится согласно 
типовым правилам проведения текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной и итоговой аттестации обучающихся (приказ монрк №125от 
18.03.2008 с изменениями №506 от 01.11.2010). контроль полученных зна-
ний и навыков обучающихся осуществляется путем проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля успеваемости обучающихся и ито-
говой аттестации. форма и порядок проведения текущего, промежуточно-
го и итогового контроля успеваемости обучающихся и итоговой аттестации 
регламентируются положениями, утвержденными учебно-методическим 
и ученым советом университета. в вузе функционирует документирован-
ная система контроля полученных обучающимися знаний и навыков, ко-
торая обеспечивает независимость и объективность оценок. преподавате-
ли на кафедрах осуществляют учет текущей успеваемости обучающихся в 
педагогических журналах. в течение одного семестра в рамках одной дис-
циплины отдел ор производит регистрацию текущих учебных достиже-
ний обучающихся в ведомость учета успеваемости (ф-0712/01). результаты 
промежуточной аттестации заносятся в ведомость учета оценки итогово-
го контроля (ф-07.12/02) и подсчитывается итоговая оценка.   с 2011-2012 
учебного года все виды контроля успеваемости учебных достижений обу-
чающихся оцениваются по 100 балльной шкале и регулируются «положе-
нием о балльно - рейтинговой буквенной системе» пл-муа-31-12. каж-
дое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача домашнего 
задания, самостоятельной работы студента (далее – срс), рубежный кон-
троль) и окончательный результат текущего контроля успеваемости подво-
дится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в 
течение академического периода. оценка текущего контроля  успеваемо-
сти (рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки зна-
ний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 30% от итого-
вой оценки знаний по дисциплине. результаты итогового контроля заносят-
ся в сводную ведомость итогового контроля  (ф-07.12/06) и передаются в 
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деканат для анализа успеваемости обучающихся. с целью реализации стра-
тегической цели отдела ор ежегодно осуществляет инновационные преоб-
разования и улучшения в своей деятельности. так, с  ноября 2012г. вводит-
ся электронный педагогический журнал учета успеваемости обучающихся, 
что обеспечит своевременную регистрацию и прозрачность проставления 
оценок успеваемости обучающихся.

промежуточный контроль проводится в период экзаменационной сес-
сии. Экзамены сдаются согласно расписанию и служат формой проверки 
учебных достижений обучающихся по всей профессиональной учебной 
программе дисциплины и преследуют цель оценить учебные достижения 
за академический период. после завершения экзамена по каждой дисци-
плине студенту выставляется итоговая оценка, которая служит показателем 
уровня его учебных достижений. положительная итоговая оценка служит 
основанием для учета освоенных установленного Госо количества креди-
тов по соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт  студента. 
по окончании всего курса обучения выпускнику аккредитуемой специаль-
ности выдается диплом с присвоением академической степени «бакалавр 
общественного здравоохранения» и документ, содержащий перечень осво-
енных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием креди-
тов и оценок в буквенном и цифровом выражении (транскрипт). 

с целью повышения  доступности, качества и конкурентноспособно-
сти образования и обеспечения мобильности человеческого капитала в це-
лом, которые являются важным инструментом формирования глобально-
го образовательного пространства, и в целях обеспечения международных 
академических обменов сотрудничества в сфере образования и науки под-
писан договор с новосибирским государственным университетом. 

в рамках данного договора по академической мобильности 7 студен-
тов специальности «общественное здравоохранение обучались в новоси-
бирском государственном медицинском университете по курсу «марке-
тинг». доцентом еркебай р.а.  в рамках программы международной ака-
демической мобильности были прочитаны лекции для студентов 5 курса 
факультета экономики и управления здравоохранением нГму «маркетин-
говый анализ потребительского поведения», «маркетинговый анализ кон-
курентоспособности предприятия. конкурентоспособность и спрос», «це-
новая политика в отрасли здравоохранения», «конкуренция в здравоохра-
нении». результатом данной поездки стали взаимное согласие руководства 
нГму о разработке совместных программ подготовки специалистов в об-
ласти здравоохранения, а также сопоставление рабочих учебных планов 
специальностей «Экономика и управление здравоохранением», «медико-
профилактическое дело», «социальная работа» с рабочими учебными пла-
нами специальностей нашего вуза с целью дальнейшего сотрудничества 
в подготовке специалистов в данных областях. в апреле 2012года по про-
грамме международной академической мобильности студенты нГму спе-
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циальности «Экономика и управление здравоохранением» обучались в на-
шем университете.

академическая мобильность осуществляется в рамках межвузовских 
договоров студенческого обмена, прохождения стажировки (в том числе 
и языковой), прохождения исследовательской практики, участия в летних 
школах. так, студенты в количестве 5 человек аккредитуемой специально-
сти на момент проверки проходят обучение в нмГу в рамках академиче-
ской мобильности.

организационное обеспечение перезачета кредитов в кредиты ECTS 
в университете осуществляется в соответствии с правилами организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ мон рк 
№152 от 20.04.2011г.) и с учетом основных положений «концепции акаде-
мической мобильности обучающихся высших учебных заведений респу-
блики казахстан». в университете разработаны и внедрены внутривузов-
ские «положение об академической мобильности обучающихся, препода-
вателей и сотрудников» и «положение о перезачете казахстанских креди-
тов в кредиты ECTS».  

Г.А. Жаксылыкова,  А.К. Тургамбаева
ОпыТ пРМЕНЕНИЯ БлОчНО-МОДулЬНОй СИСТЕМы 
ОБучЕНИЯ В МЕДИЦИНСкОМ ВуЗЕ
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. для решения проблемы систематизации знаний и наилуч-
шего их усвоения может служить модульная технология обучения, заклю-
чающаяся в дроблении информации на определенные дозы - модули, об-
условливающие необходимую управляемость, гибкость и динамичность 
процесса обучения, что и может являться одним из необходимых инстру-
ментов современного преподавателя.

G. Zhakhsylykova, A. Turgambayeva 
EXPERIENCE OF BLOCK - MODULAR SYSTEM OF TRAINING 
AT THE MEDICAL UNIVERSITY
JSC "Medical University Astana", Kazakhstan

Abstract. To address the systematization of knowledge and learning can 
best serve their modular technology education, which consists in breaking up 
the information on the dose-specific modules. Modules are driven by the need 
manageability, flexibility and agility training managering that may be one of the 
essential tools of modern teaching.
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поиск инновационных методов связан с появлением в образователь-
ных учреждениях современной техники для работы с учебной и научной 
информацией – это компьютеры, интернет, мультимедийная, аудио, видео 
техника; и необходимостью эффективно и целесообразно её использовать. 
сегодня в сфере здравоохранения и медицины акцент переносится на вос-
питание и формирование у будущих медицинских работников способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обду-
мывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффектив-
но сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть от-
крытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широко-
го внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 
ведения образовательной деятельности. большой объем получаемой в про-
цессе обучения информации требует введения новых технологий обучения, 
позволяющих не только усвоить, но и систематизировать полученные зна-
ния.   учебный модуль – не только раздел учебной программы, но и выбран-
ная дидактическая система, основное место в которой занимает взаимодей-
ствие различных приемов и способов учебной деятельности, обеспечива-
ющих вхождение этого модуля в целостную систему предметного и обще-
го обучения.

задание целей изучения модуля завершается определением требуемых 
уровней усвоения, т. е. умения выполнять сложное действие (деятельность) 
с определенной степенью самостоятельности.  полагая, что первый уро-
вень – узнавание – не оценивается, а последующие – репродуктивная дея-
тельность, репродуктивно-преобразовательная деятельность и продуктив-
ная деятельность – будут соответствовать существующей системе оценок в 
нашем вузе балльно - рейтинговой:  «неудовлетворительно – 0-49», «удо-
влетворительно 50-74», «хорошо 75-89 баллов», «отлично – 90-100 бал-
лов».

следующим важным этапом конструирования модульной технологии 
обучения является этап структурирования содержания учебного материала 
и определение его информационной емкости. сущность процесса структу-
рирования состоит в том, чтобы выявить систему логических связей между 
элементами содержания крупной дидактической единицы (учебной дисци-
плины, блока, модуля, темы) и расположить учебный материал в той после-
довательности, которая вытекает из этой системы связей.

основным показателем является объективность оценки, поэтому в 
самом начале изучения модуля, обучающиеся должны четко знать систе-
му контроля и критерии оценки знаний. наилучшие результаты дает си-
стема разноуровневых заданий, выполняемых в ходе практического заня-
тия, особенно, если студенту предложено самому выбрать соответствую-
щее его уровню задание. дифференцированный подход позволяет препода-
вателю проследить уровни обучения на начальном и конечном этапах изу-
чения модуля, выявить существующие затруднения и выбрать способы их 
коррекции.
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в начале работы  по модулю перед  обучающимися ставится цель,  что 
они должны знать. им сообщается источник получения знаний, указываются 
учебники и методические пособия. по мере раскрытия содержания модуля 
в ходе чтения лекций, знания студентов систематизируются, вопросы, воз-
никающие по ходу изучения модуля, приобретают все более осмысленный 
характер. изучение модуля завершается рубежным контролем, формой  -  
выполнение дифференцированной самостоятельной работы, собеседова-
ние, презентация. 

на данном этапе производится построение  моделей учебной дис-
циплины, матриц внутри дисциплин и междисциплинарных связей, 
структурно-логических схем с целью определить необходимую и достаточ-
ную информационную составляющую дисциплины. в таблице приведена 
структурно-логическая схема, дающая представление о блочно-модульном 
построении изложения содержания дисциплин, к, примеру, по специально-
сти «общественное здравоохранение».

т а б л и ц а . 

Блочно – модульная система обучения студентов по специальности 
«Общественное здравоохранение»: траектории подготовки в разрезе 

элективных дисциплин

Блок Модуль
1. Этика и пра-
вовые аспекты

1.1 Этика медицинских исследований
1.2  медицинская биоэтика
1.3 биоэтика
1.4 оплата труда и управления персоналом
1.5 организация системы общественного здравоохранения
1.6 медицинская генетика
1.7 актуальные вопросы наследственности
1.8 основы права

2. 
Эпидемиоло-
гия и биоста-
тистика

2.1 Эпидемиологические вопросы неинфекционных болезней
1.2 медицинская биотехнология
1.3 Эпидемиология
1.4 информационные технологии в медицине
1.5 основы дезинфекционного дела
1.6 основы безопасности жизнедеятельности
1.7 медицинские проблемы экологии
1.8 радиационные эффекты и радиационная безопасность
1.9 биологическая биохимия
1.10  санитарная вирусология

3 укрепление 
здоровья насе-
ления и про-
филактика

3.1 принципы развития управления  и оценки программ здоро-
вья населения
3.2 организация профилактического питания детей и подростков
3.3 Гигиена лечебно- профилактических организаций
3.4 санитарно- гигиенические требования к развитию и обуче-
нию подрастающего поколения
3.5 валеология
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3.6 организация профилактической работы на уровне первичной 
медико- санитарной помощи
3.7 оценка состояния здоровья

4  политика и 
менеджмент в 
здравоохране-
нии

4.1 стратегический менеджмент и планирование
4.2 финансовый менеджмент
4.3 административный процесс и менеджмент в сестринском 
деле
4.3 Экономика и маркетинг в здравоохранении
4.4 лидерство и стили руководства
4.5 менеджмент в больничном деле
4.6 управление качеством в системе здравоохранения
4.7 основы корпоративного управления
4.8 Экономика предприятия
4.9 Экономика здравоохранения
4.10 бизнес – планирование
4.11 маркетинг в здравоохранении
4.12 менеджмент специализированных  служб
4.13 роль менеджмента в сестринском деле.
4.14 организация и управление здравоохранением.
4.15 количественная оценка здоровья населения.
4.16 маркетинг медицинских услуг
4.17 менеджмент в стоматологической службе
4.18 профессиональный медицинский научный перевод (англий-
ский, немецкий, русский, казахский). 

5 исследова-
ния в области 
здравоохране-
ния

5.1 инновационные технологии научных исследований в обще-
ственном здравоохранении
5.2 современные методы научных исследований в общей гигиене
5.3 нанотехнологии в гигиене труда

 
дальнейшее построение модульного обучения ведется в направлении 

разработки процессуальной (один из индикаторов, определяющих каче-
ство) стороны обучения: представление профессионального опыта, подле-
жащего усвоению студентом в виде системы познавательных и практиче-
ских задач.      

таким образом, вышеуказанная система обучения может предоставить 
преподавателю свободу и гибкость в выборе форм и методов обучения, по-
зволит снизить затраты времени на практическую подготовку, возможность 
выявить творческие способности обучающегося, служит систематизации 
полученных ими знаний и повышению их качества.
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Е.Л. Жиленко, Н.И. Гомерова, М.Л. Фомичева, А.А. Львов
ИННОВАЦИОННый пОДХОД к ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕлЕй МЕГАпОлИСА В РАМкАХ 
МЕЖДуНАРОДНОГО пРОЕкТА «ЗДОРОВыЕ ГОРОДА»
Муниципальное казенное учреждение здравоохранения города 
Новосибирска «Медицинский информационно-аналитический 
центр», Россия

Аннотация. в статье представлена информация о международном 
проекте «здоровые города», информация о принципах и аксиомах проекта. 
показано, что данный международный проект позволяет комплексно, при 
участии всех секторов власти и самого населения решать проблемы улуч-
шения здоровья и качества жизни людей, формировать у них здоровый об-
раз жизни, в связи с чем, является перспективной моделью, которую можно 
реализовать в любом муниципальном образовании российской федерации.

E.L. Zhilenko, N.I. Gomerova, M.L. Fomicheva, A.A. Lvov
INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF 
HEALTH RESIDENTS OF BIG CITIES IN THE FRAMEWORK 
OF INTERNATIONAL PROJECT “HEALTHY CITIES”
Municipal Unitary State Enterprise of Novosibirsk  
«Medical Information and Analytical Centre”, Russia

Abstract. The article presents information about the international project 
«Healthy cities», the information on the principles and axioms of the project. 
It is shown that this international project allows comprehensively, involving all 
sectors of government authorities and the community themselves to solve the 
problems of improving health and the quality of life, build healthy lifestyle, and 
therefore, this promising model can be implemented in any municipality of the 
Russian Federation.

общепризнано, что здоровье населения является стратегическим по-
тенциалом, фактором национальной безопасности, стабильности, благопо-
лучия и устойчивого развития общества. разработка же проблем укрепле-
ния здоровья и повышения качества жизни населения в настоящее время 
является основным научным направлением профилактической медицины 
и стратегией национальной безопасности российской федерации до 2020 
года.

несмотря на успехи медицины, уровень здоровья не так высок, как 
можно было бы ожидать. Это связано с тем, что медицинская помощь в 
традиционном понимании, то есть собственно лечение, уже близка к пре-
делу своих возможностей. дальнейшее улучшение состояния здоровья на-
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селения требует подхода к здоровью с точки зрения его широкого понима-
ния и учета всех факторов, определяющих здоровье (образ жизни, социаль-
ное благополучие, психологический климат, физико-химические факторы 
окружающей среды), когда «медицинская модель здоровья», опирающая-
ся на индивидуальные особенности и лечение болезней, вытесняется «со-
циальной моделью».

развитие этих взглядов привело к пониманию того, что практический 
подход к программам оздоровления должен включать комплекс взаимос-
вязанных мер по изменению среды обитания. наилучшим вариантом ре-
ализации «социальной модели здоровья» на сегодня является проект ев-
ропейского регионального бюро всемирной организации здравоохранения 
(ерб воз) «здоровые города» (далее проект), который успешно реализует-
ся в настоящее время в ряде муниципальных образований субъектов рос-
сийской федерации, в том числе и в городе новосибирске.

данный проект предлагает комплексный подход к решению проблем 
здоровья населения города и представляется нам одним из самых эффек-
тивных инструментов налаживания согласованных межведомственных 
действий направленных на улучшение здоровья и качества жизни в горо-
де. Этот проект развивается во многих городах европы более 20 лет и яв-
ляется средством для внедрения принципов стратегии оон «здоровье для 
всех» [1].

проект нацелен на то, чтобы здоровье населения перестало быть ве-
домственной проблемой здравоохранения, и стало делом всего города: го-
родских властей, деловых кругов и общественных организаций, и что очень 
важно – жителей города. акцент сделан на межведомственном, межсекто-
ральном партнерстве, когда решением вопросов сохранения и улучшения 
здоровья населения занимаются не только органы здравоохранения, но и 
все городские структуры. при этом система здравоохранения играет важ-
нейшую роль эксперта, оценивающего работу других подсистем города по 
сохранению и укреплению здоровья населения.

поскольку проект международный, он основывается на единых стан-
дартах в подходах к здоровью как «социальной модели», конечно, с учетом 
национальных особенностей и возможностей территорий. оптимальная 
модель реализации проекта уже выработана и предлагается воз как ме-
тодические рекомендации. одной из технологий проекта в решении задач 
сохранения и укрепления здоровья горожан является метод программно-
целевого планирования, то есть проект - эффективный механизм, позволя-
ющий в условиях ограниченных финансовых средств максимально скоор-
динировать усилия всех городских структур, направленные на создание и 
реализацию комплексных социальных программ по повышению качества 
жизни населения.

проект реализуется 5-летними фазами с 1988 года. Города, желающие 
вступить в европейскую сеть воз, каждые пять лет проходят аккредитацию 
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на основании заявки на участие в проекте. проект дает возможность новому 
городу-участнику использовать ресурсы, накопленные в области улучше-
ния здоровья населения и развития гражданского сообщества предыдущими 
участниками проекта - городами российской федерации и европейских го-
сударств, и оказывает позитивное влияние на имидж такого города в целом.

аксиомы проекта:
- «здоровый город» – это образ жизни города, то есть постоянный про-

цесс, а не набор тех или иных показателей;
- город – живая система, причем сложная и многофункциональная, по-

этому к оценке его состояния должен быть применен комплексный подход.
в основе деятельности предпринимаемой в рамках проекта лежат че-

тыре принципа:
1. вопросы здоровья в планировании деятельности всех секторов/ве-

домств являются приоритетными.
2. проект по своей сути – интегрирующий, что предусматривает дол-

госрочную и оперативную координацию всех программ и мероприятий раз-
личных уровней, статусов и отраслевой направленности, т.е. их вертикаль-
ную и горизонтальную интеграцию.

3. все группы общественности и ветви власти, социальные институты 
принимают участие в реализации проекта.

4. уязвимые группы населения обеспечиваются возможностями для со-
хранения и развития личного здоровья в первую очередь.

в целом проект мониторирует состояние «здоровья городов» по шести 
основным направлениям: социально-экономическое положение; состояние 
окружающей среды; безопасность; социальная поддержка населения; уча-
стие жителей в управлении и развитии; здоровье жителей [3, 4].

в международной сети на 01.10.2012 года аккредитовано 96 европей-
ских городов, в том числе - 10 российских городов: ставрополь, новоче-
боксарск, новосибирск, череповец, чебоксары, ижевск, самара, димитров-
град, великий устюг, ульяновск.

Город новосибирск начал сотрудничество с ерб воз в конце 2008 года, 
а в феврале 2010 года - стал первым в российской федерации городом - мил-
лионником и единственным в сибирском федеральном округе, участвую-
щим в качестве аккредитованного члена проекта «здоровые города» ерб 
воз. новосибирск был нанесен на карту «здоровых городов» европы и 
присоединился к группе европейских партнеров, работающих в 5 фазе про-
екта, которая продлится до 2013 года.

в реализации проекта на текущий момент воз определены 3 приори-
тета: создание равных, благоприятных, способствующих здоровью жите-
лей возможностей; формирование условий для здоровья и здорового образа 
жизни; организация благоприятного для здоровья городского планирования.

Эти идеи совпадают со стратегией развития города новосибирска. в 
рамках проекта в городе утверждена и реализуется ведомственная целевая 
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программа «здоровый город» на 2011-2017 годы, направленная на профи-
лактику хронических заболеваний, формирование здорового образа жизни 
горожан.

целями и задачами программы являются: профилактика заболеваний; 
сохранение и укрепление здоровья населения; улучшение качества жизни 
новосибирцев; популяризация здорового образа жизни; подготовка меди-
цинских кадров, улучшение материально-технического оснащения лечебно-
профилактических учреждений, занимающихся вопросами медицинской 
профилактики.

в рамках реализации международного проекта «здоровые города», ве-
домственной целевой программы «здоровый город» на 2011 – 2017 годы, 
для изучения состояния здоровья, образа жизни и качества жизни горожан 
проведено анкетирование, в результате которого издан научно-популярный 
сборник «профиль здоровья города новосибирска». в сборнике отражены 
основные моменты развития города новосибирска, демографические пока-
затели, показатели здоровья и качества жизни новосибирцев, а также кон-
кретные усилия муниципалитета, направленные на улучшение здоровья жи-
телей. «профиль здоровья города новосибирска» является своеобразным 
стратегическим документом, который позволяет объяснить причины про-
исходящих изменений в состоянии здоровья населения города, наметить 
основные приоритеты действий и оценить эффективность проводимых в го-
роде оздоровительных мероприятий.

таким образом, благодаря проекту «здоровые города» в городе реали-
зуется возможность по внедрению популяционных медико-социальных тех-
нологий, научно-обоснованных оздоровительных мер по укреплению здо-
ровья населения и профилактике заболеваний; образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья (в первую очередь де-
тей, подростков, молодежи), на формирование мотивации к здоровому обра-
зу жизни. в рамках проекта на территории города новосибирска использу-
ются новые, более эффективные подходы и стратегии воз, направленные на 
улучшение качества жизни и равенство здоровья населения, основывающи-
еся на передовых мировых и российских концепциях общественного здра-
воохранения.

данный международный проект позволяет комплексно, при участии 
всех секторов власти и самого населения решать проблемы улучшения здо-
ровья и качества жизни людей, формировать у них здоровый образ жизни, в 
связи с чем, является перспективной моделью, которую можно реализовать 
в любом муниципальном образовании российской федерации.
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НОВАЯ МЕДИЦИНСкАЯ ТЕХНОлОГИЯ ОЦЕНкИ 
пРОФЕССИОНАлЬНОГО РИСкА ДлЯ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТНИкОВ пРОМышлЕННыХ пРЕДпРИЯТИй
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
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Аннотация. представлена новая медицинская технология, разрабо-
танная в нии комплексных проблем гигиены и профессиональных забо-
леваний со рамн для мониторинга профессионального риска для здоровья 
работников промышленных предприятий, занятых во вредных и опасных 
условиях трудах. необходима для обоснования медико-профилактических 
и реабилитационных мероприятий, направленных на снижение профессио-
нальной заболеваемости. оценка эффективности медицинской технологии 
проведена на базе клиники нии комплексных проблем гигиены и профес-
сиональных заболеваний со рамн, обследовано 316 работников основных 
профессий алюминиевого завода.

V.V. Zakharenkov, A.M. Oleshchenko, D.V. Surzhikov, I.P. Danilov, 
V.V. Kislitsyna, T.G. Korsakova
NEW MEDICAL TECHNOLOGY OF THE ESTIMATION OF 
OCCUPATIONAL RISK FOR THE WORKERS’ HEALTH OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISES
FSBI “Research institute for complex problems of hygiene and 
occupational diseases” SB RAMS, Novokuznetsk, Russia

Abstract. New medical technology for the estimation of occupational 
risk for health of the workers of industrial enterprises engaged in adverse and 
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dangerous working conditions is presented. It is necessary for substantiation of 
medical and preventive and rehabilitation measures directed on the decrease in 
occupational disease. The estimation of medical technology efficiency is carried 
out on the basis of the clinic of research institute for complex problems of 
hygiene and occupational diseases of the siberian branch of the russian academy 
of medicine, 316 workers of the basic trades of aluminium factory are surveyed.

на современном этапе развития гигиены труда возникла необходи-
мость в разработке системы оценки профессионального риска для здоровья 
работников, занятых во вредных условиях труда при решении задач профи-
лактики профессиональной заболеваемости и охраны труда. 

в нии комплексных проблем гигиены и профессиональных заболева-
ний со рамн разработана новая медицинская технология (мт) «автоматизи-
рованная информационная система оценки профессионального риска для 
здоровья работников промышленных предприятий», на применение кото-
рой получено разрешение федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития от 19 мая 2009 г. целью данной мт явля-
ется мониторинг профессионального риска для здоровья работников про-
мышленных предприятий, занятых во вредных и опасных условиях труда, 
для разработки медико-профилактических и реабилитационных мероприя-
тий, направленных на снижение профессиональной заболеваемости. 

компьютерная программа мт включает расчет рисков профессиональ-
ной заболеваемости, хронических интоксикаций и безопасного стажа рабо-
ты в данной профессии, основанный на следующем алгоритме: идентифи-
кации опасности, оценке «доза-ответ», оценке воздействия, характеристике 
риска; а так же управление риском, информацию о рисках.

база данных для проведения расчетов риска включает показатели за-
грязнения токсичными веществами и аэрозолями преимущественно фибро-
генного действия (апфд) воздуха рабочей зоны, уровни физических факто-
ров (микроклимата, шума, вибрации) на рабочих местах, персонифициро-
ванные данные на работников (стаж в профессии, возраст, место прожива-
ния).

программа предназначена для расчета индивидуального професси-
онального риска на основе суммарной экспозиционной нагрузки по фто-
ристым соединениям, смолистым веществам и апфд, определения безо-
пасного стажа работы для работников основных профессий производства 
алюминия. программа может быть адаптирована для любого производства 
с вредными и опасными условиями труда. в программе заложены расчет 
среднесменных концентраций, согласно руководству р.2.2.2006–05; коэф-
фициент снижения поступления в организм газообразных веществ и аэро-
золей преимущественно фиброгенного действия (апфд) при использова-
нии средств индивидуальной защиты; концентрации токсичных веществ за 
предыдущие годы. программа позволяет корректировать и вводить новые 
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данные, такие как концентрации вредных веществ на текущих период, об-
новлять базу данных на вновь принятых. исполнитель оставляет за собой 
право изменять интерфейс программы и программный код.

мт позволяет на индивидуальном уровне определить группу про-
фессионального риска работника, его безопасный стаж, дать индивиду-
альные рекомендации по медико-профилактическим, реабилитационно-
коррекционным мероприятиям.

для оценки эффективности мт на базе клиники нии комплексных про-
блем гигиены и профессиональных заболеваний со рамн проведено обсле-
дование 316 работников основных профессий (электролизники, анодчики, 
крановщики) алюминиевого производства в возрасте от 25 до 60 лет (сред-
ний возраст – 44,8 ± 0,4 лет), имеющие стаж работы во вредных условиях 
от 5 до 36 лет (средний стаж – 19,6 ± 0,46 лет).

все работники распределены на 4 группы риска по отношению зна-
чений фактического риска к приемлемому, где приемлемый риск – допу-
стимая вероятность частоты профессиональных заболеваний при воздей-
ствии фактора (фтористые соединения), которая принята как 1 случай на 
1000 работающих (10-3) в диапазонах: 1 – менее 0,05 – незначительный 
риск; 2 – 0,05-0,08 – слабый риск; 3 – 0,08-0,10 – умеренный риск; 4 – более  
0,10 – высокий риск. 

минеральная плотность костной ткани определялась методом однофо-
тонной денситометрии костей предплечья денситометром дтх-200. уровень 
болевого суставного синдрома и функциональные изменения суставов оце-
нивались полуколичественным методом. результаты денситометрического 
исследования анализировались по т-критерию. по данному критерию об-
следованные работники были разделены на следующие группы: норма – ве-
личина стандартного отклонения (sd) от -1 до +1; остеопения – sd от -1 до - 
2.5; остеопороз – sd -2,5 и ниже; повышенная минерализация костной тка-
ни (остеосклероз) при sd +1 и выше. распространенность болевого сустав-
ного синдрома у работников с различными уровнями рисков представлена 
на рисунке. 

в группе с коэффициентом риска менее 0,08 у 82,8% обследованных 
боли в суставах отсутствуют. в группе с коэффициентом риска более 0,08 
отмечается увеличение количества лиц, которых беспокоят боли в суставах. 
при риске более 0,10 происходит нарастание числа работников с умерен-
но выраженным и выраженным болевым суставным синдромом. при уров-
нях риска от 0,08 до 0,12 происходит кумуляция фторидов в организме, до-
статочная для появления признаков воздействия соединений фтора на орга-
низм. в группе работников с уровнем риска 0,08 и менее у подавляющего 
большинства лиц функциональные изменения суставов отсутствуют. с уве-
личением риска более 0,12 количество работников с функциональными из-
менениями суставов увеличивается до 50%. различия в группах статисти-
чески достоверны. 
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Рисунок. распространенность болевого суставного синдрома у работников с раз-
личными уровнями рисков

при исследовании минеральной плотности костной ткани нормальные 
показатели минерализации (sd от -1 до +1) выявлены у 53,9% работников 
с уровнем риска, равным и менее 0,10, и у 48,1% работников с риском бо-
лее 0,10. Гиперминерализация костной ткани (остеосклероз) является клас-
сическим признаком воздействие соединений фтора на костную ткань. при 
исследовании минеральной плотности костной ткани гиперминерализация 
(sd более 1) выявлена у 8,8% работников с риском менее 0,10 и у 18,9% ра-
ботников с уровнем риска более 0,10 (р< 0,005). с увеличением уровня ри-
ска более 0,10 происходит достоверное увеличение работников с призна-
ками склероза костной ткани. выраженная гиперминерализация (sd более 
+2) двукратно нарастает при риске более 0,10. обследование работников 
основных профессий алюминиевого производства показало, что при уров-
не риска 0,10 и более происходит нарастание болевого суставного синдро-
ма и увеличение количества работников с денситометрическими признака-
ми гиперминерализации костной ткани, что можно оценивать как проявле-
ние патологических признаков воздействие фтора на организм. 

результаты клинического исследования показали достоверность ри-
сков, полученных расчетным путем. медицинские и социальные эффек-
ты мт заключается в своевременном выявлении работников, находящихся в 
группах риска по развитию профессионального заболевания, и целенаправ-
ленном проведении медико-профилактических и инженерно-технических 
мероприятий.

таким образом, мт «автоматизированная информационная система 
оценки профессионального риска для здоровья работников промышленных 
предприятий» является эффективным инструментом охраны здоровья ра-
ботающих во вредных условиях труда. на основе мт возможна разработ-
ка мероприятий  по управлению риском для принятия решений и действий, 
направленных на обеспечение безопасности и сохранение здоровья работ-
ников.
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Ж.С. Калел 
АкАДЕМИчЕСкАЯ МОБИлЬНОСТЬ ГлАЗАМИ СТуДЕНТА
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Aннотация. «болонским» принято называть процесс создания страна-
ми европы единого образовательного пространства. его начало было поло-
жено подписанием в 1999 г. в болонье (италия) болонской декларации, в 
которой были сформулированы основные цели, ведущие к достижению со-
поставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образова-
тельных систем высшего образования в странах европы.  в болонской де-
кларации указаны 6 основных задач, решение которых, как предполагается, 
будет способствовать единению европы в области образования.

G. Halel 
ACADEMIC MOBILITY EYES OF THE STUDENT
JSC "Medical university Astana", Kazakhstan

Abstract. “Bolonsky” it is accepted to call process of creation of uniform 
educational space by the countries of Europe. Its beginning was necessary 
signing in 1999 in Bologna (Italy) of the Bolonsky declaration in which the 
main objectives conducting to achievement of comparability and, finally, 
harmonizations of national educational systems of the higher education in 
the countries of Europe were formulated. In the Bolonsky declaration 6 main 
objectives which decision as it is supposed, will promote a unification of Europe 
in the field of education are specified.

 
к принципам относятся:  введение общепонятных, сравнимых квали-

фикаций в области высшего образования, переход на двухступенчатую 
систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), введение 
оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных 
единиц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к ди-
плому, образец которого разработан юнеско, повышение мобильности 
студентов, преподавателей и административно-управленческого персона-
ла (в идеале, каждый студент должен провести не менее семестра в другом 
вузе, желательно зарубежном), обеспечение необходимого качества выс-
шего образования, взаимное признание  квалификаций и соответствую-
щих документов в области высшего образования, обеспечение автономно-
сти вузов. к настоящему времени принято говорить о 10-ти задачах: к ра-
нее сформулированным добавляются  введение аспирантуры в общую си-
стему высшего образования (в качестве третьего уровня), придание «ев-
ропейского измерения» высшему образованию (его ориентация на обще-
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европейские ценности) и повышение привлекательности, конкурентоспо-
собности европейского образования, реализация социальной роли высше-
го образования, его доступность, развитие системы дополнительного об-
разования (так наз. «образование в течение всей жизни»). кроме того, в на-
стоящее время становится все более принятым говорить об общеевропей-
ском образовательном и исследовательском пространстве.

высшее образование является сферой, которая в значительной степе-
ни влияет на то, как формируется общество, поэтому раздробленность, пе-
строта образовательных систем препятствуют единению европы. единая 
европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей силы), това-
ров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в об-
ласти высшего образования, без чего свободное передвижение  высококва-
лифицированных кадров невозможно. 

 академическая мобильность – это возможность для студентов (пре-
жде всего), преподавателей, административно-управленческого персона-
ла вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена опытом, 
получения тех возможностей, которые почему-либо недоступны в «сво-
ем» вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения обще-
европейской перспективы. согласно рекомендациям болонской деклара-
ции, каждому студенту желательно проводить семестр в некотором дру-
гом вузе, предпочтительно зарубежном. ценность такого рода контактов и 
обменов трудно переоценить, особенно в условиях.  понятно, что высокая 
степень академической мобильности предполагает развитую инфраструк-
туру (общежития, медицинское страхование и т.п.) и доступность источни-
ков финансирования (грантов на поездки и т.п.), что, к сожалению, далеко 
не всегда реально. но задача эта – на перспективу – не должна выпадать из 
поля зрения вузов и органов управления образованием. в западной евро-
пе мобильность студентов также еще очень далека от желаемой – она охва-
тывает около 5-10% от общего числа  студентов. некоторые страны даль-
ше продвинулись по этому пути; так, в финляндии программы академиче-
ской мобильности охватывают уже 30% студентов и планируется довести 
этот показатель до 50-60%.

развитие академической мобильности студентов будет способство-
вать достижению успехов в выбранной профессии,  облегчению в трудоу-
стройстве. академическая мобильность развивает в студентах следующие 
качества: испытать себя в другой стране, в другом вузе, получить дополни-
тельные знания в смежных областях, способность мыслить в сравнитель-
ном аспекте, умение выбирать пути взаимодействия с окружающим ми-
ром, способность к межкультурной коммуникации, знание о других куль-
турах, изученных изнутри. 

Главным в болонском процессе считается сочетаемость учебных про-
грамм, обеспечивающая академическую мобильность студентов. 
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в настоящее время студенты 3 курса факультета «общественное здра-
воохранение» ао «медицинский университет астана» в рамках програм-
мы международной академической мобильности обучаются  в новосибир-
ском  государственном медицинском университете на факультете «менед-
жмент». изучаются дисциплины «маркетинг», «Экономическая оценка 
инвестиции», «Экономика недвижимости», «бухгалтерский учет», «фи-
нансы и кредит» и т.д., как компонент по выбору. Эти дисциплины в бу-
дущей профессии «организатор здравоохранения»  играют важную роль.  

все мероприятия, все реформы в рамках болонского процесса направ-
лены, естественно, на создание оптимальных условий для наилучшей под-
готовки студентов. поскольку студент должен быть не только объектом, но 
и субъектом учебного процесса, совершенно ясно, что без активного уча-
стия студентов никакие реформы не могут быть достаточно эффективны-
ми. студенты должны ясно понимать задачи и цели болонского процесса, 
их голос должен быть слышен при принятии тех или иных решений.  
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Аннотация. современные медицинские информацион ные технологии 
могут оказать существенное влияние на повышение качества и доступно-
сти медицинских услуг населению в сочетании с ростом эффективности 
планирования и управления ресурсами системы здравоохра нения россий-
ской федерации на основе мониторирования и анализа показателей каче-
ства медицинской помощи.
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Abstract. Modern medical information technology can have a significant 
impact on improving the quality and accessibility of health services to the 
population, combined with an increase in the efficiency of planning and resource 
management of the health system of the Russian Federation on the basis of 
monitoring and analysis of indicators of quality of care.

современные медицинские информацион ные технологии могут ока-
зать существенное влияние на повышение качества и доступно сти меди-
цинских услуг населению в сочетании с ростом эффективности планиро-
вания и управления ресурсами системы здравоохра нения российской фе-
дерации на основе мониторирования и анализа показателей качества меди-
цинской помощи.

для решения вопросов информационного обеспечения оперативного 
управления и планирования ресурсов системы здравоохранения, а также 
повышения доступности и качества медицин ской помощи гражданам рос-
сийской федерации, необходимо  создать государственную информацион-
ную систему персонифициро ванного учета оказания медицинской помо-
щи, которая обеспечит оперативный учет медицинской помощи, учрежде-
ний здра воохранения и медицинских кадров и создаст надежную основу 
для решения ключевых задач управления отраслью.

планируемая на предстоящие годы инфор матизация здравоохранения 
страны, направ ленная на повышение качества оказываемых населению ме-
дицинских услуг, должна бази роваться на типовых клинических информа-
ционных системах, внедренных и используе мых в лпу. такие системы яв-
ляются, с одной стороны, источником исходной информации для обобще-
ния данных и принятия управлен ческих решений на региональном уров-
не, а, с другой стороны, дают медперсоналу в многопрофильной медицин-
ской организации набор современных инструментов для повы шения каче-
ства лечения.

необходимо знать в деталях, как осуществляется работа врача, заве-
дующего отделе нием, главного врача, а также медицинских сестер. надо 
представлять себе их работу не только в смысле воздействия на паци ента, 
но и как строится взаимодействие между всеми участниками лечебно-диаг-
ностического процесса (лаборантами, консультантами, экспертами, комис-
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сиями, внешними партнерами). надо все это знать применительно к поли-
клиническому учреждению, стационару и станции скорой помощи.

информатизация сельских учреждений здравоохранения имеет ряд 
особенностей – слабый и разношерстный компьютерный парк, низкий уро-
вень компьютерной грамотности медперсонала, регулярно меняющаяся 
структура входных и выходных данных, ограниченный бюджет на инфор-
матизацию. 

таким образом, всё выше сказанное послужило основанием для про-
ведения исследования об уровне готовности областного здравоохранения к 
внедрению информационных технологии и поиску методических подходов 
для решения этой проблемы. 

цель исследования:
оценить уровень подготовки медицинского персонала в многопро-

фильной медицинской организации к внедрению медицинских информаци-
онных систем и на основании этого определить основные задачи руководи-
теля учреждения на начальном этапе внедрения информационных техноло-
гии.

основной частью исследования было анкетирование практикующих 
врачей различного профиля, а также врачей-организаторов на предмет вы-
яснения их готовности к внедрению медицинских информационных систем 
(на компьютерной платформе), в том числе систем поддержки принятия вра-
чебных решений, электронных историй болезни, служб автоматизированно-
го заказа лекарств.

в группу респондентов входили:
практикующие врачи-терапевты (участковые) – 24%
врачи иных специальностей – 49%
представители администрации поликлиник и амбулаторных учрежде-

ний – 15%
медицинские работники социальных служб – 11%
в силу специфики группы респондентов, поставленной проблемы и ра-

нее полученных данных о том, что, большинство из них не имеет практиче-
ского опыта работы с мис (соответственно, вопросы требуют большего по-
яснения и времени на обдумывание), количество вопросов было сокращено 
до разумного минимума.  данной группе предлагалось заполнить анкету, в 
которую входило 12 вопросов, требующих однозначного ответа (одного или 
более), по которым был проведен статистический анализ анкет.

только 31 % респондентов пользуются компьютером в своей работе, 
среди них менее года – 22%, от года до двух – 46%, 3 и более лет – 32%.

основным программным обеспечением используемым в работе явля-
ются текстовые редакторы и  интернет-броузеры, чуть более 10% -  меди-
цинские программы и столько же на  другие.

практически все респонденты отмечают сложности в освоении про-
граммного обеспечения.  71% анкетируемых в той или иной форме полу-
чали информацию о различных медицинских информационных системах, и 
только 5%  врачей (от общего числа) пользуются сейчас или пользовались 
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ранее медицинские информационные системы (мис), и службы заказа ле-
карств, совмещенные с компьютерной историей болезни. они же отмечают 
положительный опыт использования мис (дока +). 

вторая часть анкеты преследовала цель получить мотивированные от-
веты о возможности использования респондентами мис в своей работе.

95% опрашиваемых сообщили, что они согласны использовать мис, 
если это освободит их от рукописного дублирования документации. дей-
ствительно, по различным данным (рот с соавт., 1996; волков с соавт., 2001; 
романов с соавт., 2001), процедуры, включающие в себя рукописное дубли-
рование – написание выписных эпикризов, дневников, диспансерное наблю-
дение, занимают у врача 15-45% рабочего времени. к этому же списку мож-
но отнести необходимость заводить новую карту для вновь поступившего 
больного, даже если она уже была заведена в другом учреждении (83% на-
ходят это достаточным аргументом для перехода на мис).

необходимо отметить также, что рукописное дублирование не только 
отнимает время, но и потенциально приводит к появлению ошибок в доку-
ментации, которые могут в дальнейшем послужить поводом для юридиче-
ских претензий. респонденты считают, что освободившееся при исключе-
нии рукописного дублирования время они могли бы потратить на работу 
с больными, вследствие чего увеличилось бы качество диагностики (55%), 
лечебного процесса (73%), уменьшилось количество врачебных ошибок 
(62%). контрольный вопрос дает усредненный показатель 67%.

обращает на себя внимание тот факт, что 60% респондентов верят в 
положительные отдаленные последствия использования мис (повышение 
качества лечебно-диагностического процесса, уменьшение количества оши-
бок). 

другая аргументация также была востребована: ради помощи в приме-
нении стандартов мис готовы освоить 29% анкетируемых врачей; помощи 
в диагностическом процессе – 40%, и с целью исключить возможность по-
тери истории болезни – 55%.

в качестве косвенных результатов внедрения мис, респонденты вы-
бирают:

• увеличение количества юридических процедур при возникновении 
споров – 29%

• уменьшение количества врачебных рабочих мест – 4%
• уменьшение количества административных рабочих мест в многопро-

фильной медицинской организации – 22%
• увеличение количества рабочих мест – 5%
• уменьшение доли ошибочно назначаемых препаратов (что, безуслов-

но, связано с применением стандартов) – 27%
 интересный ответ был получен на вопрос об обучении работе с мис. 

15% опрашиваемых специалистов готово потратить на освоение мис не 
более 10 часов, 21% - не более 20 часов, 47% - не более 50 часов.  17% никак 
не указали свой лимит времени на обучение. 
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в целом, отношение врачей к возможности внедрения мис положи-
тельное, присутствует высокий кредит доверия. практически 90% респон-
дентов считают мис наиболее предпочтительней разрозненных компью-
терных программ, чувствуется, что медицинский персонал осознаёт необхо-
димость в реорганизации своей работы давая  несколько завышенную оцен-
ку возможностей мис по сравнению с реальным положением дел в дан-
ной области. наибольшую заинтересованность врачи проявляют в вопросе 
дублирования документации. Этот вопрос, безусловно, относится к катего-
рии решаемых постепенно,  в процессе развития клинических информаци-
онных систем.

по результатам проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы:

общий уровень компьютерной грамотности медицинского персонала 
областного здравоохранения достаточно низок (10,5%). именно это обсто-
ятельство является ключевым фактором в негативном отношении персона-
лом к внедрению информационных технологии в многопрофильной меди-
цинской организации. из-за нехватки специальных знаний, непонимания 
принципов работы программы возникают ошибки и сбои в работе. подоб-
ное сопротивление, как правило, носит неосознанный характер и вызывает-
ся обычными человеческими психологическими факторами, например: 

• обыкновенным страхом перед нововведениями; 
• консерватизмом, нежеланием осваивать новые приемы работы; 
• опасением потерять работу или утратить свою незаменимость; 
• боязнью существенно увеличивающейся ответственности за свои дей-

ствия. 
в такой ситуации руководству предприятия следует обеспечить прове-

дение соответствующей разъяснительной работы с персоналом и принятие 
необходимых организационных решений для:

• создания у сотрудников всех уровней твердого ощущения неизбежно-
сти внедрения автоматизированной системы управления;

• повышения уровня мотивации сотрудников к освоению системы.
• для повышения компьютерной грамотности персонала руководству 

лечебного учреждения необходимо организовать начальные компьютерные 
курсы с последующей аттестацией сотрудников. лучшим вариантом такого 
обучение будет создание временного компьютерного класса на базе в много-
профильной медицинской организации на весь период обучения персонала. 
необходимо так же открыто поощрять отличившихся в учёбе сотрудников. 
причём, как показывает опыт, нематериальная мотивация (карьерный рост) 
при правильной постановке может стать более действенной.

реализация задач информатизации областного здравоохранения, тре-
бует соответствующего ресурсного обеспечения (финансового, кадрового, 
программного и т. д.), а чтобы его получить, необходимо убедить лиц, при-
нимающих решение. для этого важно понимание того, что и как необходимо 
сделать, основанное на знании процессов менеджмента и управления, уме-
ние показать конечный результат, его пользу для населения и работы систе-
мы управления.
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А.В. Калиниченко,  С.В. Астраков,  В.Е. Шибанов, А.В.  Карпов, 
А.А. Кайгородов, С.В. Тогобицкая 
СТРАТЕГИЯ кОМплЕкСНОй ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
МНОГОпРОФИлЬНОй МЕДИЦИНСкОй ОРГАНИЗАЦИИ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. использование комплексных медицинских информаци-
онных систем становится необходимым условием повышения гибкости и 
эффективности системы управления в многопрофильной медицинской ор-
ганизации. основным элементом создания медицинских информационных 
систем является именно разработка стратегии ее внедрения.

А.V. Kalinichenko, S.V. Astrakov, V.E. Shibanov, A.V. Karpov, A.A. 
Kaigorodov, S.V. Togobitskaya
STRATEGY INTEGRATED INFORMATION DIVERSIFIED 
MEDICAL ORGANIZATION
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The use of integrated health information systems is a prerequisite for 
increasing the flexibility and efficiency of the management of a multidisciplinary 
medical organization. The main element in the establishment of medical 
information systems is precisely to develop a strategy for its implementation.

переход от бумажных носителей информации к электронным не избав-
лен от целого ряда объективных сложностей вследствие инерции мышле-
ния и нежелания многих отказываться от устоявшихся в сознании стереоти-
пов. негативно сказывается дороговизна компьютерной базы и её неразви-
тость в масштабах страны, тотальная компьютерная безграмотность персо-
нала. Эффективная медицинская информационная система (мис) является 
свидетельством зрелости лечебного учреждения, уровня организации и дает 
следующие преимущества:

• единая методология позволяет выработать корпоративную культуру 
медицинской деятельности лечебного учреждения, базирующуюся на еди-
ных подходах, базах данных и обобщении накопленного опыта, а это означа-
ет создание единого информационного пространства учреждения, исполь-
зование единых стандартов документов учреждения, использование еди-
ных классификаторов, включая стандартизованные справочники, стандар-
тизацию ввода и представления информации пользователям, минимизации 
ручного труда персонала; 

• унифицированные подходы к организации трудовой деятельности 
и управления в лпу позволяют оптимизировать финансовые и организа-
ционные ресурсы, всех подразделений медицинского учреждения, что по-
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зволяет отслеживать взаимосвязи между различными службами лечебного 
учреждения, эффективно управлять ресурсами больницы; оптимизировать 
финансовые потоки; 

• очень важно, что на внедрении информационной системы иннова-
ционные процессы не заканчиваются, пока не будет проведен тщательный 
анализ их исполнения и не будут извлечены и систематизированы все по-
лезные уроки, пригодные для использования в будущих проектах информа-
тизации лечебного учреждения.

•  рассматривая подробно вопросы внедрения новых технологии в мно-
гопрофильной медицинской организации необходимо обратить особое вни-
мание на вопросы управления и принятия стратегических решении. пока 
же в федеральном и муниципальном  здравоохранении наблюдается зна-
чительное отставание именно в освоении основ менеджмента. основные 
факторы этого отставания - нехватка профильных специалистов, а так же 
излишняя централизация управления региональным здравоохранением. на 
эффективность управленческих решений влияет ряд факторов, среди ко-
торых компетентность, информационное обеспечение, взвешенность при-
нятия решении, своевременность акта управления играют определяющую 
роль. менеджмент, в данном случае, может рассматриваться в виде опти-
мизации технологических решений и психологических установок.

•  практически всегда на пути инновации и модернизации управлен-
ческого и технологического процесса возникают барьеры против этих из-
менении. в здравоохранении это проявляется наиболее остро. оправдания 
тут самые различные: отсутствие времени, средств и специалистов необхо-
димой квалификации, инертность мышления, или просто нежелание что-то 
менять.

• так же следует обратить внимание на моменты, по причине которых 
люди сопротивляются изменениям:

• узкособственнический интерес;
• недопонимание и недостаток доверия. 
• различия в оценке ситуации;
• низкий уровень готовности к изменениям.
среди других причин выделяют:
• влияние коллег;
• усталость от изменений;
• предыдущий неудачный опыт изменений.
наличие выше перечисленных сдерживающих факторов оказывает су-

щественное негативное воздействие на внедрение в  российских лечебных 
учреждениях  медицинских информационных системах. 

алгоритм (последовательность) управленческих решений: 
1. постановка цели и задачи (программно-целевое планирование). 

сбор необходимой информации. моделирование и предварительная экс-
пертиза возможных решений; 

2. принятие управленческого решения; 
3. организация исполнения. контроль исполнения; 
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4. оценка эффективности и корректировка результатов;
внедрение информационных технологии терпит неудачу, если ему 

уделяется недостаточно внимания. существует опасность, что рутинные 
дела не позволят успешно завершить этот процесс. в этом случае необхо-
дим тщательный контроль и управление этапом замораживания. необхо-
димо так же отметить, что процесс  внедрения мис заканчивается неуда-
чей, когда требуется непрерывное дальнейшее сопровождение вновь соз-
данной системы, исправление ошибок и недочетов, добавление недостаю-
щих элементов.

таким образом, основным элементом создания мис является имен-
но разработка стратегии ее внедрения. если инициаторы введения новой 
системы упустили из виду необходимость соответствия мис организаци-
онной структуре и культуре предприятия, то может оказаться, что какие-то 
важные требования к системе не учтены, а поэтому пользователи интуитив-
но или осознанно сопротивляются ее внедрению. 

если затраты, связанные с разработкой конкретной мис относитель-
но легко измерить, по крайней мере прямые. обычно их можно измерить во 
время технического анализа использования системы. то косвенные затра-
ты, возникающие при задержках внедрения информационных систем или 
при сопротивлении изменениям, фактически невозможно оценить. однако, 
при сравнении, гораздо труднее получить четкие свидетельства ожидаемых 
выгод, чем ожидаемых затрат. 

выгоды от внедрения мис можно разделить на прямые и косвенные.
прямые выгоды – это прямые результаты нововведения, которые  лег-

ко поддаются оценке. прямые выгоды обычно связаны с уменьшением ру-
тинного труда, уменьшение количества бумажной работы. 

косвенные результаты внедрения информационных систем и техноло-
гий, в конечном счете, включают: 

• неосязаемые выгоды, которые могут приписываться отдельным на-
правлениям применения информационных систем, например, системы под-
держки принятия решений улучшают структуру работы пользователя;

• непрямые выгоды, которые рассматриваются как результат дальней-
ших инвестиций, основанных на внедрении новой системы. например, вне-
дрение локальной сети в учреждении способствует развитию внутренней 
инфраструктуры, которая будет основой для различных модификаций ин-
формационных систем и программ; 

• стратегические выгоды, которые приводят  к совершенствованию ле-
чебной деятельности в многопрофильной медицинской организации,  бо-
лее удачного позиционирования учреждения и др.  

в качестве подведения итога хотелось бы сказать следующее. в на-
стоящее время использование комплексных мис становится необходимым 
условием повышения гибкости и эффективности системы управления в 
многопрофильной медицинской организации. требования, предъявляемые 
к мис, а также обеспечивающему их программному обеспечению, достиг-
ли такого уровня, когда уже нельзя просто игнорировать ключевые момен-
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ты процессов их разработки и внедрения. то же можно сказать и об уровне 
затрат на работы данного направления, значительность которых невольно 
заставляет задуматься о необходимости разработки стратегии управления 
этим процессом и оценки каждого этапа внедрения мис.

А.В. Калиниченко, Я.В. Зулин, В.А. Борцов
ФОРМИРОВАНИЕ ФИлИАлЬНОй СИСТЕМы 
АМБулАТОРНО-пОлИклИНИчЕСкОй пОМОЩИ 
НАСЕлЕНИЮ кАк ЭлЕМЕНТ СТРАТЕГИИ ЭФФЕкТИВНОГО 
ИСпОлЬЗОВАНИЯ РЕСуРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский 
университет Минздрава, МБУЗ «Городская поликлиника № 26» 
Новосибирск, Россия

Аннотация. Эффективность повышения доступности амбулаторно-
поликлинической помощи населению при филиальной системе заключа-
ется в: уменьшении показателя периода доступности, увеличении индек-
са медико-социальной эффективности и снижении уровня социальной де-
задаптации пациентов, в уменьшении количества посещений, эффективной 
деятельности дневного стационара и уменьшении количества вызовов ско-
рой медицинской помощи.

A.V. Kalinichenko, Y.V. Zulin, V.A. Bortsov
FORMATION OF BRANCH OUTPATIENT CARE BY THE 
POPULATION AS AN ELEMENT OF STRATEGY EFFICIENCY 
OF RESOURCE USE HEALTH
GBOU Novosibirsk State Medical University, Ministry of Health, 
MBUZ «City clinic № 26», Novosibirsk, Russia

Abstract. Efficiency of increase of availability of the out-patient and 
polyclinic help to the population at filial system consists in: reduction of an 
indicator of the period of availability, increase in an index of medico-social 
efficiency and decrease in level of a social dezadaptatsiya of patients, in reduction 
of number of visits, effective activity of a day hospital and reduction of quantity 
of calls of an emergency medical service.

Эффективность повышения доступности амбулаторно-поликлини-
ческой помощи населению при филиальной системе заключается в: умень-
шении показателя периода доступности, увеличении индекса медико-
социальной эффективности и снижении уровня социальной дезадаптации 
пациентов, в уменьшении количества посещений, эффективной деятельно-
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сти дневного стационара и уменьшении количества вызовов скорой меди-
цинской помощи.

одним из критериев оценки медико-социальной эффективности дея-
тельности медико-социальных филиалов поликлиники является показатель 
периода доступности.

формула расчета показателя периода доступности: 
количество пациентов обратившихся в 1 сутки + количество пациентов 

обратившихся во 2 сутки х 2 + количество пациентов обратившихся в 3 сут-
ки х 3 + количество пациентов обратившихся в 4 сутки х 4 + количество па-
циентов обратившихся в 5 и более сутки х 5 разделить на общее количество 
обратившихся пациентов.

показатели периода доступности при ежеквартальном мониторирова-
нии за 2011 год до внедрения медико-социальных филиалов

ппд (I кв. 2011 г.) = (14+22X2+49X3+8X4+7X5)/100 = 2,72, где ппд – по-
казатель периода доступности;

ппд (II кв. 2011 г.) = (11+24X2+52X3+9X4+4X5)/100 = 2,71;
ппд (III кв. 2011 г.) = (11+21X2+56X3+6X4+6X5)/100 = 2,75;
ппд (IV кв. 2011 г.) = (10+25X2+52X3+8X4+5X5)/100 = 2,73.
показатели периода доступности за 2012 год после внедрения медико-

социальных филиалов при ежеквартальном мониторировании
показатели периода доступности по филиалам и средний по поликли-

нике в первом квартале 2012 года.
1 филиал ппд = (39+36X2+18X3+6X4+1X5)/100 = 1,94;
2 филиал ппд = (38+39X2+17X3+5X4+1X5)/100 = 1,92;
3 филиал ппд = (41+36X2+15X3+5X4+3X5)/100 = 1,93;
средний ппд = (118+111X2+50X3+16X4+5X5)/300 = 1,93.
показатели периода доступности по филиалам и средний по поликли-

нике во втором квартале 2012 года.
1 филиал ппд = (52+36X2+6X3+4X4+2X5)/100 = 1,68;
2 филиал ппд = (54+34X2+6X3+4X4+2X5)/100 = 1,66;
3 филиал ппд = (55+34X2+5X3+4X4+2X5)/100 = 1,64;
средний ппд = (161+104X2+17X3+12X4+6X5)/300 = 1,66.
показатели периода доступности по филиалам и средний по поликли-

нике в третьем квартале 2012 года.
1 филиал ппд = (63+31X2+3X3+2X4+1X5)/100 = 1,47;
2 филиал ппд = (65+29X3+3X3+2X4+1X5)/100 = 1,45;
3 филиал ппд = (66+29X3+2X3+2X4+1X5)/100 = 1,43;
средний ппд = (194+89X2+8X3+6X4+3X5)/300 = 1,45.
для определения индекса медико-социальной эффективности совер-

шенствования организации амбулаторно-поликлинической помощи прове-
дено ежеквартальное анкетирование по 400 пациентов. в результате про-
ведённого социологического опроса пациентов определена удовлетворён-
ность работой поликлиники.

индекс удовлетворённости населения деятельностью муниципальной 
системы здравоохранения рассчитан по формуле = а+3/4б + 1/2в, где: а – 
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процент пациентов, ответивших на вопрос об удовлетворённости населения 
деятельностью муниципальной системы здравоохранения – «да, вполне»; 
б – «скорее да»; 

в – «затрудняюсь ответить»; г – «скорее нет»; д – «нет».
индекс удовлетворённости населения деятельностью муниципальной 

системы здравоохранения при ежеквартальном мониторировании за 2011 
год до внедрения медико-социальных филиалов

I кв. 2011 г. = 19,7 % + ¾ 21,7 %+ ½ 10,3 % = 41,1 %;
II кв. 2011 г. = 18,3 % + ¾ 20,0 %+ ½ 10,7 % = 38,7 %;
III кв. 2011 г. = 19,5 % + ¾ 20,7 %+ ½ 9,8 % = 39,9 %;
IV кв. 2011 г. = 18,5  %+ ¾ 21,2 % + ½ 9,5 % = 39,1 %.
индекс удовлетворённости населения деятельностью муниципальной 

системы здравоохранения при ежеквартальном мониторировании за 2012 
год после внедрения медико-социальных филиалов

I кв. 2012 г. = 24,2 % + ¾ 30,5 % + ½ 9,8 % = 52 %;
II кв. 2012 г. = 25,3  %+ ¾ 32,2 % + ½ 7,7 % = 53,3 %;
III кв. 2012 г. = 26,3 % + ¾ 33,2 % + ½ 7,0 % = 54,7 %.
для оценки уровня социальной дезадаптации пациентов ежекварталь-

но проводилось анкетирование 400 работающих, семейных и воспитываю-
щих детей индивидуумов. в связи с тем что, именно эта категория пациен-
тов имеет наиболее многочисленные социальные взаимодействия, что безу-
словно является индикатором уровня социальной дезадаптации.  анкетиро-
вание проводилось с I квартала 2011 года по III квартал 2012 года.

уровень социальной дезадаптации пациентов при ежеквартальном мо-
ниторировании за 2011 год до внедрения медико-социальных филиалов

I кв. 2011 г. = 28,3 балла, по шкале при диапазоне от 14 до 42 баллов; II 
кв. 2011 г. = 28,6 балла; III кв. 2011 г. = 27,9 балла; IV кв. 2011 г. = 27,5 балла.

уровень социальной дезадаптации пациентов при ежеквартальном мо-
ниторировании за 2012 год после внедрения медико-социальных филиалов

I кв. 2012 г. = 25,8 балла; II кв. 2012 г. = 23,3 балла; III кв. 2012 г. = 21,6 
балла.

для оценки экономической эффективности внедрения медико-
социальных филиалов проанализированы такие показатели, как план по-
сещений, объем финансирования, фактически выполненные и принятые к 
оплате страховыми медицинскими организациями посещения и число про-
леченных больных за период с марта по август 2012 года:

в результате улучшения медицинской эффективности около 20% паци-
ентов завершают свое лечение, посещая поликлинику на 1 посещение мень-
ше, за период с марта по август количество посещений сокращается на 20 
705. стоимость одного посещения рассчитываем с учетом объема финанси-
рования амбулаторно-поликлинической помощи – 83 921 649,00 рублей и 
государственного заказа на 2012 год в мбуз Гп №26 – 422 863 посещения. 
следовательно, стоимость 1-го посещения – 198,46 рублей. в связи с чем, 
экономия денежных средств: за 6 месяцев составила 20 705 х 198,46 = 4 109 
114 рублей, таким образом, экономическая эффективность за год составит: 4 
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109 114 руб. х 2 = 8 218 228 руб. 
Эффективность использования дневного стационара анализируем, учи-

тывая, что стоимость 1-го пациента-дня лечения в дневном стационаре – 
348,84 рублей, в том числе за счет средств омс 336,01 рублей, а стоимость 
1-го койко-дня в стационаре – 1158,29 рублей, в том числе за счет средств 
омс 1057,76 рублей.

для сравнения проанализируем финансовые затраты для оказания 
медицинской помощи на 6 койках в дневном стационаре амбулаторно-
поликлинического учреждения при 3-х сменном режиме работы и 18 коек в 
больничном учреждении для лечения такого же количества пациентов. 

за год в условиях дневного стационара на 6 койках при 3-х сменном ре-
жиме с периодом лечения по 10 дней возможно пролечить около 600 паци-
ентов. 

ориентировочно финансовые затраты для лечения 600 пациентов в 
условиях дневного стационара поликлиники составят: 600 пациентов х10 
дней х 348,84 руб. = 2 093 040 руб.

для лечения такого же количества пациентов (600 человек) с сопоста-
вимыми диагнозами и объемами оказания медицинской помощи финан-
совые затраты в условиях стационара составят: 600 пациентов х10 дней х 
1158,29 руб. = 6 949 740 руб.

таким образом, лечение 600 пациентов в условиях стационара обходят-
ся дороже на разницу финансовых затрат: 6 949 740 руб. – 2 093 040 руб. = 
= 4 856 700 руб.

при анализе количества вызовов скором медицинской помощи в I квар-
тале 2011 года и в I квартале 2012 года (до внедрения медико-социальных 
филиалов) не имеет существенных различий. однако после внедрения 
медико-социальных филиалов определяется уменьшение количества вызо-
вов скорой медицинской помощи во II квартале 2012 года по сравнению со 
II кварталом 2011 года на 647 вызовов, в III квартале 2012 года по сравнению 
с III кварталом 2011 года на 670 вызовов.

расчет экономической эффективности произведен с учетом стоимости 
вызова скорой медицинской помощи (1476,75 руб.)

- экономическая эффективность во II квартале 2012 года: 647 вызовов х 
1476,75 руб. = 955 457 руб.

- экономическая эффективность во III квартале 2012 года: 670 вызовов 
х 1476,75 руб. = 989 422 руб. - экономическая эффективность за II и III квар-
талы 2012 года: 955 457 руб. + 989 422 руб. = 1 944 879 руб. таким образом, 
экономическая эффективность за год составит: 1 944 879 руб. х 2 = 3 889 
758 руб.

суммарная экономическая эффективность от внедрения филиальной 
системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению рас-
считывается путем сложения экономической эффективности от уменьше-
нии количества посещений, эффективного использования дневного стацио-
нара и уменьшения вызовов скорой медицинской помощи, таким образом: 
8 218 228 руб. + 4 856 700 руб. + 3 889 758 руб. = 16 964 686 руб.
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в результате внедрения филиальной системы организации амбула-
торно-поликлинической помощи населению показатель доступности меди-
цинской помощи населения снизился с 2,27 до 1,45, следовательно, пациен-
ты обращаются за медицинской помощью в более ранний период заболева-
ния, что улучшает проведение диагностики и повышает эффективность ле-
чения. индекс удовлетворенности населения деятельностью муниципаль-
ной системы здравоохранения увеличился с 41,1% до 54,7%, что обуслав-
ливает увеличение степени доверия к муниципальной системе здравоохра-
нения. уровень социальной дезадаптации пациентов при этом снизился с 
28,3 до 21,6 баллов, что свидетельствует о более стабильном психическом 
состоянии обращающихся за медицинской помощью пациентов и является 
фактором, влияющем на процессы выздоровления.

В. Ф.Капитонов, М.Н. Старцев 
МЕДИкО-ДЕМОГРАФИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА  
ЖЕНЩИН  В пОСТРЕпРОДукТИВНОМ пЕРИОДЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИНЕкОлОГИчЕСкОй пОМОЩИ 
Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. с целью изучения особенностей течения гинекологиче-
ской патологии, требующей хирургического вмешательства у женщин в пе-
риод постменопаузы и организации им медицинской помощи, нами были 
обследованы и опрошены 120 пациенток пожилого и старческого возрас-
та. установлено, что медицинскую помощь почти в 80,0% посещений в по-
ликлинику женщинами анализируемого возраста, оказывает участковый 
врач-терапевт. врача-гинеколога, как правило, подключают к этому про-
цессу только в случаях оказания этому контингенту консультативной по-
мощи. учитывая современные подходы к медицинскому обслуживанию 
женщин пожилого и старческого возраста, требуется изменение в органи-
зации им медицинской помощи, с введением регулярного осмотра врачом-
гинекологом.

V.F. Kapitonov,  M.N. Startseva 
THE MEDICAL AND POPULATOIN CHARACTERISTIC OF 
WOMEN IN THE POST-REPRODUCTIVE PERIOD AND THE 
ORGANIZATION OF THE GYNECOLOGIC HEALTH SERVICE
Krasnoyarsk State Medical University named after. Prof. V.F. Voyno-
Yasenetsky, Russia

Abstract.To study characteristics of the gynecologic pathology course 
demanding surgical intervention with women in a postmenopause period and 
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the organization of medical care for them, we examined and interrogated 120 
patients of elderly and senility age. It was found out that in almost 80,0% of cases 
of women’s polyclinics visits the medical aid was rendered by a neighborhood 
physician. We mean the women of the elderly and senility age. As a rule a 
gynecology doctor renders these women only consulting assistance. Considering 
modern approaches to medical care of the women of the elderly and senility 
age, changes are quite necessary in the organization of medical care rendering 
to them, the introduction of regular examinations by a doctor-gynecologist is 
obvious.

с целью изучения особенностей течения гинекологической патологии, 
требующей хирургического вмешательства у женщин в период постмено-
паузы, нами в период с 2010-2011 г. было обследовано 120 пациенток пожи-
лого и старческого возраста с различными видами внутриматочной патоло-
гией, оперированные в гинекологическом отделении нуз дорожная клини-
ческая больница на ст. красноярск. все пациентки находились в постмено-
паузальном периоде продолжительностью от одного года до 30 лет. сред-
ний возраст пациенток составил 65,5± 3,74 года. распределение больных 
по возрастным группам таково: 55 лет – 64 года – 68 женщин (56,6%); 65 
лет – 74 года – 38 (31,7%); 75 лет – 93 года – 14 (11,7%).

проведенный нами анализ демографической ситуации показал, что об-
щая численность женщин старше 50 летнего возраста в г. красноярске за 10 
летний период (с 2001 по 2010 год) увеличилось на 25150 человек. Это зна-
чительно отразилось на структуре женского населения, как за счет увели-
чения удельного веса женщин пострепродуктивного возраста, так и сниже-
ния доли женского населения, не достигшего репродуктивного возраста (от 
0 до 14 лет) (рис.1).

Рис.1. динамика повозрастной структуры женщин г. красноярска 
за 2001-2010 гг. (%).

на динамику структуры и численности женщин в возрасте старше 
50 лет, оказало большое влияние увеличение средней продолжительности 
жизни женщин за анализируемый период на 2,4 года (рис.2).
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Рис.2. динамика изменения средней продолжительности женщин г. красноярска 
за 2001-2010 гг. (лет).

в связи с тем, что у нас в стране, отсутствует отлаженная система ги-
некологического наблюдения за женщинами в пострепродуктивном перио-
де, основная масса выявляемой гинекологической патологии у женщин по-
жилого и старческого возраста выявляется во время обращений за меди-
цинской помощью по поводу обострения сопутствующей хронической па-
тологии.

нами установлено, что медицинскую помощь лицам старших возрас-
тов в основном оказывает участковый врач-терапевт (до 80% всех посеще-
ний). распространенность хронической патологии, множественность забо-
леваний, стертое, атипичное течение болезней у лиц пожилого возраста по-
вышают требования к частоте и объему специализированной медицинской 
помощи пожилым женщинам (невропатолог, кардиолог, хирург, офтальмо-
лог). врача-гинеколога, как правило, подключают к этому процессу только 
в случаях оказания этому контингенту консультативной помощи. у паци-
енток пожилого возраста выявляется распространенная патология женской 
половой сферы, которая очень часто протекает бессимптомно.

среди населения пожилого возраста доля практически здоровых лиц 
невелика и с увеличением возраста продолжает снижаться. в нашем иссле-
довании, частота сопутствующей экстрагенитальной патологии констати-
рованной перед операцией составила 89,2%, среди которой преобладают 
эндокринно-обменные заболевания: ожирение и нарушение липидного об-
мена, сахарный диабет, диффузный зоб. у 1,9% больных в анамнезе отме-
чаются операции по поводу рака молочных желез, у 2,5% - операции по по-
воду фибромы молочной железы. 

на втором месте по частоте встречаемости - заболевания сердечно-
сосудистой системы (гипертоническая болезнь, хроническая ишемическая 
болезнь сердца, хроническая венозная недостаточность) – 54,3%. 

на третьем месте - заболевания желудочно-кишечного тракта (хрони-
ческий гастродуоденит, язвенная болезнь панкреатит, хронический колит, 
синдром раздраженной толстой кишки) - 47,4%. 
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заболевания органов дыхания (хронические неспецифические заболе-
вания легких, бронхиальная астма) отмечены в 40% случаев. 

следует отметить, что выявляемая патология имеет сочетанный харак-
тер с множественным поражением различных органов и систем. Это приво-
дит к поздней диагностике и запущенности заболеваний гинекологической 
сферы, которые требуют уже хирургического вмешательства.

из 120 женщин, поступивших для оперативного вмешательства, ни 
одна не наблюдалась у врача гинеколога, при этом у пациенток нами была 
выявлена следующая внутриматочная патология: полипы эндометрия у 60 
(50,0%); подслизистые миомы матки, гиперпластические и атрофические 
процессы эндометрия по 20 (16,7%).

операции проведены традиционным лапаротомическим трансваги-
нальным, лапароскопическим и гистероскопическим доступами. основны-
ми доступами считали лапароскопичекий и транвагинальный или лапаро-
вагинальный.

после операции всем больным проводился комплекс реабилитацион-
ных мероприятий, направленных на улучшение трофики тканей и условий 
заживления, профилактика тромбоэмболических осложнений низкомоле-
кулярными гепаринами и на медикаментозную поддержку важных функ-
ций систем организма в целом.

изменения, происходящие в организме стареющей женщины, небла-
гоприятным образом сказываются на проявлениях возникающего заболева-
ния. у пожилых людей нарушаются метаболические процессы, угнетают-
ся естественные механизмы, замедляются процессы восстановления нару-
шенных функций в органах и системах. все это создает определенные труд-
ности в постановке диагноза, лечения возникающего заболевания, снижа-
ет переносимость необходимых хирургических вмешательств, предъявляет 
особые требования к выбору методов обезболивания и использованию ле-
карственных средств.

ситуация с состоянием здоровья пожилых женщин такова: как прави-
ло, женщины этого возраста чаще других оказывают помощь в уходе за сво-
ими близкими - мужьями, детьми, внуками. когда же возникают ситуации, 
что в лечебной помощи нуждаются они сами, они не получают ее или по-
лучают в гораздо меньшем объеме. ситуация не только не находит своего 
решения на государственном уровне, но просто игнорируется. а ведь здесь 
мы имеем дело с дискриминацией граждан сразу по двум признакам - по 
признаку пола и по возрасту, а также нарушением конституционного пра-
ва на охрану здоровья.

таким образом, согласно нашим исследованиям, в связи с увеличени-
ем численности и удельного веса женщин достигшего пострепродуктивно-
го возраста, назрела необходимость совершенствования медицинского на-
блюдения за этой возрастной группой.

особенностью клинических проявлений гинекологических заболева-
ний у больных пожилого и старческого возраста является стертая симпто-
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матика на фоне превалирования проявлений экстрагенитальных заболева-
ний, поэтому необходимо всем женщинам в постменопаузальном периоде, 
независимо от отсутствия каких либо клинических проявлений гинеколо-
гических заболеваний ежегодное скрининговое трансвагинальное ультра-
звуковое исследование органов малого таза.

В.Ф. Капитонов, Е.Ю. Роговенко, С.Ю. Ли-Ги-Ру.
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНСкОГО НАСЕлЕНИЯ  И 
ВОСпРОИЗВОДСТВО НАСЕлЕНИЯ
Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. с целью изучения репродуктивного здоровья женско-
го населения г. красноярска и его влияния на воспроизводство населения 
были проанализированы материалы красноярского краевого медицинского 
информационно-аналитического центра г. красноярска за 2006-2010 годы. 
проведенный анализ позволил выделить следующие тенденции: устойчи-
вое увеличение показателя рождаемости при одновременном снижении 
уровня общей смертности населения; высокий уровень соматической забо-
леваемости без устойчивой тенденции к снижению; высокий уровень гине-
кологической заболеваемости; постепенная смена абортов, как метода пла-
нирования беременности, на гормональную контрацепцию.

V.F. Kapitonov, E.Yu. Rogovenko, S.Yu. Li-Gi-Ru 
HEALTH OF THE FEMALE POPULATION AND THE 
REPRODUCTION OF POPULATION
Krasnoyarsk State Medical University named after. Prof. V.F. Voyno-
Yasenetsky, Russia

Abstract. Krasnoyarsk Regional Medical Research and Information 
Centre matters since 2006 up to 2010 were analyzed to study the female 
population reproductive health in the city of Krasnoyarsk and its influence on the 
reproduction of population. The evaluation of the matters allowed to reveal such 
tendencies as: stable increase of the birth rate and at the same time decrease of 
the population general mortality rate; high rate of somatic diseases with no stable 
tendency to decrease; high rate of gynaecological diseases; gradually hormonal 
contraception substitutes aborts as a method to plan for pregnancy.

с целью изучения репродуктивного здоровья женского населения 
г. красноярска и его влияния на воспроизводство населения, нами были 
проанализированы материалы красноярского краевого медицинского 
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информационно-аналитического центра г. красноярска за 2006-2010 г.
за анализируемый период, население г. красноярска увеличилось на 

41506 человек (с 921669 человек в 2006 г. до 963175 человек в 2010 г.), при 
этом доля женского населения сохранилась на одном уровне и составляет 
54,9%.

несмотря на снижение удельного веса женщин фертильного возраста 
в общей численности женщин (с 57,9% в 2006 году до 55,8% в 2010 году), 
впервые за последние три года отмечается положительный естественный 
прирост населения города. следует отметить, что на положительный при-
рост населения повлияло не только увеличение уровня рождаемости, но и 
одновременное снижение уровня общей смертности (рис.1).

Рис. 1. динамика естественного движения населения г. красноярск за 2006-
2010 гг. (на 1000 населения)

проведенный нами анализ оптимистических прогнозов на будущее не 
выявил, так как увеличение показателя рождаемости произошло за счет аб-
солютного прироста числа женщин фертильного возраста на 1,5%, а не за 
счет увеличения рождения вторых и последующих детей, что подтвержда-
ется снижением суммарного коэффициента плодовитости, который снизил-
ся с 30,3 до 28,0. среднее число детей на одну женщину фертильного воз-
раста остается низким – 1,2 ребенка. 

нами установлено, что состояние здоровья беременных женщин оста-
ется низким за счет сохранения высокого удельного веса женщин с экстра-
генитальными и гинекологическими заболеваниями. 

динамика показателей основных экстрагенитальных заболеваний и 
осложнений беременности у жительниц г. красноярска носит волнообраз-
ный характер, без существенной тенденции к снижению.

в структуре экстрагенитальных заболеваний лидирующее место зани-
мают анемии беременных – 25,5%, на втором месте находятся болезни си-
стемы кровообращения – 12,3% и на 3-ем гестозы – 12,2%. четвертое место 
занимают болезни мочеполовой системы, удельный вес которых составля-
ет 10,8%, пятое место принадлежит венозным осложнениям – 5,6% и замы-
кают шестерку ведущих причин дисфункции щитовидной железы – 2,6%. 
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аналогичная тенденция наблюдается и по гинекологической заболева-
емости, в структуре которой ведущее место сохраняют одни и те же классы. 

первое место в структуре гинекологической заболеваемости занимают 
эрозии шейки матки – 8,1%, далее идут воспалительные заболевания жен-
ской половой сферы – 6,6%, расстройства менструальной функции и бес-
плодие (2,9% и 0,8% соответственно). 

несмотря на высокую распространенность абортов, их уровень за по-
следние пять лет снизился с 44,8 на 1000 женщин фертильного возраста в 
2006 году, против 32,1 в 2010 году. отмечается также тенденция к сниже-
нию показателя числа абортов на 100 родов, который за этот же период сни-
зился в 2,0 раза (со 112,0 в 2006 году до 57,2 в 2010 году).

в то же время, имеется и благоприятная тенденция в сохранении ре-
продуктивного здоровья женщин фертильного возраста, о чем свидетель-
ствует увеличение численности женщин, использующих для предохране-
ния от нежелательной беременности гормональную контрацепцию (табл.1). 

т а б л и ц а  1

Динамика абортов и использования  контрацепции в г. Красноярске 
(на 1000 от женщин фертильного возраста) за 2006 – 2010 годы

показатель
Годы

2006 2007 2008 2009 2010
число абортов (на 1000 женщин фертильно-
го возраста)

44,8 38,2 33,7 33,6 32,1

число женщин использующих гормональ-
ную контрацепцию

205,7 216,9 231,5 294,9 303,8

 
негативные показатели состояния репродуктивного здоровья женщин, 

за исследуемый период, не оказали существенного влияния на течение бе-
ременности и родов. удельный вес нормально протекающих и преждевре-
менных родов остается на стабильно низком уровне (рис.2). 

следует отметить, что несмотря на неудовлетворительное состояние 
здоровья беременных женщин и высокий удельный вес неблагоприятно 
протекающих родов, акушер-гинекологам и неонатологам города красно-
ярска удалось снизить уровень перинатальной смертности, показатели ко-
торой снизились в 1,5 раза, в основном за счет снижения ранней неонаталь-
ной смертности (рис.3).

таким образом, проведенный анализ репродуктивного здоровья жен-
щин и воспроизводства населения позволяет выделить следующие тенден-
ции:

— устойчивое увеличение показателя рождаемости при одновремен-
ном снижении уровня общей смертности населения;

— высокий уровень соматической заболеваемости без устойчивой тен-
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денции к снижению;
— высокий уровень гинекологической заболеваемости;
— постепенная смена абортов, как метода планирования беременно-

сти, на гормональную контрацепцию.

Рис.2. динамика удельного веса преждевременных и нормальных родов в общей 
структуре родов за 2006-2010 гг.

Рис.3. динамика снижения перинатальной смертности и ее составляющих в 
г. красноярске за 2006-2010 годы (на 1000 родившихся живыми и мертвыми).

В.Ф.Капитонов,  А.С. Виткин.
РИСк РАЗВИТИЯ кАРИЕСА И ЕГО 
РАСпРОСТРАНЕННОСТЬ у ДЕТЕй РАННЕГО И 
ДОшкОлЬНОГО ВОЗРАСТА пОлНыХ СЕМЕй
Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. с целью изучения факторов риска развития и распростра-
ненности кариеса у детей раннего и дошкольного возраста, были изуче-
ны социально-гигиенические и медико-биологические характеристики 423 
полных семей. в исследование вошли 619 детей в возрасте от 1 до 6 лет и 
их родители. выявлено, что поражение зубов кариесом у детей увеличива-
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ется с возрастом и  уже к 6 годам 75,2% детей имеет кариозные зубы. оцен-
ка стоматологического статуса родителей позволила выявить высокую рас-
пространенность кариеса среди матерей и отцов (64,1% и 40,9% соответ-
ственно). установлено, что на пораженность детей кариесом, большое вли-
яние оказывают: генетическая предрасположенность, сопутствующая сома-
тическая патология, социально-гигиенические факторы образа жизни. 

V.F. Kapitonov. A.S. Vitkin 
THE RISK OF CARIES DEVELOPMENT AND ITS 
PREVALENCE RATE WITH THE CHILDREN FROM 
TRADITIONAL FAMILIES AT EARLY  CHILDHOOD AND 
PRESCHOOL AGE 
Krasnoyarsk State Medical University named after. Prof. V.F. Voyno-
Yasenetsky, Russia

Abstract. For the purpose of studying of risk factors of development and 
prevalence of caries in children of early and preschool age, socially-hygienic 
and medical and biologic characteristics of 423 two-parent families have been 
studied. The study base included 619 children at the age from 1 to 6 years and 
their parents. It was revealed that the rate of caries in children increases with 
aging and by 6 years 75,2 % of children have decayed teeth. The estimation of 
the stomatologic status of parents has allowed to reveal high prevalence of caries 
among mothers and fathers (64,1 % and 40,9 % respectively). It was determined 
that genetic predisposition, accompanying somatic pathology, socially-hygienic 
factors of lifestyle had a great influence on prevalence of caries in children.

с целью изучения факторов риска развития и распространенности ка-
риеса у детей раннего и дошкольного возраста, были изучены социально-
гигиенические и медико-биологические характеристики 619 детей в воз-
расте от 1 до 6 лет из 423 полных семей. 

дети были разбиты на 6 возрастных групп: до 1 года – 104 ребенка; от 
1 до 2 лет – 105; от 2 до 3 лет – 103; от 3 до 4 лет – 104; от 4 до 5 лет – 102; 
от 5 до 6 лет – 101.

стоматологический статус детей и их родителей осуществлялся пу-
тем непосредственного осмотра. для оценки медико-биологической и 
социально-гигиенической характеристики применялась оригинальная ан-
кета, содержащая 70 вопросов, посвященных раннему анамнезу детей, 
характеру соматической патологии исследуемых детей и их родителей, 
санитарно-гигиеническим аспектам образа жизни семьи. кроме анкетиро-
вания родителей исследуемых детей, изучалась медицинская информация 
из амбулаторных карт обследуемых.

анализ повозрастной динамики поражения молочных зубов кариесом 
показал, что распространенность кариеса зубов у детей интенсивно нарас-
тает впервые три года жизни и к шести годам 75,2% детей имеют кариоз-
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ные зубы (рис.1), а индекс «кп» в три года составляет 1,42±0,01 и к 6 годам 
3,89±0,02 зуба.

Рис. 1. распространенность детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ка-
риес молочных зубов

оценка стоматологического статуса родителей позволила выявить вы-
сокую распространенность кариеса среди матерей и отцов (64,1±2,3% и 
40,9±2,4% соответственно).

распространенность кариеса зубов у детей 6 летнего возраста, роди-
тели которых имели кариес зубов, была в 3 раза выше, чем у детей родите-
лей, чьи зубы не были поражены кариесом (92,6% и 31,1% соответственно).

антенатальный период развития ребенка определяет уровень минера-
лизации как молочных, так и постоянных зубов.

изучение течение беременности у матерей исследуемых детей показа-
ло, что только у 31,9±2,3% матерей не отмечалось каких-либо отклонений в 
течение беременности или состоянии здоровья.

следует отметить, что на момент исследования, доля родителей (как 
отцов, так и матерей) имеющих хронические заболевания, составляла 
69,7±2,2% у матерей и 70,2±2,2% у отцов и не имела существенных разли-
чий (p>0,05). на одного родителя исследуемых детей приходилось 1-3 хро-
нических заболеваний.

нами установлено, что уже к году жизни 22,1% детей имели хрониче-
ские заболевания, а к 6 годам, доля их увеличилась до 31,9% (рис2). 

с увеличением возраста отмечается сочетание 2-3 заболеваний, при-
чем наиболее часто лор-патологии, болезней органов пищеварения и бо-
лезней мочевыводящих путей.

 нами установлено, что на развитие кариеса у детей большое влияние 
оказал ряд экзогенных и эндогенных факторов (в сочетании). 

так, от общего числа детей имеющих кариес: 
1) 70,1% родилось от матерей страдавших токсикозом во время бере-

менности или осложнения в родах, 
2) 61,7% родились с признаками пренатальной или постнатальной ги-

поксии, 
3) 52,3% родилось от матерей употребляющих лекарственные средства 

от различных заболеваний во время беременности,
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4) 49,6% являлись часто болеющими детьми в раннем возрасте, 
5) 82,9% имели одноименную патологию с родителями, 
6) 87,9% страдали хроническими заболеваниями,
7) 62,4% неблагополучный психологический микроклимат в семье, 
8) 72,2% имели неблагоприятные материальные и жилищные условия,
9) 51,3% находились на искусственном или смешанном вскармлива-

нии.

Рис.2. распространенность детей раннего и дошкольного возраста, имеющих хро-
нические заболевания (%).

известно, что соблюдение правил гигиены полости рта должно спо-
собствовать укреплению здоровья, профилактике заболеваний, в том числе 
предупреждению проявлений кариозной болезни.

согласно нашим исследованиям, установлена недостаточная осве-
домленность родителей о стоматологическом здоровье их детей. так, толь-
ко 59,1±2,4% родителей детей до 3 лет полагают, что у их детей имеются 
зубы пораженные кариесом и лишь 21,5±2,0% регулярно посещают врача-
стоматолога с целью профилактики стоматологических заболеваний.

многими авторами отмечается, что уровень образования родителей 
оказывает значительное влияние на образ жизни и медицинскую актив-
ность. 

несмотря на то, что более 50,0% матерей и 40,0% отцов имеют высшее 
и среднее специальное образование, уровень их санитарно-гигиенических 
знаний не достаточен. так, среди родителей всех исследуемых детей, 
79,2±2,0% уверено, что уход за полостью рта должен осуществляться 
примерно с 3 лет (таков средний возраст, указанный при опросе). лишь 
8,3±1,3% выбрали ответ «с момента появления первого зуба». как возмож-
ное следствие этого – лишь у 13,1±1,4% обследованных индекс интенсив-
ности кариеса (кп, кпу+кп, кпу) равен 0. а декомпенсированное течение 
кариеса выявлено у 15,8±1,5% детей.

основное заблуждение родителей заключается в убеждении, что вре-
менные зубы «все равно сменятся на постоянные». по этой причине обра-
щение к стоматологу нередко происходит при полном разрушении коронко-
вых частей зубов или в случае острой боли.
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изучение уровня информированности детей и родителей относитель-
но вопросов гигиены полости рта, как одного из патогенетических фак-
торов кариеса зубов показало, что абсолютное большинство опрошенных 
(61,9±2,4%) считают оптимальным режим чистки зубов – однократный 
(р>0,05), причем большая часть (74,0±2,1%) проводят уход за ротовой по-
лостью лишь утром (р>0,01). о регулярности чистки зубов респонденты 
осведомлены недостаточно: лишь 17,0±1,8% выбрали ответ «после каждо-
го приема пищи» (р>0,01). 

таким образом, проведенное нами исследование показало на комплекс 
факторов риска развития кариеса у детей: токсикозы беременности и ослож-
нения в родах; рождение с признаками пренатальной или постнатальной 
гипоксии; употребление матерями лекарственных средств при различных 
заболеваниях во время беременности; частые заболевания в раннем возрас-
те; наличие кариеса у родителей; наличие хронических общесоматических 
заболеваний; искусственное или смешанное вскармливание; неблагополуч-
ный психологический микроклимат в семье; неблагоприятные материаль-
ные и жилищные условия; низкий уровень санитарно-гигиенических зна-
ний у родителей.

И.А. Кирилова, М.А.  Садовой,  В.Т. Подорожная 
пРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИй НА пРИМЕРЕ 
лАБОРАТОРИИ ЗАГОТОВкИ И кОНСЕРВАЦИИ 
ТкАНЕй НОВОСИБИРСкОГО НИИ ТРАВМАТОлОГИИ И 
ОРТОпЕДИИ
Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии, Россия

Аннотация. представлены все этапы работы лаборатории от идеи соз-
дания костно-пластического материала до его государственной регистра-
ции в качестве медицинского изделия и сертификации соответствия по си-
стеме государственного стандарта россии для последующего применения в 
клинической практике.

I.A. Kirilova,  M.A. Sadovoy, V.T. Podorozhnaya 
PROMOTED INNOVATIONS: A CASE OF LABORATORY OF 
TISSUE HARVESTING AND  BANKING IN THE NOVOSIBIRSK 
INSTITUTE OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS 
Novosibirsk, Russia

Abstract. Stages of the laboratory activity from a concept of composite 
osteoplastic material creation to the state registration as a medical product and 
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certification of conformity in the system of GOST R (State Standard of Russia) 
for subsequent use in clinical practice are presented.

инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или продукции.  однако для внедре-
ния новшества необходимо проделать достаточно кропотливую и длитель-
ную работу, основные этапы которой приведены ниже на примере лабора-
тории заготовки и консервации тканей новосибирского нии травматоло-
гии и ортопедии. 

инновационная деятельность во всех отраслях экономики россии яв-
ляется одной из стратегических задач поставленных президентом. 

в лаборатории разработаны новые способы получения костно-
пластических материалов (кпм) на основе тканей аллогенного происхо-
ждения, после различных видов обработки (патенты на изобретения рф). 
данный этап выполнен непосредственно в стенах института сотрудниками 
лаборатории и патентного отдела. 

на предварительном этапе перед патентованием изготовленные разра-
ботчиком опытные образцы  с оптимальным составом и свойствами мате-
риалов согласно поставленным задачам стерилизуют (определяют вид сте-
рилизации, дозы, экспозицию) и осуществляют бактериологический кон-
троль на стерильность. 

затем, в экспериментах in vivo осуществляют оценку остеоиндук-
тивных, остеокондуктивных и бактерицидных свойств кпм. опера-
ции на животных выполнены разработчиком на базе экспериментально-
хирургического отделения, а бактериологический раздел с привлечением 
сотрудников бактериологической лаборатории. 

в последующем нами разработан технологический регламент для из-
готовления кпм (ту-9398-005-01966762-2009; ту-9398-006-01966762-
2009). данный этап реализован при непосредственном участии разработ-
чика и сотрудников зао «сибирский научно-исследовательский и испыта-
тельный центр медицинской техники» г.новосибирск (сибниицмт), по-
сле заключения  договора. 

кпм протестированы на пирогенность, токсичность на базе токсико-
логической лаборатории всероссийского научно-исследовательского и ис-
пытательного института медицинской техники росздравнадзора, г.москва 
(внииимт). 

выполнены приемочные технические испытания на базе сибни-
ицмт (г.новосибирск). клинические базы определены комитетом по но-
вой медицинской технике министерства здравоохранения российской фе-
дерации после соответствующего заседания комиссии и подтверждаются 
выпиской из протокола заседания. 

проведены клинические испытания кпм на 3-х клинических базах 
(гг.москва, новосибирск, кемерово). по окончании клинических испыта-
ний учреждения представляют протоколы медицинских испытаний опыт-
ных образцов материалов с заключением по их результатам. 
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следующий этап это государственная регистрация материалов в каче-
стве изделия медицинского назначения (имн) в федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития российской фе-
дерации (росздравнадзор). 

перечень документов корректируется и дополнительно уточняет-
ся у инспектора росздравнадзора. в случае формального принятия доку-
ментов росздравнадзором назначается экспертная организация, для про-
верки содержания и полноты информации представленных документов. 
в нашем случае экспертной организацией выступал институт медико-
биологических проблем и технологий, г.москва (имбиит). только после 
положительного заключения экспертной организации росздравнадзор при-
нимает решение о регистрации имн. 

нами получены регистрационные удостоверения Росздравнадзора 
на изделия медицинского назначения № фср 2009/05554 «костма» и № 
фср 2009 / 05555 «депротекс», разрешающие производство и использова-
ние разработанных ккпм на территории российской федерации. кроме 
того, материалы сертифицированы по системе ГОСТ Р Госстандарта Рос-
сии, имеют сертификаты соответствия. деятельность лаборатории лицен-
зирована, лицензия на медицинскую деятельность № фс-54-01-001127.

таким образом, мы на примере лаборатории заготовки и консервации 
биотканей новосибирского ниито, показали, что процесс продвижения и 
регистрации медицинских изделий длительный и многоэтапный, требует 
кропотливой работы с документами и сторонними организациями, прини-
мающими участие в процессе.

В.Б. Колядо, Ю.Ю. Дорофеев, Е.В. Колядо, В.А. Лещенко
ИННОВАЦИОННыЕ ТЕХНОлОГИИ В МЕДИкО-
ДЕМОГРАФИчЕСкОй ОЦЕНкЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний» Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук, г. Новокузнецк, Россия

Аннотация. классическая разработка медико-демографических по-
казателей общественного здоровья по административно разделенным 
территориям часто не позволяет их использовать в целях диагности-
ки воздействий негативных факторов на популяцию, но их индикатор-
ные свойства существенно возрастают при «зональном» анализе. совре-
менные системы мониторинга естественного движения населения с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий позволя-
ют существенно расширить возможности исследования, и проводить ана-
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лиз в специально сформированных по какому-либо факторному признаку 
эксадминистративно-территориальных зонах.

V.B. Kolyado, U.U. Dorofeev, E.V. Kolyado, V.A. Leshchenko
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN A MEDICO-DEMOGRAPHIC 
ASSESSMENT OF PUBLIC HEALTH

Abstract. Classical development of medico-demographic indicators 
of public health on administratively divided territories often doesn’t allow to 
use them with the propose of diagnostics of influences of negative factors on 
population, but their display properties increase in the “zone” analysis essentially. 
Modern systems of monitoring of the natural population movement with use 
of information and communication technologies allow to expand research 
possibilities essentially, and to carry out the analysis in eksadministrative-
territorial zones specially created on any factorial sign.

медико-демографическая компонента в оценке состояния обществен-
ного здоровья является одной из основных при проведении его социально-
гигиенического мониторинга. развитие и пополнение базы медико-
демографических данных, последующий их анализ позволяют выявить 
основные закономерности формирования здоровья населения, что чрезвы-
чайно важно для своевременного принятия мер социальной и медицинской 
профилактики.

в конце 70-х годов прошлого столетия в институте комплексных про-
блем гигиены и профзаболеваний сибирского отделения рамн был раз-
работан метод социально-гигиенической паспортизации административ-
ных территорий на уровне области, региона, города, района. последую-
щие в течение 80-х годов экспедиционные работы на основе этой методоло-
гии позволили выявить как общие закономерности развития общественно-
го здоровья территорий сибири, так и их особенности. первый социально-
гигиенический паспорт был создан институтом в 1981 году для алтайско-
го края.

в конце 80-х годов нами была разработана методика ретроспективной 
медико-демографической диагностики облучения населения радиоактив-
ными осадками при ядерных испытаниях и оценки последующих потерь 
общественного здоровья. именно на основе лонгитудинальных медико-
демографических исследований были определены и оценены последствия 
многолетних ядерных взрывов для здоровья населения алтайского края.

в то же время стало ясно, что классическая разработка медико-
демографических показателей общественного здоровья по административ-
но разделенным территориям часто не позволяет их использовать в целях 
диагностики экстремальных воздействий на популяцию, но их индикатор-
ные свойства существенно возрастают при «зональном» анализе, в специ-
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ально сформированных в зависимости от величины радиационного воздей-
ствия эксадминистративно-территориальных зонах (Эатз).

поиск особенностей формирования смертности отдельных возрастных 
когорт населения в эксадминистративно-территориальных зонах является 
еще более сенситивным и позволил получить наиболее достоверные инди-
каторы радиационной травмы популяции.

однако, для того, чтобы получить этот результат потребовалась интен-
сивная работа всех 14 сотрудников лаборатории в течение 8 месяцев (выко-
пировка необходимой информации, её группировка и статистическая обра-
ботка, анализ).

поэтому еще в 90-х годах мы осуществили постановку задачи и совмест-
но с алтайским краевым медицинским информационно-аналитическим 
центром осуществили разработку автоматизированной информационной 
системы «смертность» (ас «смертность»), являющейся персонифициро-
ванным регистром всех умерших лиц, смерть которых зарегистрирована в 
органах заГс алтайского края.

в настоящее время база информационной системы содержит более по-
лумиллиона записей. программа позволяет производить расчет всего ком-
плекса аналитических показателей смертности: интенсивных и экстенсив-
ных, по полу, возрасту, территории и месту смерти, а так же показателей 
динамического ряда с определением степени благополучия (по специально 
разработанной методике), стандартизованных показателей, синтетических 
характеристик смертности в рабочем возрасте, сппж (по методике ю.а. 
корчак-чепурковского). ежемесячное пополнение баз данных позволяет ве-
сти мониторинг смертности на территории всего региона и использовать его 
в оперативном управлении, в первую очередь в службе детства и родовспо-
можения. для этого были разработаны формы статистических таблиц, объ-
единенных в бюллетень, ежемесячно представляемый всем заинтересован-
ным пользователям. ас «смертность» позволяет в течение короткого време-
ни формировать списки умерших за любой период времени от различной па-
тологии как в целом по краю, так по отдельным территориям (городам, рай-
онам). сформированные многолетние электронные базы данных смертно-
сти, имеют как практический, так и высокий научный интерес. на их осно-
ве с 2002 года выпускаются ведомственные статистические сборники смерт-
ности населения алтайского края. кроме этого, персонифицированная база 
данных позволяет проводить различные виды анализов в сжатые сроки.

в начале 2011 года нами было проведено исследование в целью 
апробации возможностей анализа состояния здоровья населения вне 
административно-территориальных границ при сплошном статистическом 
наблюдении. в качестве объекта исследования была выбрана смертность на-
селения, проживающего в условиях низкой доступности медицинской по-
мощи, которые обусловлены географическими и инфраструктурными осо-
бенностями.
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так, в алтайском крае существует несколько сельских районов, по тер-
ритории которых, протекает река обь, которая «делит» район на две нерав-
ные части: большую, с районным центром, транспортной и социальной ин-
фраструктурой, и – меньшую, где остаются несколько населенных пунктов, 
жители которых живут в условиях меньшей доступности медицинской по-
мощи. таким образом, формируется территория проживания части населе-
ния на правом берегу реки обь, у которых характеристики состояния здоро-
вья в известных условиях низкой доступности медицинской помощи могут 
быть изучены и сопоставлены с состоянием здоровья населения по левому 
берегу реки обь.

из базы данных умерших были отобраны все случаи смерти с характе-
ристиками умерших, у которых в разделе «место постоянного проживания» 
был отмечен какой-либо из населенных пунктов обследуемых территорий за 
трехлетний промежуток времени и произведен расчет необходимых для ана-
литических таблиц значений и показателей, и их графическое изображение. 
трудозатраты одного научного сотрудника составили один рабочий день.

определено, что уровень смертности среди населения, проживающего 
на правом берегу (пб), в условиях сравнительно низкой доступности меди-
цинской помощи выше, чем в среди населения, проживающего на левом бе-
регу р.обь (лб), табл.1.

т а б л и ц а  1

Смертность населения, проживающего по левому (ЛБ) и правому 
(ПБ) берегу р.Обь

класс болезней
на 100 тыс m

t пб>лб %
лб пб лб пб

болезни органов дыхания 1,5 3,4 0,1 0,6 2,8 117,8
болезни системы кровообращения 10,6 13,2 0,2 1,3 2,1 25,3
несчастные случаи, травмы 2,4 3,4 0,1 0,6 1,5 39,9
новообразования 2,3 2,3 0,1 0,5 0,0 -0,7
общий итог 18,5 23,1 0,3 1,6 2,8 25,2

наиболее показательно влияние территориальных и инфраструктур-
ных особенностей на смертность прослеживается при сравнительной оцен-
ке индекса сезонных колебаний. так, при отсутствии выраженной сезонно-
сти общей смертности в группе лб, отмечается ярко выраженный пики ин-
тенсивной смертности в зимний период в группе пб. еще более наглядно 
прослеживается сезонность смертности от болезней системы кровообра-
щения.

таким образом, снижение доступности медицинской помощи может 
увеличить смертность населения на 25%, особенно за счет болезней орга-
нов дыхания – в 2,3 раза, и болезней системы кровообращения – в 1,3 раза. 
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созданная ас «смертность» позволяет применять медико-демо-
графические методы исследования закономерностей формирования об-
щественного здоровья вне рамок административного деления террито-
рий, в специально сформированных по любому факторному признаку 
эксадминистративно-территориальных зонах.

в 2011-2012 годах система персонифицированного учета умерших по-
лучила свое дальнейшее развитие. была разработана и внедрена система 
мониторинга естественного движения населения, основанная на автомати-
зированной формировании свидетельств о рождении и смерти, и пополне-
нии единого информационного ресурса в режиме реального времени. Это 
выводит проведение медико-демографических исследований на новый уро-
вень, существенного изменяя и совершенствуя этап сбора первичной ин-
формации.

Н.М. Корецкая, И.А. Большакова, А.А. Наркевич
ДИАСкИНТЕСТ - ИННОВАЦИОННый МЕТОД 
ДИАГНОСТИкИ ТуБЕРкулЕЗА у СТуДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСкОГО ВуЗА
Красноярский государственный медицинский университет, Россия

Аннотация. проведен сравнительный анализ результатов пробы ман-
ту и диаскинтеста (дт) у 327 студентов V курса медицинского универси-
тета. показано, что дт повышает выявляемость туберкулеза и диагностику 
латентной туберкулезной инфекции у студентов. обосновано применение 
дт для раннего выявления туберкулеза и отбора студентов медицинского 
вуза для проведения специфической профилактики. 

N.M. Koretskaya, I.A. Bolshakova, A.A.Narkevich
DIASKINTEST - INNOVATIVE METHOD OF DIAGNOSIS OF 
TUBERCULOSIS IN STUDENTS OF THE MEDICAL SCHOOL
Krasnoyarsk State Medical University, Russia

Abstract. A comparative analysis of the results of Mantoux test and 
Diaskintest (DT) is carried out in 327 medical students of the 5-th year of the 
Medical University. It is proved that DT increases detection and diagnosis of 
latent tuberculosis infection among the students. The application of DT for the 
early detection of tuberculosis and selection of medical students for specific 
prevention is substantiated.
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максимум заболеваемости туберкулезом (тб) в молодом возрасте - 
прогностический признак ухудшения ситуации в будущем [11]. в совре-
менных условиях тб - важная медико-социальная проблема для работни-
ков медучреждений, т.к. он является причиной более чем 1/2 всех профза-
болеваний в здравоохранении россии, а показатели заболеваемости тб сре-
ди этой категории населения имеют негативные тенденции к росту, причем 
49% - сотрудники с медицинским стажем не более 5 лет [8]. увеличение 
инфицированности микобактериями туберкулеза (мбт), туберкулиновой 
чувствительности, роста гиперергических реакций за годы обучения, пре-
имущественное выявление тб на старших курсах позволило отнести сту-
дентов медвузов к самостоятельной группе повышенного риска [2,10]. в 
большинстве медицинских вузов сложилась система выявления тб: еже-
годная диспансеризация с проверочным флюорообследованием (пфлГо) 
органов грудной клетки и постановкой пробы манту (пм) во время про-
хождения цикла по фтизиопульмонологии [2,4]. в связи с тем, что высо-
кая заболеваемость тб учащейся молодежи в перспективе может неблаго-
приятно отразиться на ее трудоспособности, повысить риск рецидивов и 
хронических форм тб [4], необходимо повысить эффективность его ран-
него выявления [10]. 

новый диагностический препарат – диаскинтест (дт) – рекомбинант-
ный белок в стандартном разведении предназначен для постановки вну-
трикожной пробы с целью выявления тб-инфекции; он содержит белки, 
отсутствующие в вакцинном штамме бцж [1]. в отличии от пм, дт эф-
фективен для диагностики инфицирования вирулентными мбт, не вызы-
вает ответа у вакцинированных вакциной бцж и является более чувстви-
тельным [1]. дт реже вызывает кожную реакцию гиперчувствительности 
замедленного типа у здоровых лиц [5]; отсутствует и неспецифическая ал-
лергия на его введение [3] и он может применяться не только для диффди-
агностики инфекционной и поствакцинальной аллергии, но и для диагно-
стики тб, оценки его активности [3,5], причем в последнем случае наибо-
лее значимы гиперергические реакции [6]. в литературе имеются единич-
ные публикации о результатах дт у здоровых лиц молодого возраста и у 
студентов медвузов [7,9]. мы сочли актуальным проведение данного ис-
следования у студентов красГму, обучающихся на цикле фтизиопульмо-
нологии.

Цель: сравнительный анализ результатов пм с дт и оценка возмож-
ности применения последнего для ранней диагностики тб, отбора лиц для 
проведения специфической профилактики у студентов медицинского вуза.

Материалы и методы. обследовано 327 студентов V курса в возрас-
те 20-37 лет (средний возраст – 22,5±0,1 года). одновременно проводились 
пм и дт на предплечьях разных рук: внутрикожно вводилось 0,1 мл стан-
дартизированного раствора туберкулина ппд-л и 0,1 мл дт. всем студен-
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там в течение одного месяца до постановки проб проводилось пфлГо ор-
ганов грудной клетки. патологии легких не было выявлено ни в одном слу-
чае. оценка результатов дт и пм осуществлялась через 72 часа согласно 
инструкции. результаты расценивали как положительные при папуле 5-20 
мм (при пм) или 5-14 мм (при пробе с дт). при размере папулы соответ-
ственно 21 и 15 мм и более, а также при наличии везикуло-некротических 
реакции с лимфангитом или без него, независимо от размера папулы, реак-
цию считали гиперергической. сомнительным результатом пм и дт счи-
тали папулу 2-4 мм либо гиперемию любого размера; отрицательным – на-
личие только уколочной реакции. статистическая обработка результатов 
проведена при помощи программы SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и обсуждение. по пм положительный результат наблю-
дался у 91,7%, при среднем размере папулы 13,0±0,2 мм. сомнительный 
результат зафиксирован у 2,1%; отрицательный – лишь у 6,1%. в 3 случа-
ях (0,9%) наблюдалась гиперергическая реакция. реакция на дт была по-
ложительной в 11,6%, при среднем размере папулы – 12,6±1,0 мм, т.е. доля 
положительных реакций по дт была в 7,9 раз ниже, чем по пм, а средние 
размеры папулы не имели различий (р>0,05). у 16 студентов (4,9%) име-
лась гиперергическая реакция.

обследованные были разделены на 6 групп: 1-я – 35 чел., с положи-
тельными результатами обеих проб (10,7%); 2-я - 181 чел. – с положитель-
ным результатом пм и с отрицательным – дт (55,4%); 3-я – 7 чел. – с 
сомнительным результатом пм и с отрицательным – дт (2,1%); 4-я –  3 
чел. – с отрицательным результатом пм и с положительным – дт (0,9%); 
5-я – 84 чел. - с сомнительным результатом дт и с положительным – пм 
(25,7%); 6-я – 17 чел. - с отрицательными результатами обеих проб (5,2%). 
в 1-й и 2-й гр. размер папулы пм составил соответственно 14,7±0,6 мм и 
12,5±0,2 мм и в 1-й гр. он был больше, чем во 2-й (р<0,001). во 2-й гр., в 
отличие от 1-й, дт был отрицательным и мы пришли к заключению о зави-
симости размера папулы по пм от результата дт: наибольший процент со-
впадения ответных реакций на туберкулин и дт имеется при высокой чув-
ствительности к туберкулину.

особо следует отметить, что в 1-й гр. в двух случаях имело место со-
четание гиперергического результата по пм и по дт (соответственно 21 
мм и 28 мм; 25 мм и 15 мм), что свидетельствовало о высокой активности 
туберкулезной инфекции [9]. в остальных случаях гиперергический ре-
зультат дт в этой группе студентов сочетался с нормергическим результа-
том пм. с учетом того, что гиперергический результат дт наиболее зна-
чим в оценке активности тб-процесса [6,9], всем лицам, имевшим его, про-
ведено комплексное обследование (сбор анамнеза, клинико-лабораторное 
и рентгено-томографическое исследование, в т.ч. компьютерная томогра-
фия (кт) органов грудной клетки). по его результатам в 1 случае выявлен 
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очаговый тб, хотя пфлГо проводилось за месяц до дт и не обнаружило 
изменений в легких. по нашим данным, выявляемость активного тб сре-
ди лиц, имеющих положительный результат дт – 3,1 на 1000 обследован-
ных, т.е. дт повышает эффективность диагностики тб у студентов и позво-
ляет выявить его малые формы. на основании полученных результатов, мы 
считаем необходимым выполнение клинического минимума для выявления 
тб с обязательным включением кт всем студентам с гиперергическим ре-
зультатом дт.

таким образом, положительные результаты пм и дт в 1-й гр. свиде-
тельствует о наличии у студентов инфекционной аллергии и дт у них мож-
но использовать не только для выявления локальных форм тб, но и для 
установления латентной тб-инфекции. особого внимания и наблюдения у 
фтизиатра требуют студенты с гиперергическим результатом дт и сочета-
нием его с гиперергической пм вплоть до назначения превентивного ле-
чения.

оценивая результаты проб во 2-й гр. с учетом возраста студентов и раз-
мера папулы (12,5±0,2 мм), мы заключили, что положительная пм свиде-
тельствует об инфекционной аллергии. сомнительный результат пм при 
отрицательном результате дт (3-я гр.) можно расценить как угасающую 
поствакцинальную аллергию. положительный дт при отрицательной пм 
(4-я гр.) свидетельствует не только о наличии инфицирования мбт, но и об 
угасании поствакцинальной аллергии. сомнительный результат дт при по-
ложительной пм (5-я гр.) расценен с учетом среднего размера папулы по 
пм – 13,3±0,3 мм как инфицирование мбт.

особый интерес заслуживает 6-я гр.: отрицательный результат обеих 
проб свидетельствует не только об отсутствии инфицирования мбт, но и 
об отсутствии специфического иммунитета, в связи с чем дт у лиц моло-
дого возраста позволяет отобрать подлежащих ревакцинации по эпидпока-
заниям, и в первую очередь медработников и студентов медвузов, которые 
при напряженной эпидситуации в сибири являются группой повышенно-
го риска.

таким образом, дт повышает выявляемость тб, диагностирует ла-
тентную тб-инфекцию у студентов медицинского вуза, что позволяет реко-
мендовать его применение среди данной категории населения. включение 
кт органов грудной клетки в план обследования студентов с гиперергиче-
ским результатом по дт и особенно в сочетании с таковым по пм, увели-
чивает среди них выявляемость тб. Гиперергическая реакция по дт даже в 
случае отсутствия изменений на кт требует применения превентивной хи-
миотерапии студентам медицинских вузов (особенно старших курсов), как 
группе повышенного риска. применение дт с одновременной постановкой 
пм позволит осуществлять отбор лиц на ревакцинацию бцж по эпидпока-
заниям среди медицинских работников молодого возраста.
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Аннотация. в статье приводятся результаты успешного внедрения 
стандартов оказания медицинской помощи в деятельность медицинских 
работников фельдшерских здравпунктов промышленных предприятий.

 L.P. Korniyasheva, V.M. Chernyshev, E.L. Poteryaeva, 
O.V.Strelchenko
SOME RESULTS OF STANDARDS OF PROFESSIONAL WITH 
SECONDARY MEDICAL EDUCATION IN A HEALTH CENTER 
TO INDUSTRIAL ENTERPRISES
GBOU VPO «Novosibirsk State Medical University of the Health 
Ministry,» FGBUZ SOMTS FMBA of Russia

Abstract. The paper presents the results of a successful implementation of the 
standards of care in the activities of health workers paramedical health centers industry. 

в 90-х годах прошлого столетия на большинстве промышленных пред-
приятий была упразднена цеховая служба и сокращены, а где-то закрыты 
здравпункты, основной задачей которых является оказание доврачебной 
помощи рабочим и служащим, участие в проведении профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающих. 

естественным результатом этих изменений  в обслуживании работни-
ков предприятий, стало повышение заболеваемости, в т.ч. профессиональ-
ными заболеваниями,  а так же производственного травматизма, что,  в ко-
нечном счете, способствовало росту смертности среди лиц, трудоспособ-
ного возраста.

в связи со сложившейся ситуацией на сохранившиеся или вновь орга-
низованные здравпункты и персонал, который чаще всего представлен спе-
циалистами со средним медицинским образованием, увеличилась нагрузка, 
возросла ответственность и их роль в профилактике заболеваний и произ-
водственного травматизма, организации медицинской помощи (мп) работ-
никам промышленных предприятий. для упорядочения деятельности  этой 
категории медицинских работников, повышения эффективности и каче-
ства мп, возникла необходимость в ее регламентации, т.е. стандартизации. 
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Эта работа проводится в нашей стране уже в течение нескольких лет, но в 
основном она коснулась занятых в лечебно-профилактических учреждени-
ях непосредственно и в меньшей степени персонала здравпунктов пром-
предприятий. исходя из этого, нами и были разработаны стандарты ока-
зания мп максимально приближенной к месту работы, с использовани-
ем всех возможностей медицинской службы предприятия.  предпочтение 
было отдано  неотложным и острым состояниям, при которых нередко сто-
ит вопрос о сохранении жизни человека. второй этап нашей работы,  пред-
полагает создание стандартов для предупреждения заболеваний и произ-
водственного травматизма. осуществляться он будет совместно с социаль-
ной и инженерной службами предприятия, ответственными за охрану тру-
да и технику безопасности, оздоровление работающих.

для оценки эффективности внедрения стандартов медицинской  по-
мощи на доврачебном этапе, нами  был проведен анализ заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности (2007-2009гг.) работников горно-
обогатительного комбината зао ак «алроса» (г.мирный), на котором и 
были внедрены наши стандарты. общее количество работающих на комби-
нате было  3591 человек, соотношение полов составило 2:1 (мужчины/жен-
щины). 

за анализируемый период число случаев нетрудоспособности на 100 
работающих сократилось (табл.) на 6,4%, с 75,9 случаев (2007г.)  до 71,1 
(2009г.). средний показатель по стране колебался  в те годы от 60 до 120 
случаев на 100 работающих.

произошло существенное сокращение (на 12,6%) числа дней нетру-
доспособности на 100 работающих (табл.) с 1403,4 до 1225,8, вместе с тем 
этот показатель несколько выше максимального уровня по стране  (1200 
дней на 100 работающих).

т а б л и ц а 

Динамика изменения некоторых показателей заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности  (2007-2009гг.)

Годы

число случаев не-
трудоспособно-

сти на 100 работа-
ющих

темпы из-
менения 
показа-

теля

число дней нетрудо-
способностина 100 ра-

ботающих

темпы изме-
нения показа-

теля

2007 75,94 — 1403,42 —
2008 81.07 + 6,7% 1398,12 – 4%
2009 71,08 – 12,3%. 1225,77 – 12%

внедрение стандартов способствовало тому, что улучшилось оснаще-
ние здравпунктов, персонал стал тратить меньше времени на оказание мп, 
сократилось количество посещений по поводу заболеваний, что позволило 
сотрудникам здравпунктов, активней заниматься вопросами профилактики. 
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за три года увеличился до 100 % охват медицинскими осмотрами рабочих, 
занятых  во вредных условиях труда (в соответствии с приказом №302-н 
минздравсоцразвития россии от 12.04.2011г.), который в   2007г.  не пре-
вышал 86%.

Заключение. снижение заболеваемости является результатом приня-
тия комплексных мер, среди которых важную роль играет своевременное 
и качественное оказание мп помощи работающим,  особенно при  неот-
ложных и экстренных состояниях, последующее наблюдение их в условиях 
здравпункта, а так же полнота и качество профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение заболеваний. проведенный нами анализ 
свидетельствует об  эффективности применения на здравпунктах стандар-
тов мп при оказании ее лицам, занятым на производстве.

А.В. Кривошеев, Т.А. Абсава, А.О. Петрич 
ИННОВАЦИОННыЕ пОДХОДы В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕй
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический университет», Россия

Аннотация. исследования и разработки в медицине способствуют 
развитию прогресса и помогают одержать победу над различными заболе-
ваниями. инновации в медицине помогают достичь необходимых результа-
тов и помочь в порой безнадёжных ситуациях. сегодня инновации в здра-
воохранении востребованы как никогда ранее. особое звучание инноваци-
онные подходы к организации помощи приобретают в условиях глобально-
го экономического кризиса.в последние годы правительство рф на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения выделило 
более 618 миллиардов рублей. причём более четверти из них направлено 
на развитие детской медицины . научно-технический прогресс, помогаю-
щий инновациям в медицине, способствует борьбе с заболеваниями, улуч-
шая продолжение и качество жизни в тех ситуациях, которые ранее были 
не под контролем.

A.V. Krivosheev, T.A.  Absava, A.O. Petric
INNOVATIVE APPROACHES IN THE HEALTH OF CHILDREN
GBOU VPO «St. Petersburg State Pediatric University», Russia

Abstract. Research and development in medicine contribute to the 
development progress. They help to defeat various diseases. Innovations in 
medicine to help get the required results. Today, innovation is very much in 
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demand in healthcare, especially in times of global economic crisis. In recent 
years, the Russian government on the implementation of the regional healthcare 
modernization programs provided more than 618 billion rubles. More than 
a quarter of them are focused on the development of children’s medicine. An 
important result of the national project was the reduction of maternal and infant 
mortality. Scientific and technological progress contributes to combating diseases, 
improving the quality of life and continued in situations that were previously not 
under control.

исследования и разработки в медицине способствуют развитию про-
гресса и помогают одержать победу над различными заболеваниями. инно-
вации в медицине помогают достичь необходимых результатов и помочь в 
порой безнадёжных ситуациях. сегодня инновации в здравоохранении вос-
требованы как никогда ранее. особое звучание инновационные подходы к 
организации помощи приобретают в условиях глобального экономическо-
го кризиса. серьезным стимулом для инноваций является и кадровый кри-
зис. одной из главных задач внедрения современных технологий является 
обобщение и трансляция опыта и уникальных достижений высококлассных 
специалистов крупных специализированных учреждений на сотни муници-
пальных медицинских учреждений с существенным снижением финансо-
вых и ресурсных затрат.в последние годы правительство рф на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения выделило более 
618 миллиардов рублей. причём более четверти из них направлено на раз-
витие детской медицины – около 163 миллиардов рублей. основной задачей 
было распорядиться этими финансами максимально эффективно и поста-
раться сделать всё, чтобы система охраны здоровья детей, в конечном счете, 
изменилась качественным образом. важным результатом реализации нацио-
нального проекта стало снижение материнской и младенческой смертности: 
показатели по младенческой смертности с 2006 по 2010 годы снизились на 
30 процентов, а по материнской смертности – почти на 15 процентов.

в последние десятилетия проблемы выхаживания, заболеваемости и 
смертности  недоношенных детей приобрели особую актуальность. Это об-
условлено нарастанием  частоты разнообразной патологии у женщин дето-
родного возраста - как заболеваний урогенитальной сферы, так и экстраге-
нитальных, способствующих преждевременному прерыванию беременно-
сти. с другой стороны, достижения в лечении бесплодия и все более широ-
кое внедрение Эко также способствуют нарастанию частоты невынашива-
ния и рождения маловесных детей. 

с 2012 года в российской федерации происходит полномасштабный 
переход на новый механизм регистрации новорождённых с учётом детей с 
экстремально низкой массой тела. с экстремально низкой массой тела еже-
годно рождается 0,4–0,5 % в среднем за год детей от всего рождённых. нео-
натальная заболеваемость и смертность в этой группе чрезвычайно высока. 
поэтому специалисты, которые работают с такими детьми, требуют чрезвы-
чайно высокой квалификации.



106

материально-техническое обеспечение учреждений, которые занима-
ются с такими детьми, тоже требует высочайшего уровня, поскольку эти 
дети подвержены всем возможным осложнениям, связанным с недоношен-
ностью. в 2010 году в российской федерации родилось четыре тысячи де-
тей с экстремально низкой массой тела. по данным выборочных научных 
исследований, выживаемость до выписки домой у этих детей колеблется от 
20–40% по отдельным регионам.

удельный вес недоношенных детей в популяции, по данным различ-
ных регионов,  колеблется от 6 до 12% всех новорожденных. при этом ча-
стота рождения детей с очень низкой массой тела (1000-1500 г) составляет 
1-1,8%; детей с массой менее  1000 г - 0,4-0,5%. но именно эти дети состав-
ляют 60-70% среди умерших в раннем  неонатальном периоде и около 50% 
- среди умерших на первом году жизни. согласно  приказу мз рф № 318 от 
04.12.92г. в соответствии с рекомендациями воз нижняя  граница жизне-
способности недоношенных детей определяется при гестационном  возрас-
те не менее 22 недель, массе при рождении 500 г и росте  25 см. 

 анатомо-физиологические особенности крайне незрелого организ-
ма диктуют  необходимость жесткого соблюдения адекватных параметров 
внешней среды при выхаживании недоношенных детей с экстремально низ-
кой массой тела.

современная аппаратура и лекарственные препараты, высококвалифи-
цированные специалисты позволили за последние годы существенно сни-
зить смертность таких новорожденных, а в некоторых случаях, практиче-
ски свести к нулю. наиболее благоприятен для ребенка вариант, при кото-
ром преждевременные роды происходят в условиях крупного перинаталь-
ного центра, ребенок сразу же попадает в палату или отделение интенсив-
ной терапии, исключается необходимость транспортировки, есть все усло-
вия для выхаживания новорожденных, но в настоящее время должные усло-
вия и помощь можно оказать и в условиях небольшого родильного дома.

 последовательная политика государства по организации здравоохране-
ния, позволили значительно улучшить оснащение родильных домов, хоро-
шие результаты принесло введение программы «родовой сертификат».

 на примере родильного отделения мбуз «Городская больница» г. 
железноводска ставропольского края (на 30 послеродовых коек, 1000-1200 
родов в год). недоношенные дети составляют в среднем  30-35  на 1000 всех 
родившихся детей. в 2000-2005 гг. у 21,2% из них развивался синдромом 
дыхательных расстройств, при этом смертность достигала 50%. внедрение 
новых технологий, таких как применение препарата «куросурф» в ранние 
сроки после рождения, неинвазивные методы респираторной поддержки с 
использованием аппарата SIPAP,  аппаратная  ивл  аппаратом  «ньюпорт», 
позволило практически к нулю свести показатель летальности в этой груп-
пе новорожденных.

благодаря  политике  правительства рф,  направленной на проведение 
модернизации в здравоохранении, стало возможным внедрение инноваци-
онных технологий в здравоохранении, в том числе в перинатологии и нео-
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натологии. инновационные технологии это не только использование  совре-
менной  аппаратуры и медикаментов, но также и подготовка квалифициро-
ванного персонала, который эти технологии освоил и готов использовать их 
на практике. внедрение инновационных технологий требует особой подго-
товки персонала, непрерывного его обучения. в работе с современной аппа-
ратурой необходимо точное соблюдение технологий и контроль за техниче-
ским состоянием. 

научно-технический прогресс, помогающий инновациям в медици-
не, способствует борьбе с заболеваниями, улучшая продолжение и качество 
жизни в тех ситуациях, которые ранее были не под контролем.

А.В. Кулагин, Н.Н. Богдан 
пРОЕкТНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ кАк СпОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ упРАВлЕНчЕСкИХ кОМпЕТЕНЦИй 
РукОВОДИТЕлЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия 
Сибирский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Новосибирск, Россия

Аннотация. в статье описываются результаты предпринятого автора-
ми изучения влияния проектной деятельности как специально организо-
ванной формы обучения в рамках повышения квалификации руководите-
лей медицинских организаций сибирского федерального округа на форми-
рование их управленческих компетенций. делается вывод о необходимо-
сти целенаправленной работы  по развитию управленческой компетентно-
сти руководителей.

A.V. Kulagin, N.N. Bogdan 
PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING 
MANAGERIAL COMPETENCES OF EXECUTIVES IN THE 
SPHERE OF HEALTH CARE
Novosibirsk State Medical University, Russia 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration – Novosibirsk Branch, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article describes the results of the authors’ research concerning 
the influence of project activity as a specially organized form of education in the 
terms of refresher training of executives of medical institutions in the Siberian 
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Federal district on forming managerial competences. The conclusion is made 
about the necessity of purposeful work on the development of managerial 
competences of executives.

управленческая компетентность – интегральное качество субъекта 
управления, сочетающее в себе значимые для эффективного осуществления 
управленческой деятельности мотивационно-ценностные, когнитивные, 
мировоззренческие, коммуникативные составляющие (компетенции): уста-
новки, способности, знания, умения и др., выраженные в терминах наблю-
даемого поведения. управленческие компетенции, в отличие от профессио-
нальных, требующихся представителям конкретной профессии для успеш-
ного осуществления деятельности, необходимы руководителю организации 
независимо от того, к какой отрасли она относится, для успешного достиже-
ния поставленных целей. по сути, они являются мета-компетенциями, тре-
бующими определенных управленческих знаний, умений и навыков, а так-
же развития особых личностных качеств. 

реализация процессов модернизации сферы здравоохранения показы-
вает, что в настоящее время в отрасли имеет место недостаток квалифици-
рованных управленцев, что не позволяет обеспечить эффективное освоение 
ресурсов, направляемых на эти цели, и оказание высокого качества меди-
цинской помощи населению. актуальным является формирование совре-
менных управленческих компетенций у руководящего звена. на решение 
этой задачи направлена программа «подготовка управленческих кадров в 
сфере здравоохранения и образования (2011 – 2014 годы)», разработанная в 
соответствии с распоряжением правительства российской федерации от 27 
сентября 2011г. №1665-р. программа реализуется с 10 октября 2011 года на 
базе российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте российской федерации и ее филиалов в регионах. к настоя-
щему времени обучение прошли пять потоков слушателей.  в рамках специ-
ально организованных курсов главные врачи медицинских учреждений и их 
заместители повышают свою квалификацию, получают знания, необходи-
мые для эффективной реализации программ модернизации отрасли. 

по мнению полномочного представителя президента российской фе-
дерации в сибирском федеральном округе в. толоконского, программа име-
ет особую актуальность для работников медицинской сферы, так как «… го-
сударство существенно увеличило финансовый ресурс в системе здравоох-
ранения. Это предполагает повышение эффективности использования выде-
ленных средств руководителями учреждений, а значит, ставит задачи повы-
шения их компетентности». 

целью программы является развитие управленческой компетентности 
руководителей. для этого в программу включены не только традиционные 
формы обучения – лекции, выездные семинары по обмену опытом, круглые 
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столы и т.п., но и инновационные образовательные технологии (проектное 
обучение, кейсовая методика, тренинги, имитационные игры), а также си-
стема оценки управленческих компетенций слушателей и мониторинг каче-
ства обучения. программой предусмотрено выполнение слушателями про-
ектных работ, тематическая направленность которых соответствует основ-
ным направлениям региональных программ модернизации здравоохранения 
российской федерации. причем проектная деятельность занимает более по-
ловины учебного времени. 

проектная деятельность направлена на развитие компетенций обу-
чающихся через организацию активных, прежде всего, поисковых спосо-
бов действий. участники проекта, работая над исследованием конкретной 
управленческой проблемы, проходят стадии обоснования актуальности про-
блемы, планирования деятельности, поиска и анализа необходимой инфор-
мации, актуализации знаний и ресурсов. постановка задач, связанных с ре-
шением конкретных, важных для участников, проблем, повышает мотива-
цию к данной деятельности.

проектная деятельность, как правило, организуется как относительно 
самостоятельная (при участии модератора) групповая работа. Это позволяет 
обучающимся развивать коммуникативные компетенции и навыки команд-
ной работы. в целом проектная деятельность предполагает проявление ини-
циативности участников, оригинальности в решении познавательных во-
просов, неординарности подходов, интенсивность умственного труда, ис-
следовательский опыт.  таким образом, разработка проектов в ходе повыше-
ния квалификации руководителей – эффективный способ развития управ-
ленческих компетенций.

в предпринятом нами исследовании поставлена задача – установить 
влияние проектной деятельности на формирование управленческих компе-
тенций у руководителей сферы здравоохранения. в исследовании принима-
ли участие группы главных врачей медицинских учреждений сибирского 
федерального округа (алтайского края, руспублики алтай, омской и но-
восибирской областей и др.) различного профиля, а также их заместители, 
проходившие обучение по данной программе в период с октября 2011 года 
по октябрь 2012 г. в количестве 46 чел. применялись методы анкетирования, 
наблюдения и метод экспертных оценок.

анализ результатов анкетирования показал, что руководители адекват-
но воспринимают цель повышения квалификации: подавляющее большин-
ство (81%) таковой считают повышение управленческой компетентности, 
более половины (56%), кроме того, выбрали ответ «повысить информиро-
ванность руководителей в вопросах управления». обращает на себя внима-
ние, что треть респондентов убеждены, что целью курсов повышения квали-
фикации должно стать обеспечение обмена опытом руководителей, органи-
зация их взаимодействия и общения в профессиональной сфере.
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при оценке руководителями знаний и умений, необходимых для управ-
ленческой деятельности, более половины респондентов (59%) выбрали 
знания по социально-психологическим вопросам управления, почти поло-
вина (44%) – по экономическим вопросам, больше трети (37%) – по пра-
вовым проблемам. не существенными оказались проблемы государствен-
ной политики в сфере здравоохранения и вопросы управления персоналом. 
опрошенные руководители в первую очередь считают нужным развивать 
в себе качества, связанные с самоменеджментом (способность справлять-
ся со стрессом, планировать свое время, распределять дела), во вторую оче-
редь – эффективно общаться и взаимодействовать с людьми, разрешать кон-
фликты. такие ответы отражают направленность руководителей на повыше-
ние личной эффективности.

изучение мнения респондентов в отношении форм обучения показало, 
что наиболее эффективной руководители (67%) считают дискуссии и обсуж-
дение проблем в формате «круглый стол», а также деловые игры и тренинги 
(40%). проектная деятельность в рамках курсов не является отличной фор-
мой обучения (такой ответ выбрали только 5 чел.). по мнению подавляю-
щего большинства (82%) – это способ найти решение конкретных проблем. 
кроме того, 67% считают, что разработка проектов – способ для органов 
управления получить информацию о реальных проблемах на местах. такая 
установка формирует отношение к разработке проекта как к сиюминутной 
задаче, а не как к развивающей деятельности. соответственно только немно-
гим более трети и планируют применять проекты в своей управленческой 
деятельности, и то, как указано в анкетах, – «при необходимости», «по воз-
можности», «для решения некоторых проблем».

примечательно, что только три человека осознают важность проектной 
деятельности для оценки компетентности руководителей, всего один руко-
водитель отметил, что работа над проектом помогла ему проявить свои уме-
ния. то, что проект повлиял на развитие личностных качеств, отметили ме-
нее 20% опрошенных, которые считают, что в ходе работы приобрели уме-
ние формулировать идеи, выражать свою точку зрения, взаимодействовать 
с коллегами. 

в целом руководители не видят возможности в ходе обучения проявить 
себя и не допускают мысли, что в процессе проектной деятельности можно 
выявить и оценить их управленческие способности и компетентность. такое 
отношение к проектной деятельности вступает в противоречие с идеологией 
данной программы обучения, ведь проект рассматривается как инструмент 
диагностики управленческих компетенций, и, кроме того,  одной из главных 
задач ставится именно обучение этому способу деятельности для дальней-
шего использования руководителями в управлении своими учреждениями.    

с целью оценить влияния опыта управленческой деятельности на от-
ношение к различным аспектам обучения нами проведено сравнение мне-
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ния руководителей со стажем до 5 лет включительно (группа условно назва-
на «менее опытные») и руководителей с опытом более 5 лет («опытные»). 
при сходстве ответов на большинство вопросов выявились противоречия 
по ряду позиций. так, менее опытные считают, что им необходимо в пер-
вую очередь развивать способность планировать своё время, распределять 
дела, в то время как «опытные» первостепенной задачей считают развитие у 
себя способности справляться со стрессом, выдерживать психоэмоциональ-
ные нагрузки.  

Группа «менее опытные» выделяет в первую очередь необходимость 
знаний по экономическим вопросам, группа  «опытные» приоритет отда-
ет социально-психологическим вопросам управления. для эффективности 
управленческой деятельности «менее опытные» считают более значимыми 
знания в сфере управления персоналом, тогда как «опытные» – знания о го-
сударственной политике в сфере здравоохранения.

целью включения в программу обучения разработки проектов для 
«опытных» чаще является получение информации о реальных проблемах на 
местах, для «менее опытных – обучение способу решения проблем. полу-
ченные данные свидетельствуют, что накопление опыта реальной управлен-
ческой деятельности значимо влияет на установки и отношение руководите-
лей к процессу обучения. 

в ходе реализации программы на протяжении всей работы над проекта-
ми модераторами наблюдались и оценивались управленческие компетенции 
слушателей:  лидерство (способность организовать работу группы), команд-
ная работа (способность к эффективной коллективной работе), стремление 
к развитию (интенция осваивать новые формы и инструменты работы), ори-
ентация на результат (способность вне зависимости от развития ситуации 
оставаться включенным в работу), принятие решений (способность ориен-
тироваться в ситуации и принимать адекватные управленческие решения). 

оценивание производилось по трехбалльной шкале: участник не про-
демонстрировал компетентности (ноль баллов); участник демонстрирует 
компетентность не во всех ситуациях (один балл); участник демонстриру-
ет высокий уровень владения компетенцией (два балла). подсчет средних 
значений оценок слушателей по всем компетенциям показал, что участники 
проявляли компетенции не во всех случаях (средний балл составил 1,3). при 
этом средние оценки по отдельным компетенциям составили: 

– лидерство – 1,1; 
– командная работа – 1,08; 
– ориентация на результат – 1,3; 
– принятие решений – 1,3. 
– стремление к развитию – 1,6. 
средняя оценка по последней компетенции существенно превышает 

остальные. Это свидетельствует о проявлении стремления к развитию боль-
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шинством участников. можно предположить, что компетенции, которые ру-
ководители не проявили или проявили в недостаточной степени, будут раз-
виваться, так как для этого есть необходимое качество. 

с целью выявления различий в уровне владения компетенциями нами 
проведено сравнение оценок проявления компетенций у главных врачей 
(заведующих, директоров и др. должностей руководящих лиц) медицин-
ских организаций (группа «главные врачи») и руководителей, занимающих 
должности заместителей (группа «заместители»). при изучении средних 
оценок по каждой компетенции установлены существенные различия (та-
блица).

т а б л и ц а 

Средние оценки по компетенциям двух групп участников программы

компетенции лидер-
ство

командная 
работа

стремле-
ние к раз-

витию

ориента-
ция на ре-

зультат

приня-
тие ре-
шений

сред-
ний 
балл

«Главные врачи» 1,22 1,26 1,83 1,52 1,52 1,47
«заместители» 0,94 0,81 1,13 1,06 1,06 1,0

таким образом, менее развитой у группы «главные врачи» оказалась 
компетенция «лидерство», то есть способность организовать работу груп-
пы, не замыкаясь на одном участке работ, взятие на себя ответственности, 
помощь другим. у группы «заместители» такой компетенцией стала «ко-
мандная работа», то есть способность к эффективной коллективной работе 
(работать на общий результат, устанавливать контакты с другими членами 
группы, четко и убедительно высказывать свое мнение, слушать и слышать 
других участников группы). 

оценка по компетенции «стремление к развитию преобладает у «глав-
ных врачей» (1,83 и 1,13), при этом по данной компетенции выявился наи-
более существенный разрыв, а наименьшие отличия наблюдаются в компе-
тенции «лидерство». 

таким образом, у группы «главные врачи» оценка каждой компетенции 
и средней оценки по всем компетенциям преобладает над оценками в груп-
пе «заместители», что вполне объяснимо и обусловлено их формировани-
ем в ходе выполнения должностных обязанностей. однако недостаточная 
сформированность важнейших управленческих компетенций у заместите-
лей может свидетельствовать о выработке типичного поведения управлен-
ца, работающего «за спиной лидера». а ведь именно из заместителей, как 
правило, формируется  кадровый резерв руководителей высшего звена.

таким образом, применение проектной деятельности в ходе целе-
направленного обучения руководителей выявляет ряд проблем, которые 
должны быть учтены при разработке программ повышения квалификации 
специалистов сферы здравоохранения.
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ФОРМИРОВАНИЕ лОЯлЬНОСТИ пЕРСОНАлА 
МЕДИЦИНСкОй ОРГАНИЗАЦИИ, кАк СРЕДСТВО ДлЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВыСОкИХ РЕЗулЬТАТОВ
Новосибирский Государственный Медицинский Университет, 
Россия

Аннотация. для достижения высоких результатов деятельности меди-
цинской организации, желающей выжить в долгосрочной перспективе, не-
обходимо заботиться  о  лояльности персонала,  средстве, которое, способ-
но повысить эффективность деятельности, обеспечив организации лидер-
ские позиции. в данной статье освещаются проблемы из-за отсутствия  ло-
яльности  в организации и предложены   условия для разработки  и форми-
рования лояльности в коллективе .

A.V. Lifanov, S. A. Lifanova 
FORMATION OF LOYALTY OF THE PERSONNEL OF THE 
MEDICAL ORGANIZATION, AS MEANS FOR ACHIEVEMENT 
OF GOOD RESULTS
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract.  To achieve high results in medical organization activity willing 
to survive in the long run it is necessary to pay attention to the loyalty of the 
staff. This can increase the activity efficiency and provide the leadership of the 
organization.

In the following article the light is shed on the loyalty absence problem. The
conditionsonstaffdevelopmentandformationareoffered.

медицинской организации, желающей выжить в долгосрочной пер-
спективе, необходимо заботиться о лояльности,которая предполагает бла-
гожелательность, расположенность работника к формальным действиям ад-
министрации организации по реализации поставленных целей.

менеджмент, медицинской организацией, основанный на лояльности, 
позволяет оптимизироватьглавную производительную силу - трудовые ре-
сурсы, для  использования интеллектуального и трудового потенциала в 
нужном для общества и организации направлении. 

в лояльном коллективе эффективность труда намного выше, управлять 
таким штатом проще и выгоднее, так как  не возникает необходимости тра-
тить время на преодоление внутреннего сопротивления, гасить конфронта-
цию. все рабочее время направляется в нужное русло созидания.

та  организация, в которой персонал доверяет руководству, значительно 
быстрее становится лидером рынка. прямая зависимость успеха в деятель-
ности и лояльности в коллективе прослеживается на примере многих запад-
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ных и российских предприятий, в которых вопросами корпоративной куль-
туры и разработкой мотивации заняты целые отделы. там, где сотрудники 
любят, ценят и уважают свое дело, продукт, намного выше показатели рен-
табельности и прибыли. 

специалисты высшего уровня, а также средний медицинский персо-
нал государственных медицинских учреждений и частных медицинских 
организаций часто не понимают и не согласны с применением принципа 
менеджмента - принципа необходимого разнообразия и считают специа-
листов – экономистов, маркетологов, бухгалтеров, специалистов IT,в сво-
их организациях,нахлебниками.сегодня, в медицинских организациях и 
учреждениях, часто, в результате, нелояльности персонала медики не хотят 
понимать, почему оказывая платные услуги, казалось- бы зарабатывая день-
ги, они получают 25-30% средств от вырученных за обслуживание пациен-
тов. в тех медицинских организациях, где вложили и продолжают  вклады-
вать огромное количество усилий и средств в обучение сотрудников, в соз-
дание и поддержания имиджа предприятия любыми способами, на внедре-
ние инноваций, но не создаются лояльные команды, не формируется лояль-
ность сотрудников к организации,  наблюдается разбалансировка внутрен-
него микроклимата и дисциплины персонала и ,как следствие, сказывается 
на результатах медицинской и экономической деятельности самой организа-
ции. для разрешении таких ситуаций менеджеры прибегают либо к приме-
нению штрафных санкций, либо ужесточают дисциплину, либо изыскивают 
другие приёмы, но зачастую такие способы заканчиваются тем, что меди-
цинские работники обученные, выращенные в высококлассных специали-
стов, получив сертификаты , приобретя опыт работы и наработавши базу по-
требителей услуг, уходят в другие медицинские структуры. некоторое вре-
мя назад на рынке труда появился новый разряд наемных работников, так 
называемые, свободные люди (knowledgeWorkers ), который оказывает ре-
шающее влияние на показатель экономического эффекта, особенность  та-
кой категории работников заключается в способности создания новой цен-
ности за счет собственных знаний, а не материальных ресурсов, такие ра-
ботники знают свою рыночную стоимость, склонны к независимому пове-
дению, поддерживают отношения с несколькими предприятиями, организа-
циями и в случае неудовлетворения условиями работы на одном предприя-
тии с легкостью и быстро находят другого работодателя, что прямо или кос-
венно влияет, в первую очередь , на усиление  позиций конкурента и сниже-
ние сегмента рынка оказываемых услуг, организации « потерявшей» сотруд-
ника. для того, чтобы такие ситуации в медицинских организациях свести к 
минимуму необходимо повышение лояльности персонала. 

Эксперты кадровых подразделений различных организаций убеждены 
в том, что формирование лояльности у работников – это такое средство ко-
торое, способно быстро и в значительной мере повысить эффективность ор-
ганизации, обеспечив ей лидерские позиции, тщательно хранить коммер-
ческие тайны, использовать все резервы и ресурсы для достижения макси-
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мальных результатов в работе. известно, что лояльность сотрудников яв-
ляется условием формирования у них высокой профессиональной мотива-
ции, которая, как следствие, в медицинской организации будет отражаться 
на всех уровнях предоставления услуг. лояльные работники готовы мирить-
ся с временными трудностями организации, они меньше сопротивляются 
организационным изменениям, которые в современной мобильной внешней 
среде, приходиться часто наблюдать. для лояльных сотрудников работа яв-
ляется значимой ценностью, они думают о ней всё время, а благосостояние 
организации волнует  их не меньше, чем собственное. 

лояльные сотрудники чаще всего хорошо работают, не ожидая за это 
материального вознаграждения, в отличие от нелояльных, которые нужда-
ются в постоянной организации, контроле, мотивации и т. д. нелояльность,в 
конечном итоге, влияет на финансовые показатели, так как сотрудник, не 
приверженный к организации, как правило, работает менее эффективно, 
старается перетянуть на свою сторону других сотрудников, постоянно жа-
луясь  на плохое руководство, ненормальные порядки, на бесперспективную 
работу» и на то, как «здесь не ценят сотрудников», несправедливо к ним от-
носятся, и, на конец, просто мешая окружающим работать. если подобные 
тенденции распространяются на несколько отделений организации, то не-
приятные последствия не заставят себя долго ждать: такому предприятию 
грозят вредительство, массовое увольнение сотрудников, в том числе веду-
щих специалистов, а иногда и прекращение деятельности предприятия в ре-
зультате большого конфликта. 

появление нелояльных сотрудников в организации зачастую прово-
цируют сами руководители.в случае, когда администрация сама нелояль-
но относится к своим сотрудникам, не уделяет внимания работе с персона-
лом, ждать лояльности от сотрудников не приходится. часто нелояльность 
со стороны сотрудника провоцируется вполне объективными причинам, на-
пример на предприятии плохо организована работа по каким-либо направ-
лениям, а возможности предложить свое решение данной задачи нет: руко-
водство недосягаемо, механизма проведения инициативы снизу нет. нело-
яльное отношение может возникнуть и по причине того, что сотрудник «пе-
рерос» свою должность, а перспективы продвижения по службе нет.

существует такая закономерность, если сотрудник нелоялен, тои со 
стороны организации к нему будут нелояльны(отказ в предоставленииот-
пуска в удобное для работника время,оплатыза обучение и т.д.). отноше-
ние руководства организации не может быть лояльным к человеку, для ко-
торого личные интересы всегда выше интересов организации. так же сто-
ит понимать, если значительное количество персонала проявляют признаки 
нелояльности,значит, администрация организации что-то упустила в своей 
работе, что-то не так делает.

из выше сказанного напрашивается вывод: для достижения высоко-
го уровня эффективности работы медицинской организации по всем на-
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правлениям, для сокращения текучести кадров, для получения возможно-
сти начать освоение новых рынков и систематического внедрения нового 
вида услуг, формирование лояльности сотрудников - обязательно. его не-
обходимо начать со структурного анализа внутренней политики организа-
ции, после чего поставить адекватный диагноз «болезни», собрать конси-
лиум и вместе подумать над разработкой и формированием лояльности в 
коллективе. решение этой проблемы требует не столько глобальных инве-
стиций, сколько проявления внимания к сотрудникам со стороны админи-
страции медицинской организации, поэтому при разработки  и формиро-
вании лояльности в коллективе,актуальным является соблюдение следую-
щих условий: демократичная и прозрачная система управления предприя-
тием; уважение к каждому работнику и ко всему коллективу в целом со сто-
роны администрации; возможность личностного и профессионального раз-
вития каждого сотрудника; личный пример руководителя; достойные усло-
вия труда; обратная связь; учет и контроль; постоянная работа над програм-
мами мотиваций .

часто администрация медицинской организации откладывает начало 
работы по формированию лояльности, а потом с удивлением замечает, что 
конкурент-аутсайдер предлагает финансовую помощь в обмен на немалую 
долю рынка.

А.А. Львов, Н.И. Гомерова, Е.Л. Жиленко, А.А. Бирченко,  
Т.П. Букина 
НЕкОТОРыЕ ОРГАНИЗАЦИОННыЕ АСпЕкТы РАБОТы 
АМБулАТОРНО-пОлИклИНИчЕСкОй СлуЖБы ГОРОДА 
НОВОСИБИРСкА
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, 
МКУЗ города Новосибирска «Медицинский информационно-
аналитический центр», Россия

Аннотация. с целью повышения доступности и качества оказания ме-
дицинской помощи горожанам в новосибирске большое внимание уделя-
ется развитию амбулаторно-поликлинической службы по разным направ-
лениям, в том числе с использованием программно-целевого подхода к ре-
шению наиболее злободневных отраслевых проблем. проводится работа 
по усилению особенно важных направлений муниципального здравоохра-
нения: усовершенствованию материально-технической базы амбулаторно-
поликлинических учреждений, улучшению медико-социальной помощи 
пожилым и маломобильным жителям города, развитию профилактическо-
го направления в работе.
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A.A. Lvov, N.I. Gomerova, E.LGilenko, A.A. Birchenko, T.P. Bukina
SOME ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE OUTPATIENT 
SERVICES OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK
Department of Social Policy of the City Hall of Novosibirsk, Municipal 
UnitaryState Enterprise of Novosibirsk «Medical Information and 
Analytical Centre”, Russia

Abstract. To improve the availability and quality of health care to citizens 
in Novosibirsk great attention is paid to the development of outpatient-polyclinic 
services in various areas, including the use of program-target approach to solving 
the most topicalindustry issues. Work is being done tostrengthen especially 
important directions of the municipal health areas: improvement of material 
and technical base of outpatient -and-polyclinic institutions, improvement of 
medical and social aid to the elderly and citizens with restricted mobility, and the 
development of a preventative direction in the work.

в течение последних лет в здравоохранении города новосибирска  все 
больше присутствует программно-целевой подход к решению наиболее 
злободневных отраслевых проблем, решение которых должно улучшать 
вполне конкретные целевые показатели, связанные, прежде всего с каче-
ством здоровья жителей города новосибирска.

в 2011–2012 годах в отрасли реализовывалось 7 целевых программ: 
«концепция развития системы здравоохранения города новосибирска» на 
2011-2015 годы, «здоровый город» на 2011-2017 годы, «улучшение демо-
графической ситуации в городе новосибирске» на 2009-2011 годы, «улуч-
шение демографической ситуации в городе новосибирске» на 2012 - 2015 
годы, «совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи населению города новосибирска» на 2009-2011 годы, «создание 
условий для оказания скорой медицинской помощи населению на террито-
рии города новосибирска» на 2012 − 2015 годы, «модернизация здравоох-
ранения города новосибирска» на 2011-2012 годы.

особое место в системе охраны здоровья граждан и реализации вы-
шеперечисленных программ занимает первичная медико-санитарная по-
мощь, являющаяся одним из основных видов медицинского обслуживания 
населения, которая включает в себя, в том числе, все виды амбулаторно-
поликлинической помощи.

в настоящее время сеть муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждений на территории новосибирска представлена 
53 лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе 35 самостоя-
тельными поликлиниками и 18 поликлиническими отделениями при стаци-
онарах, из них детскому населению оказывают помощь в 28 поликлиниче-
ских отделениях. мощность поликлинических учреждений города состав-
ляет 31774 посещения в смену. обслуживаемое население 1 млн. 479 тысяч 
человек, в том числе 258 тысяч детей.
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число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1 
жителя в год – 9,1, что соответствует объемам территориальной програм-
мы государственных гарантий оказания медицинской помощи. доля посе-
щений с профилактической целью за 6 мес. 2012 года составила 24%;  доля 
посещений с профилактической целью к участковым врачам за тот же пери-
од составила 21%. 

амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 3269 врачей, 4837 
медицинских сестер. укомплектованность врачами в целом в первом полу-
годии 2012 года составила 68%, в том числе по участковой службе – 80%.  
укомплектованность средним медицинским персоналом в целом за 6 мес. 
2012 года составила 61%, в том числе по участковой службе – 59%.

с целью закрепления кадров в отрасли осуществлялись меры по обе-
спечению медицинских работников служебным жильем: в 2005 – 2007 го-
дах запущены в эксплуатацию 3 служебных общежития. за счет различных 
программ, разработанных в мэрии города новосибирска, квартиры получи-
ли 177 работников отрасли. на выплату стимулирующих надбавок отдель-
ным категориям работников отрасли из всех источников финансирования за 
6 мес. 2012 года выделено около 913 млн. рублей.

в феврале 2012 года мэром города новосибирска подписаны регламен-
тирующие документы о формировании «социального пакета» для работни-
ков бюджетных отраслей (в т.ч. и отрасли здравоохранения), в который вхо-
дит выплата компенсаций за проезд в городском пассажирском транспор-
те, увеличение должностных окладов, получение финансовой поддержки 
для приобретения или строительства жилья, возмещение расходов на опла-
ту стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

планомерное развитие амбулаторно-поликлинической помощи в горо-
де проводится по следующим направлениям:

1. повышение доступности и качества этого вида медицинской помо-
щи.

2. развитие стационарзамещающих технологий.
3. усиление профилактической направленности в работе.
4. улучшение материально-технической базы учреждений здравоохра-

нения.
внедрена автоматизированная система «Городская электронная реги-

стратура» (ГЭр), которая охватывает всю сеть амбулаторно-поликлинических 
учреждений города, в т.ч. стоматологические поликлиники. за 2011 год че-
рез единую систему  «ГЭр» зарегистрировано более 8 миллионов записей на 
прием, за 6 мес. 2012 года – более 13 миллионов записей. 

в настоящее время расширяются возможности автоматизированной ин-
формационной системы ГЭр, внедряется дополнительный модуль «стати-
стика». Это позволит формировать и анализировать всё более возрастаю-
щий объём статистической отчетности за любой период времени, в опера-
тивном режиме принимать оптимальные  управленческие решения, рацио-
нально использовать финансовые и материальные ресурсы. 
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в 2011–2012 годах увеличены объемы оказания стационарзамещающих 
видов медицинской помощи за счет создания сети стационаров на дому в 
поликлиниках всех районов города для оказания медицинской помощи тем 
категориям пациентов, которые не могут по разным причинам посетить по-
ликлинику. в первую очередь это люди с ограниченными возможностями, 
пожилые горожане. во всех учреждениях здравоохранения города исполь-
зуется децентрализованная форма стационаров на дому, когда функции воз-
ложены на врачей участковой сети. врачебные назначения осуществляют 
медицинские сестры участковой сети. плановая мощность  дневных ста-
ционаров и стационаров на дому – 1700 пациенто-мест. в 2011 году в днев-
ных стационарах пролечено  более 40 тыс. человек,  за 6 мес. 2012 года 16,9 
тыс.человек.

одновременно в городе новосибирске в течение последних лет создан 
и реализуется механизм повышения доступности и качества амбулаторно-
поликлинических видов медицинской помощи населению отдаленных тер-
риторий города за счет формирования системы общеврачебных (семейных) 
практик (овп) из расчета 1 практика на 3-6 тысяч проживающего населе-
ния. всего в 7 учреждениях здравоохранения открыто 11 отделений.  в 2012 
году на территории города планируется открытие  новых овп. удовлетво-
ренность организацией и качеством оказания медицинской помощи в них 
составляет около 97 %.

в новосибирске акцентировано внимание на профилактическом на-
правлении в работе амбулаторно-поликлинического звена. в учреждениях 
здравоохранения города работает 18 отделений и 30 кабинетов медицинской 
профилактики, осуществляющие гигиеническое обучение и воспитание на-
селения. в этих подразделениях работают 52 сотрудника (20 врачей и 32 
средних медработника). 

в городе функционируют 7 центров здоровья: 4 взрослых и 3 детских. 
за 6 мес. 2011 годы центры здоровья посетили - 17008 взрослых и 4604 ре-
бенка, за 6 мес. 2012 года - 14995 взрослых и 6056 детей.

все обратившиеся в центры здоровья получают индивидуальные кон-
сультации врача по здоровому образу жизни. формируются тематические 
школы профилактической медицинской направленности, которых в городе 
более 40, включая профилактику артериальной гипертонии, сахарного ди-
абета, бронхиальной астмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
ожирения, формирования здорового образа жизни, профилактику табакоку-
рения, остеопороза, злоупотребления алкоголем. удачно реализуется в горо-
де комплексные оздоровительные программы. 

в 2010 году новосибирск стал первым в российской федерации го-
родом, с населением более 1 миллиона человек, участвующим в качестве 
аккредитованного члена в проекте «здоровые города» европейского бюро 
всемирной организации здравоохранения. с ноября 2010 года город ново-
сибирск является одним из учредителей российской  ассоциации по улуч-
шению состояния здоровья и качества жизни населения «здоровые города, 
районы и посёлки». 
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в рамках программных мероприятий проекта ерб воз «здоровые го-
рода» и ведомственной целевой программы  «здоровый город» на 2011–
2017 годы формируется идеология здорового образа жизни через инфор-
мирование и обеспечение активных форм участия горожан, планируется 
сохранить и укрепить здоровье населения города, стабилизировать и сни-
зить заболеваемость, смертность от управляемых причин, стабилизировать 
и увеличить ожидаемую продолжительность жизни. 

для реализации ведомственной целевой программы «здоровый город» 
на базе муниципальных лечебно-профилактических учреждений города за 
счет средств бюджета города новосибирска в 2012 году запланировано от-
крытие 2 центров здоровья; проведено анкетирование населения с целью 
оценки суммарного риска развития заболеваний; издан научно-популярный 
обзор «профиль здоровья города новосибирска»; проводятся международ-
ные и российские мероприятия по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни и многое другое. 

таким образом, в городе новосибирске большое внимание уделяется 
развитию амбулаторно-поликлинической службы по разным направлени-
ям, обеспечивающим повышение доступности и качества оказания меди-
цинской помощи горожанам.

С.И. Макогон 
ИСпОлЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННыХ 
ТЕХНОлОГИй пРИ пРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСкОГО 
ОСВИДЕТЕлЬСТВОВАНИЯ пОСТупАЮЩИХ НА СлуЖБу 
В ОРГАНы ВНуТРЕННИХ ДЕл
МСЧ МВД России по Алтайскому краю, г.Барнаул, Россия

Аннотация. внедрение автоматизированного рабочего места врача-
эксперта офтальмолога поможет повысить качество проведения медицин-
ского освидетельствования при проведении военно-врачебной экспертизы 
граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел.

S.I.Makogon
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN A MEDICAL 
EXAMINATION TO ENLIST IN THE INTERNAL AFFAIRS
MSU Russian Interior Ministry in the Altai Territory, Barnaul, Russia

Abstract. Introduction of the automated workplace of the doctor-expert 
of the ophthalmologist will help to increase quality of carrying out physical 
examination at carrying out military-medical examination of the citizens 
arriving on service in law-enforcement bodies.
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с 2006 г. в россии начал реализовываться национальный проект 
«здоровье», призванный коренным образом изменить уровень медицин-
ского обслуживания граждан. в рамках проекта запланированы много-
численные мероприятия по совершенствованию и модернизации сферы 
здравоохранения. суть этих мероприятий заключается в улучшении ка-
чества медицинской помощи, оптимизации органов управления лечебно-
профилактическими учреждениями (лпу), повышении их технической 
оснащенности, внедрении новейших технологий диагностики и лечения, 
совершенствовании правовых основ деятельности.

ведомственная медицина не стоит в стороне. укрепление здоровья 
сотрудников и военнослужащих, сохранение их высокой трудоспособ-
ности и профессионального долголетия в интересах успешного и каче-
ственного выполнения стоящих перед органами внутренних дел и вну-
тренними войсками служебных задач в сложных современных, часто экс-
тремальных условиях – основная цель медицинской службы мвд россии. 

в общей системе мероприятий по медицинскому обеспечению лично-
го состава органов внутренних дел и внутренних войск мвд россии осо-
бое место занимает военно-врачебная экспертиза, которую осуществляют 
военно-врачебные комиссии, являющиеся экспертно-диагностическими 
учреждениями специального назначения. комплектование подразделений 
и учреждений органов внутренних дел кадрами, годными по состоянию 
здоровья и физическому развитию к военной службе начинается с меди-
цинского освидетельствования на военно-врачебной комиссии, позволя-
ющее выявлять наличие отклонений в состоянии здоровья и рекомендо-
вать систему лечебно-оздоровительных мероприятий для их коррекции.

в настоящее время в отечественном здравоохранении достигнуты 
значительные успехи: внедряются новые методы диагностики, лечения 
социально значимых заболеваний глаз и реабилитация больных, страда-
ющих этими заболеваниями. лечебные учреждения приобретают новое, 
сложное оборудование с возросшими возможностями, в практику врачей 
входит масса новых лекарственных средств. совершенствуется система 
учета, статистики, отчетности. то есть многократно возрос поток инфор-
мации на врачей, однако обработка и использование этой информации, 
как и много десятков лет назад в подавляющем большинстве случаев ве-
дется старыми, примитивными, по сегодняшним меркам, методами.

в целях совершенствования организации проведения военно-
врачебной экспертизы в органах внутренних дел внедрение в работу 
военно-врачебных комиссий персональных компьютеров позволит карди-
нально изменить систему учета освидетельствованных, улучшить каче-
ство оформления текущей документации, получать достоверную инфор-
мацию, значительно сократив время на проведение этой работы.

в связи с этим назрел вопрос оптимизации медицинского освидетель-
ствования и повышения качества оказания медицинской помощи на осно-
ве использования единого информационно-аналитического компьютерно-
го комплекса. 
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на сегодняшний день происходит внедрение автоматизированного ра-
бочего места офтальмолога военно-врачебной комиссии. в ходе внедрения 
на этом примере мы хотим обеспечить быстрый доступ к текущей, наи-
более полной и достоверной информации, создать условия для обеспече-
ния конфиденциальности информации согласно врачебной этике, избавить-
ся от зависимости почерка врача и многократного, повторного ввода дан-
ных, избежать потерь информации. дополнительно предусмотрена органи-
зация защиты к определенным видам информации с различной степенью 
доступа.

таким образом, применение компьютерных технологий в учете, хра-
нении и обработке медицинской информации позволит иметь полную ин-
формацию обо всех разделах работы офтальмолога, в связи с чем можно 
строить стратегию и тактику дальнейшего совершенствования военно-
врачебной экспертизы.

А.Г. Мураховский, А.И. Бабенко, Е.А. Татаурова
АНАлИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ТЕХНОлОГИй лЕчЕБНыХ 
И ДИАГНОСТИчЕСкИХ пРОЦЕССОВ пРИ АМБулАТОРНО-
пОлИклИНИчЕСкОй И СТАЦИОНАРНОй пОМОЩИ 
ВЗРОСлОМу НАСЕлЕНИЮ
ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк, 
Россия

Аннотация. в статье приводятся результаты анализа обращаемости 
взрослого населения по поводу заболеваний в амбулаторные и стационар-
ные медицинские учреждения. установлен характер реализации основных 
диагностических и лечебных технологий пациентам с ведущими нозоло-
гиями. показано, что расчет востребованности медицинских технологий 
основан на результатах количественной оценки значимости мер диагности-
ческого и лечебного процесса.

A.G. Murakhovsky, A.I. Babenko, E.A. Tataurova
THE ANALYSIS OF DEMAND FOR TECHNOLOGY BY 
MEDICAL AND DIAGNOSTIC PROCESS TO OUTPATIENT 
CLINIC AND HOSPITAL HELP FOR ADULT POPULATION
RI for complex problems of hygiene and occupational diseases SB 
RAMS, Novokuznetsk, Russia

Abstract. In this article the result of analysis of negotiability by adult 
population cause diseases to outpatient clinic and hospital are brined. The 
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character for realization of basic diagnostic and medical technologies was formed 
to patients with direct nosologies.  It’s showed what the calculation of potential 
demand for medical technologies are base to result of quantitative assessment of 
meaningfulness measure for diagnostic and medical process.

в концепции развития здравоохранения российской федерации до 
2020 года приоритетным направлением развития отрасли названо первич-
ное звено – амбулаторно-поликлиническая помощь. однако еще лет 30 на-
зад ведущая роль в оказании медицинской помощи отводилась стациона-
рам. конкурентную борьбу за «лидирующее место» в системе здравоохра-
нения, а соответственно и за объемы и приоритет финансирования, меж-
ду амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощью 
можно проследить как в советский, так и постсоветский период. развитие 
стационарозамещающих технологий, а также консультирование и обследо-
вание поликлинических больных в стационарах рассматривалось как по-
вышение качества медицинского обслуживания населения при снижении 
затрат.

между тем обеспечение высоких показателей качества и доступности 
медицинской помощи, достижение эффективного использования ресур-
сов возможно за счет применения рыночных методов управления, вклю-
чая экономический анализ. алгоритм проведения экономического анали-
за в учреждениях здравоохранения начинается с анализа показателей, от-
ражающих реальный спрос населения на стационарную и амбулаторно-
поликлиническую помощь [1]. однако этого недостаточно для определе-
ния перспективных направлений развития системы здравоохранения. 

в соответствие с принципами стратегического планирования необхо-
димо ориентироваться не на насущную потребность в объемах и техноло-
гиях медицинской помощи в настоящее время, а на потенциальную их вос-
требованность в перспективе. при классическом планировании медицин-
ской помощи все расчеты производятся на численность прикрепленного 
населения или на стационарную койку, и структура коечного фонда, набор 
специалистов учреждения определяют поток пациентов. при стратегиче-
ском планировании важна не структура коечного фонда, а характер патоло-
гии поступающих пациентов. 

на сегодняшний день обращаемость населения за медицинской помо-
щью в связи с заболеваниями регистрируется в соответствии с нозологиче-
скими формами по международной классификации болезней десятого пе-
ресмотра. медицинская помощь, включая диагностические, лечебные, про-
филактические и реабилитационные мероприятия, оказывается в соответ-
ствии с утвержденными медицинским стандартам (федеральным, регио-
нальным, внутриучрежденческим), которые являются необходимым эле-
ментом современной организации и финансирования медицинской помо-
щи. Эти стандарты дифференцируются в зависимости от возрастной кате-
гории (дети, взрослые), нозологической формы, фазы, стадии заболевания 
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и наличия осложнений. соответственно этому реализуется комплекс техно-
логий диагностического и лечебного процесса, учитывая выделение в си-
стеме организации медицинской помощи амбулаторно-поликлинического и 
стационарного (госпитального) звеньев. 

по расчетам сотрудников национального нии общественного здоро-
вья рамн [2] 20% пациентов требуется стационарная помощь. реализа-
ция медицинских технологий (диагностических, лечебных, реабилитаци-
онных) в стационарах определяется характером потока пациентов, наличи-
ем у них определенных нозологических форм заболеваний и соответству-
ет принятому медицинскому стандарту. при приеме пациента в стационар 
проводятся общие медицинские мероприятия в приемном и основном от-
делениях, лабораторная и инструментальная диагностика патологии и раз-
нообразный комплекс основных лечебных мероприятий, включающих ла-
бораторные и инструментальные исследования для контроля эффективно-
сти лечебного процесса. при развитии стационарной помощи все в боль-
шей степени наблюдается тенденция расслоения ее оказания по техноло-
гическому принципу. Это требует дифференцированного подхода к опреде-
лению потока пациентов в учреждения подобного типа, что, как указыва-
ет в.и. стародубов с соавторами [3], может служить важнейшим услови-
ем сбалансированности нормативов медицинской помощи, и определяет-
ся характером формирования потока пациентов, их состоянием, диагнозом 
основного заболевания, наличием профильных отделений.

наиболее остро в последние годы стоит вопрос о развитии 
амбулаторно-поликлинического звена, на которое приходится до 80% всех 
обращений за медицинской помощью. реализация медицинских техноло-
гий в амбулаторно-поликлиническом звене связана с обращаемостью насе-
ления за медицинской помощью, которая определяется, прежде всего, са-
мими пациентами, и зависит от целого ряда факторов: территориальной до-
ступности, наличия соответствующих кабинетов, врачей, диагностическо-
го оборудования, в целом привлекательности учреждения и организации 
амбулаторно-поликлинической помощи. в отличие от стационара поликли-
ники оказывают широкий спектр медицинских услуг: общий и профилак-
тический осмотры, иммунизация, консультации, профилактические бесе-
ды, диагностика и лечение заболеваний, диспансерное наблюдение, реаби-
литация, в т.ч. с использованием стационарзамещающих технологий, днев-
ных стационаров, стационаров на дому и т.п. поток пациентов в этом зве-
не здравоохранения разнообразен и формируется, прежде всего, не по ди-
агнозам заболеваний (как при стационарной помощи), а по характеру ме-
дицинской помощи и реализации медицинских услуг. Это предопределяет 
необходимость дифференцированно рассмотреть востребованность меди-
цинских технологий в амбулаторно-поликлиническом и стационарном зве-
не здравоохранения.

пилотным исследованием в данном направлении стала проведенная 
нами оценка востребованности медицинских технологий при амбулаторно-
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поликлинической и стационарной помощи взрослому населению в терри-
ториальной поликлинике №2 города омска и в больнице скорой медицин-
ской помощи №2 города омска.

изучение характера обращаемости населения в поликлинику показа-
ло, что наибольшую значимость при медицинском обслуживании населе-
ния имеют болезни органов дыхания, органов кровообращения, органов пи-
щеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его 
придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка. Эти ведущие 8 нозо-
логических групп заболеваний, на которые приходится 48,8% всех обраще-
ний в поликлинику по поводу болезни, и были взяты для анализа характе-
ра реализации медицинских технологий в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

анализ показал, что ведущими группами технологий при реализа-
ции диагностического процесса в поликлинике являются лабораторные 
клинико-диагностические исследования и общедиагностические меры, со-
ставляющие 72,7% от всех диагностических технологий. основными груп-
пами заболеваний, при которых диагностические технологии применяют-
ся, являются артериальная гипертензия, гастриты и дуодениты. ведущи-
ми группами технологий при реализации лечебного процесса в поликлини-
ке являются общие лечебно-диагностические меры, составляющие 68,6% 
от всех лечебных технологий. основными группами заболеваний, при ко-
торых реализуются технологии лечебного процесса, являются артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, орз и грипп, составляющие 71,1% от 
всей рассмотренной патологии. можно констатировать, что в амбулаторно-
поликлинических условиях специальные высокотехнологичные методы 
диагностики и лечения составляют незначительный объем.

основу стационарного лечения (87,6%) составили 6 ведущих классов 
болезней: болезни мочеполовой системы (20,8%), системы кровообраще-
ния (18,9%), органов дыхания (9,2%), пищеварения (18,4%), эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (7,0%), а так-
же травмы и отравления (13,3%). в процессе исследования были выделе-
ны основные 12 нозологических групп заболеваний, составляющих 55,6% 
всего объема пациентов и 62,2% всего количества койко-дней лечения. реа-
лизация технологий производилась в соответствии с принятыми федераль-
ными медицинскими стандартами для рассматриваемых групп заболеваний 
с разделением медицинской помощи на диагностический и лечебный про-
цессы. в результате анализа было установлено использование в диагности-
ческом процессе 12 основных технологий, а в лечебном − 17 технологий.

оценка значимости реализации технологий диагностического процес-
са в стационаре показала, что по объему выполняемых процедур (произво-
дное из количества наименований и численности пациентов) наибольшую 
значимость имеют лабораторные клинико-диагностические исследования. 
их доля составляет 44,9% от всего количества диагностических техноло-
гий. по 16,5-16,9% диагностических технологий приходится на общие ме-
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роприятия, проводимые в приемном и основном отделениях. также опреде-
ленную значимость имеют рентгенологические и функциональные иссле-
дования, составляющие соответственно 6,5 и 5,5%.

ведущими группами технологий при реализации лечебного процесса 
в стационаре по объему выполняемых мероприятий (производное из коли-
чества наименований и численности пациентов) ведущими являются обще-
лечебные меры и уход, на которые в данном стационаре приходится 38,0% 
всех лечебных технологий. 12,6% составляют реанимационные меропри-
ятия и меры интенсивной терапии. из чисто лечебных технологий можно 
также выделить оперативные вмешательства и анестезию, составляющие 
4,0% удельного веса от всех мероприятий, и, в определенной степени, фи-
зиотерапевтические процедуры − 2,4%.

таким образом, при анализе значимости заболеваний в организации 
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи и реализации ме-
дицинских технологий становится очевидной четкая дифференциация при-
менения медицинских технологий на амбулаторно-поликлиническом и ста-
ционарном этапах помощи пациентам. установленная структура и востре-
бованность медицинских технологий на основе оценки значимости реали-
зации мер диагностического и лечебного процесса при соответствующем 
характере потока пациентов позволяет определить перспективы использо-
вания медицинских технологий и развитие сети и структуры учреждений и 
служб здравоохранения.
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СИСТЕМА АкТИВНОГО МОНИТОРИНГА НЕ 
ВыЯВлЕННыХ НА ФАЗЕ клИНИчЕСкИХ ИСпыТАНИй 
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Аннотация. существует много новых лекарств. но всем им трудно 
доверять, потому что на фазе клинических испытаний проверить можно 
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не все эффекты лекарственного средства. мы предлагаем систему, которая 
оперативно отслеживает и анализирует случаи применения лекарственных 
средств. и на основании результатов лечения оценивает возможные побоч-
ные эффекты и взаимодействия нового лекарственного средства.

K. I. Polyakov 
MONITORING SYSTEM ACTIVE NOT IDENTIFIED IN PHASE 
CLINICAL TRIALS BY ACTIONS AND INTERACTIONS OF 
NEW DRUG
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. There are many new drugs. But all of them hard to trust because 
the phase of clinical trials can not check all of the effects of the drug. We offer 
a system that efficiently monitors and analyzes the cases of drugs. Based on the 
results of treatment were assessed the possible side effects and interactions of 
the new drug.

Актуальность исследования: в современном мире информацион-
ных технологий, упрощающих жизнь, необходимо их наиболее полное ис-
пользование и в медицине. в частности имеется возможность более пол-
ного использования автоматизированных рабочих мест врача и электрон-
ных историй болезни. сейчас на рынок выбрасывается огромное количе-
ство лекарственных средств, условно считается, что они безопасных для 
человека и все побочные действия их выявлены на стадиях испытаний, 
но нельзя отрицать  проблему не выявленных  побочных эффектов лекар-
ственных средств, и как следствие большое количество пострадавших от 
этого людей, как в результате относительно малого числа испытуемых за-
действованных в испытаниях, так и из-за халатности. ниже предложена 
система ориентировочного выявления  ситуаций, когда активное исполь-
зование нового лекарственно средства приводит к появлению незаплани-
рованных осложнений или к увеличению сроков выздоровления у лиц с 
определённой сопутствующей патологией.  

Цели исследования: разработать систему способную на основании 
данных применения лекарственной терапии и исходов заболевания дать 
результат, как о возможных побочных эффектах определённого лекар-
ственного препарата, так и о его взаимодействиях с другими лекарствен-
ными средствами. 

Материалы и методы исследования: статьи и публикации. 
Результаты исследования: разработаны следующие  положения для 

анализа ситуации по не выявленным осложнениям лекарственной тера-
пии:

1. рынок лекарственных средств обновляется, и врачи в своей практи-
ке применяют новые лекарственные препараты. заполняя историю болез-
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ни, врач обязан заполнять графы: <назначения> и <исход лечения>. они 
являются обязательными для выявления корреляции между лекарственной 
терапией и сроками и обстоятельствами выздоровления, а так же ослож-
нениями.

2. использование электронных историй болезни и автоматизирован-
ных рабочих мест врача предполагает наличие базы данных историй бо-
лезни, хранящейся на сервере лечебно-профилактического учреждения.

3. остаётся создать условия для синхронизации как можно большего 
числа баз данных с единым сервером, располагающимся в сети интернет. 
для этого требуется программа осуществляющая выбор интересующих 
данных из базы историй болезни, которые  хранятся на сервере в лечебно-
профилактическом учреждении.

4. упомянутая выше программа, отправляет данные по защищенному 
соединению на сервер в сети интернет.

5. на сервере в интернете данные обрабатываются статистически, 
определяется относятся ли они к одной выборке и т.д., используя методы 
современной статистики, например коэффициент корреляции.

Выводы: таким образом, мы получаем новое средство мониторин-
га, решающее важную проблему своевременного определения ослож-
нений и взаимодействий новых лекарственных препаратов «непрове-
ренных временем». данная методика может легко внедрятся в лечебно-
профилактические учреждения с различными программами, использую-
щими базы данных, не модифицируя их, а значит, нет надобности полной 
замены программного обеспечения больницы или поликлиники.

И.А. Полянская, Т.А. Штернис
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ В кЕМЕРОВСкОй 
ОБлАСТИ
Кемеровская государственная медицинская академия,  Россия

Аннотация. проведен анализ деятельности 15 центров здоро-
вья, функционирующих в кемеровской области, за период 2010-2011 гг. 
представлены основные показатели деятельности: укомплектованность 
медицинским персоналом, квалификация, количество посещений в цен-
тры здоровья по данным учетно-отчетной документации. установлено, что 
взрослое и детское население кемеровской области имеет два и более фак-
торов риска развития хронической неинфекционной патологии. приведены 
причины высокого уровня факторов риска среди лиц, обследованных в цен-
трах здоровья, в том числе среди детского населения. оптимизация дея-
тельности центров здоровья предусматривает увеличение охвата населения 
профилактическими осмотрами, проводимыми в центрах здоровья, улуч-
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шение взаимодействия центров с лечебно-профилактическими учреждени-
ями, расширение спектра предоставляемых услуг.

I.A. Polyanskaya, T.A.Shternis
ACTIVITY OF THE CENTERS OF HEALTH IN THE KEMEROVO 
REGION
Kemerovo state medical academy, Russia

Abstract. The analysis of activity of 15 centers of health functioning in 
the Kemerovo region is carried out, during 2010-2011. The basic indicators of 
activity are presented quantity of the medical personnel, qualification and quantity 
of visitings in the centers of health according to the registration-accounting 
documentation. It is established that the adult and children’s population of the 
Kemerovo region has two and more risk factors of development of a chronic 
noninfectious pathology. The reasons of high level of risk factors among the 
persons surveyed in the centers of health, including among the children’s 
population are produced. Optimization of activity of the centers of health 
provides increase in coverage of the population the routine inspections spent in 
the centers of health, improvement of interaction of the centers with treatment-
and-prophylactic establishments, expansion of a spectrum of given services.

одним из наиболее перспективных направлений профилактической 
деятельности по формированию здорового образа жизни является активная 
работа центров здоровья, открытие которых было предусмотрено приказом 
минздравсоцразвития россии от 19.08.2009г № 597н. 

в кемеровской области функционирует 15 центров здоровья, в том 
числе 4 детских. 

структура центров здоровья  кемеровской области представлена ка-
бинетами: тестирования на аппаратно – программном комплексе – 15,  ин-
струментального и лабораторного обследования – 11, лечебной физкульту-
ры – 11, школы здоровья – 12

, кабинет врача, прошедшего тематическое усовершенствование по 
формированию здорового образа жизни и медицинской профилактике – 15. 

укомплектованность врачебным персоналом в 2010 году составила 
51,5%, в 2011 году показатель увеличился до 69,5%, темп прироста + 35%. 
укомплектованность средним медицинским персоналом в указанный пери-
од времени возросла с 36,3% в 2010 году до 55,3% в 2011 году, темп приро-
ста +52%. темп прироста среди прочего персонала центров здоровья соста-
вил +17%, с 9% в 2010 году до 10,5% в 2011 году. рост укомплектованно-
сти медицинским персоналом в период 2010-2011 гг. обусловлен открыти-
ем детских центров здоровья.

в сравнении с 2010 годом также вырос количественный показатель 
основных работников центров на 32%, в том числе врачей на 42%, средних 
медицинских работников на 27%. совместители среди  врачебного персо-
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нала  в 2011 году составили 60,4% (2010 год – 68%), среди средних меди-
цинских работников – 43% (2010 год – 44%).

квалификационные категории имеют  52% врачей (2010 год - 45%) и  
40% среднего медицинского персонала (2010 год - 25%).

общее количество обратившихся  в центры здоровья граждан вырос-
ло на 31% (2010 год– 30199 человек, 2011 год – 39541 человек). количество 
посещений увеличилось на 33% (2011 год – 40278 посещений, 2010 год –  
30245 посещений). из числа обратившихся 73% взрослого населения   
пришли самостоятельно.  в то же время отмечен рост направленных из 
лпу с 9% до 13,5%.

соотношение здоровых и лиц с выявленными факторами риска среди 
взрослого населения в 2011 году составило 28% - 72%  (44% - 56% в 2010 
году). рост выявляемости лиц, имеющих факторы риска развития заболева-
ний, обусловлен повышением квалификации врачебного персонала, улуч-
шением интерпретации показателей приборов.

повторные посещения в центры здоровья в 2011 году составили 1,8%, 
в 2010 году -  0,2%.

детские  центры здоровья в кемеровской области стали функциони-
ровать в 2011 году. решение о посещении центра здоровья принимается в 
основном родителями - 41,7%. соотношение здоровых и детей с выявлен-
ными факторами риска составляет  50,8% - 49,2% соответственно. среди 
детей, посетивших центры здоровья, 84%  было в возрасте 0 -14 лет, 16% 
- 15 – 17 лет.

отмечено снижение удельного веса занятиями лечебной физкультурой 
взрослого населения среди лиц с выявленными факторами риска развития 
заболеваний с 12,4%  в 2010 году до 9,8% в 2011 году, при этом общий охват 
лиц сохранился на прежнем уровне (6,9% в 2010 году и 7,0% в 2011 году со-
ответственно). охват занятиями лечебной физкультурой в центрах здоро-
вья для детского населения в 2011 году был 17,5% от числа обратившихся и  
35,6% от числа детей с выявленными факторами риска.

в центрах здоровья функционируют  12 школ здоровья, в которых об-
учено в 2011 году 6188 человек, в т. ч. детей – 501 человек. в школах здо-
ровья проводится коррекция массы тела, питания, формирование навыков 
здорового образа жизни, в том числе закаливания, грудного вскармливания, 
а также отказа от вредных привычек.  отмечено снижение числа посеще-
ний в школы здоровья от числа обратившихся с 22,3% в 2010 году до 15,6% 
в 2011 году.

основными причинами низкого охвата населения  осмотрами в цен-
трах здоровья являются:

1. неравномерность поступления диагностического оборудования в 
2010 году, в результате чего сотрудники овладевали навыками работы са-
мостоятельно, без инструктора;
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2. несвоевременное   направление пациентов врачами лпу. потоки 
пациентов из лпу, не имеющих центров здоровья, не формируются, по-
скольку система оплаты посещений исключает заинтересованность другого 
учреждения направлять пациентов в центры здоровья (стоимость посеще-
ний удерживается из доходов по омс);

3. посещения взрослого населения обеспечивались за счет активной ра-
боты заведующих центрами здоровья на промышленных предприятиях,  ин-
формации о них в средствах массовой информации;  

4. низкая укомплектованность штатами и текучесть кадров;  
5. простои оборудования в связи с частными поломками. 
причинами низкой обращаемости населения в центры здоровья явля-

ются:
1. низкая мотивация пациентов к профилактике заболеваний и ведению 

здорового образа жизни, особенно в молодом возрасте;
2. отдаленность центра от районов обслуживания, невозможность ор-

ганизации выездных мероприятий, т.к. имеется только один комплект обо-
рудования.

анализ структуры факторов риска, выявленных в ходе обследования 
в центре здоровья, показал, что взрослое население кемеровской области 
имеет такие факторы риска, как избыточная масса тела и ожирение - 47,6%, 
артериальная гипертензия – 37,3%, гипергликемию – 12, 0%, гиперхолесте-
ринемию – 12,5%, нерационально питаются 50,7% осмотренных, имеют ги-
подинамию – 52,3%, психоэмоциональное напряжение – 89,5%, курят 22,3% 
обследованных. риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы 
наблюдается у 28,5% обратившихся, дыхательной системы – у 30,0%, стома-
тологических заболеваний – 36,0%. 

среди детского населения также выявляются дети, имеющие два и бо-
лее факторов риска развития заболеваний. анализ факторов риска выя-
вил нарушение физического развития – 38%, увеличение массы жировой и 
скелетно-мышечной ткани – 16,9%, снижение содержания кислорода в кро-
ви – 5,6%, снижение или повышение уровня глюкозы в крови – 3,2%, пас-
сивное и активное курение – 12,7%, нарушение осанки – 16,3%, риск разви-
тия заболеваний сердца – 37,5%, хронических заболеваний легких – 3,3%.

анализ причин высокой распространенности тех или иных факторов 
риска среди взрослого населения и детского населения выявил отсутствие 
осведомленности населения о здоровом образе жизни, низкий уровень куль-
туры населения, несоблюдение режима труда и отдыха, полноценного сна, 
употребление большого количества углеводов,  фаст-фудов, полуфабрика-
тов, нежелание расставаться с вредными привычками, особенно лиц, злоу-
потребляющих алкоголем, табакокурением.

причинами высокого уровня факторов риска являются последствия пе-
ринатальной патологии, несоответствие размеров школьной мебели росту 
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ребенка, что приводит к нарушению осанки. кроме того, вредные привыч-
ки активно поддерживаются средствами массовой информации (реклама, 
фильмы, эстрада, различные шоу на телевидении).

всем пациентам, обратившимся в центры здоровья, даются рекомен-
дации по здоровому образу жизни, коррекции выявленных факторов риска 
путем составления индивидуальных планов.  

с целью оптимизации деятельности центров здоровья по профилак-
тике заболеваний предусмотрено заключение договоров с предприятиями 
и образовательными учреждениями на осмотр населения, проведены сове-
щания, на которых рассмотрены вопросы организации работы гигиениста 
стоматологического, проведения двухэтапного тестирования на раннее вы-
явление немедицинского потребления наркотических и психотропных ве-
ществ,  злоупотребления алкоголем,  взаимодействия центров здоровья и 
наркологической службы.

М.М. Садовая
ФОРМИРОВАНИЕ кОНЦЕпТуАлЬНОй ФуНкЦИОНАлЬНОй 
МОДЕлИ ВыСОкОТЕХНОлОГИчНОГО МЕДИЦИНСкОГО 
учРЕЖДЕНИЯ (МЕДИкО-ТЕХНОлОГИчЕСкОГО ЦЕНТРА)
ООО «Техинком», г. Новосибирск, Россия

Аннотация. в статье представлена концептуальная функциональная 
модель высокотехнологичного медицинского учреждения, типологиче-
ски решенная в виде медико-технологического центра, и предусматрива-
ющая функционирование по двум вариантам производственных циклов -  
смешанно-замкнутому и замкнутому.

М.М. Sadovaya
CONCEPTUAL FUNCTIONAL MODELING OF THE HIGH TECH 
MEDICAL FACILITY (MEDICAL-TECHNOLOGICAL CENTER)
“TechIncom” LLC, Novosibirsk, Russia

Abstract: Paper presents a conceptual functional model of the high tech 
medical facility, with typological solution of medical-technological center and 
two types of the industrial processes provided.

Введение
в современных условиях существующие и вновь проектируемые цен-

тры по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи требуют 
адаптации их архитектуры к специфике оказания медицинской помощи. в 
этой связи становится актуальным формирование особой функционально-
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типологической модели комплекса высокотехнологичного медицинского 
стационара, что связано с усложнением комплексного воздействия внеш-
них факторов на эффективность функционирования комплексов, необхо-
димостью гибкого взаимодействия государственных и частных структур 
в здравоохранении, необходимостью интенсификации лечебного процес-
са и постоянного повышения квалификации персонала без отрыва от ра-
боты [1].

Цель работы:  предложить перспективную форму типологическо-
го развития высокотехнологичного медицинского учреждения и сформи-
ровать концептуальную организационно-функциональную модель такого 
учреждения.

Материалы и методы: архитектурно-градостроительный анализ вы-
сокотехнологичных медицинских учреждений (вму) на территории си-
бирского федерального округа и функциональное моделирование.

Результаты исследования:
проведя анализ ряда вму на территории сибирского федерального 

округа, таких как фГбу «ниито» минздравсоцразвития россии (г. ново-
сибирск), фГлпу «научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» 
росэнерго (г. ленинск-кузнецкий), межотраслевой научно-технический 
комплекс «микрохирургия глаза» имени ак. с.н. федорова (г. новоси-
бирск), федеральный центр нейрохирургии минздравсоцразвития рф (г. 
тюмень), инновационный медико-технологический центр (г. новосибирск), 
нами были выделены ключевые признаки-требования, определяющие на-
правление формирования типологического развития современных вму и 
оказывающие свое влияние на используемые архитектурно-планировочные 
решения: размещение вму в условиях крупных либо крупнейших городов 
с развитой инфраструктурой, применение двух базисных вариантов про-
ектных решений генеральных планов вму; применение гибкой планиро-
вочной структуры в ходе проектирования объемно-планировочных реше-
ний и выполнение проекта основных лечебно-диагностических подразде-
лений с учетом профицита площадей; включение в состав помещений вму 
научно-производственных подразделений, обеспечивающих в том числе 
высокотехнологичную составляющую деятельности вму; широкое при-
менение фактологического пациент-ориентированного дизайна при проек-
тировании объемно-планировочных и интерьерных решений вму.

учитывая вышесказанное, на современном этапе перспективной 
формой типологического развития специализированных вму будет яв-
ляться вариант в виде проектирования профильных высокотехнологич-
ных медико-технологических центров (мтц), в которых будут сочетать-
ся амбулаторно-консультативный, лечебно-диагностический, реабилитаци-
онный, педагогический и научно-производственные процессы, концентри-
руемые вокруг основного вида деятельности учреждения – оказания про-
фильной высокотехнологичной медицинской помощи. характерным имен-
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но для таких центров будет внедрение в структуру учреждения педагогиче-
ской составляющей, как инструмента непрерывного повышения квалифи-
кации специалистов; развитой инновационной научно-производственной 
базы, как инструмента обеспечения лечебного процесса современными 
экспериментально-исследовательскими и производственными возможно-
стями, а также пациент-ориентированное формирование архитектурной 
среды здания [2, 3] и его прилегающих территорий.

при этом архитектурно-планировочные решения мтц в соответствии с 
принципом вертикальной интеграции, непосредственно определяющим ти-
пологические основы перспективных архитектурно-функциональных про-
ектов, будут характеризоваться большим разнообразием функционально-
планировочных блоков в составе мтц и большим разнообразием плани-
ровочных групп в составе функциональных блоков мтц, что обусловли-
вает широкий спектр возможных вариантов при проектирования конеч-
ных мтц и большую гибкость его программно-функционального назна-
чения и последующей модернизации в ходе стратегического планирова-
ния деятельности такого учреждения [4], дополненное фактологическим 
пациент-ориентированным дизайном панировочных решений клиниче-
ских и параклинических подразделений. для этого нами была сформиро-
вана организационно-функциональная модель мтц, в которой представ-
лены все базовые подразделения, составляющие структуру такого центра: 
приемно-консультативный блок, диагностический блок, лечебный блок, 
палатный блок, научно-исследовательский блок, реабилитационный блок, 
хозяйственно-бытовой блок, административно-финансовый блок, учебно-
методический центр.

организационно-функциональная модель мтц в своем проекте должна 
учитывать не только названные выше требования к перспективному направ-
лению типологического развития вму до уровня мтц, но и давать характе-
ристику будущего проекта по составу ключевых функций учреждения, пред-
полагаемых к реализации в пределах границ архитектурно-планировочных 
блоков определенного назначения, структуры и планировочных схем. по-
скольку функциональная схема дает информацию о структуре функциональ-
ных связей объекта, раскрывая функциональное содержание архитектурно-
го объекта и позволяет осуществить переход от функциональной к планиро-
вочной схеме [5], то формирование подобной модели позволит создать уни-
версальную и динамически изменяемую функциональную программу про-
ектирования объемно-пространственной структуры мтц в зависимости от 
целевых параметров, а также обеспечить возможности по дальнейшей мо-
дернизации таких центров в ходе их эксплуатации.

на основе предложенной организационно-функциональной моде-
ли можно сформировать объемно-планировочную структуру здания мтц, 
включая композиционно-планировочные решения функциональных блоков 
и палатных ячеек. при этом необходим обязательный учет производственно-
функциональных процессов и их взаимосвязей, поскольку они оказывают 
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непосредственное влияние на размещение помещений различных подразде-
лений и служб, а также учет возможности осуществления деятельности мтц 
по смешанно-замкнутому функциональному циклу обслуживания пациен-
тов для обеспечения гибкости реализации композиционно-планировочных 
решений функциональных блоков подразделений, осуществляющих непо-
средственно клиническую составляющую деятельности мтц.

если рассмотреть предложенную блочную структуру мтц по её функ-
циональному назначению, то помещения в предложенной модели мтц 
сгруппированы на основе функциональных связей, требуемых для выполне-
ния основной производственной функции мтц – осуществление лечебно-
диагностического, реабилитационного и научно-производственного про-
цессов. в связи с этим оптимальной композиционно-пространственной схе-
мой для здания либо комплекса зданий мтц в градостроительных усло-
виях свободной посадки будет являться расчлененная, а в условиях плот-
ной городской застройки – целостная. непосредственные общие связи 
должны быть организованы между следующими блоками: лечебный, па-
латный, реабилитационный, приемно-консультативный, диагностический 
и научно-производственный. прочие блоки, несущие вспомогательную 
функцию, имеют опосредованную связь с блоками, в которых предусмо-
трено выполнение основной функции мтц: учебно-методический центр, 
административно-финансовый и хозяйственно-бытовой блоки.

приемно-консультативный, палатный, лечебный, реабилитационный, 
научно-исследовательский, административно-финансовый и хозяйствен-
ный блоки целесообразно размещать в виде отдельно стоящих здании, сое-
диненных соответственно их функциональным связям. включение в состав 
мтц реабилитационного блока может предполагать два варианта, в зависи-
мости от производственного цикла учреждения: замкнутый либо смешанно-
замкнутый цикл. при организации деятельности по замкнутому производ-
ственному циклу реабилитационный блок должен быть обязательно вклю-
чен в состав подразделений мтц и предусматривается в виде отдельно сто-
ящего здания, соединенного теплыми переходами с палатным блоком. в 
блоке реабилитации необходимо учитывать возможность объединения по-
токов стационарных и амбулаторных пациентов, что должно находить отра-
жение в совместном использовании помещений для физиотерапии, психо-
терапии и специальных реабилитационно-терапевтических методов в соот-
ветствии с профилем мтц. также в пределах реабилитационного блока не-
обходимо размещать отдельную рекреационную зону для пациентов, прохо-
дящих реабилитационные мероприятия. в варианте организации деятельно-
сти по смешанно-замкнутому производственному циклу реабилитационный 
блок должен быть исключен из функциональной модели, а его функции от-
даны на аутсорсинг.

 Выводы: подобный подход к моделированию проекта мтц, поме-
щения в котором сгруппированы на основе функциональных связей, тре-
буемых для выполнения основной производственной функции мтц, по-
зволит осуществлять оказание пациенту всех видов медицинской помощи 
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по профильной патологии, в том числе за счет возможности организации 
смешанно-замкнутого функционального цикла, что выгодно отличает по-
добный подход от истинно замкнутого функционального цикла, предусма-
тривающего осуществление всех процессов лишь за счет собственных воз-
можностей учреждения, и одновременно позитивно скорректировать пси-
хоэмоциональную составляющую пребывания пациента в условиях лечеб-
ного стационара.
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Аннотация. в статье представлено обоснование  необходимости даль-
нейшего развития научной и инновационной деятельности  как основных 
направлений для внедрения медицинских технологий  с целью повышения 
доступности  и качества оказания высокотехнологичной  медицинской  помощи 
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Abstract. The grounds of necessity  for further development of scientific 
and innovation activity as main trends for introduction of medical technologies 
to increase access and quantity of rendering high-tech medical care are presented 
in the article.

в последние годы в российской федерации активно совершенствует-
ся организация системы здравоохранения. с одной стороны, растет цен-
ность здоровья в системе приоритетов общества, отмечаются тенденции к 
снижению смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. с 
другой стороны, благодаря развитию медицинских технологий существен-
но повышаются возможности медицинских служб реально влиять на пока-
затели здоровья населения, о чем свидетельствуют значительные успехи в 
борьбе с наиболее опасными для жизни заболеваниями, достигнутые в за-
падных странах еще в конце 20 века. в последние годы государством были 
сделаны крупные экономические вложения в здравоохранение. реализуют-
ся большие государственные программы: национальный проект «здоро-
вье» и   «модернизация здравоохранения»,  в рамках которых совершен-
ствуется высокотехнологичная медицинская помощь, медицинская помощь 
при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, дтп, служба ро-
довспоможения. разработаны основы законодательства, дающие перспек-
тиву для развития здравоохранения.  

но накопленные проблемы остаются весьма значительными и это 
лишь первый шаг к приведению нашего здравоохранения к показателям  
медицины европейских стран. чтобы сохранять и наращивать темпы разви-
тия здравоохранения, необходимо создать, по существу, новую систему здраво-
охранения, повысив ее научный, технологичес кий, организационный и про-
фессиональный уровни. для этого приоритетным должно быть повышение 
роли и места  научной и инновационной деятельности в здравоохранении.  

в своем выступлении на первом  национальном съезде врачей рос-
сии в октябре этого года председатель правительства рф дмитрий медве-
дев ключевой задачей обозначил: «особое значение имеет высокотехноло-
гичная медицина (мы это с вами понимаем), разработка и внедрение инно-
вационных продуктов. современные медицинские технологии, симуляци-
онные центры, телемедицина открывают возможности для лечения очень 
сложных патологий, для производства лекарств, для увеличения продолжи-
тельности жизни.»
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Это еще раз подтверждает, что научное и инновационное направле-
ние сегодня является одним из основополагающих для реализации главной 
цели государственной политики в обла сти здравоохранения — повышение 
качества и доступности медицинской помощи,  улучше ние на этой осно-
ве показателей здоровья населения, увеличение продолжительности жиз-
ни, снижение смертности. достижение этой цели предполагает сохранение 
страте гии приоритетного развития здравоохранения.

одной из задач  для достижения  данной цели  является    повышение до-
ступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи с использовани-
ем современных медицинских технологий, реализация которой  возможна при 

— обеспечении бесплатного предоставле ния уже имеющихся видов 
высокотехнологи ческой помощи в соответствии  с установленными поряд-
ками  и  стандартами оказания медицинской помощи;  

— вложении крупных государственных инвестиций в материально-
техническую базу медицинских организаций и  создание сети современ-
ных центров высокотехнологичной помощи;

— стимулировании инвестиций бизнеса в инфраструктуру здра-
воохранения и иннова ционную деятельность на основе механизмов 
государственно-частного партнерства;

— финансовых вложениях в повышение профессионального уровня 
врачей и средне го медицинского персонала с акцентом на их постоянное 
переобучение и освоение пере довых западных и отечественных медицин-
ских технологий;

— выходе по ряду направлений высокотех нологичной медицинской 
помощи на рубежи высокоразви тых стран, расширение экспорта медицин-
ских услуг;

— расширении инновационной деятельности для освоения новых 
медицин ских технологий. 

при этом важным при использовании медицинских технологий явля-
ется  максимальное сокращение временного отрезка от возникновения но-
вой эффективной медицинской технологии или продукта,  до ее внедрения  
в реальную медицинскую практику. 

согласно фз N 323  «об основах охраны здоровья граждан в россий-
ской федерации» высокотехнологичная медицинская помощь является ча-
стью специализированной медицинской помощи и включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также  ресур-
соемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том чис-
ле клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе дости-
жений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Это ставит перед нами задачу дальнейшей разработки и внедрения в 
практическое здравоохранение инновационных медицинских технологий 
на основе научных знаний.
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учитывая рост актуальности решения такой задачи, как развитие ин-
новационной деятельности в сфере медицины, необходимо  чёткое разде-
ление понятий «научной» и «инновационной» деятельности.  в настоящей 
статье будем исходить из следующих базовых определений:

— научная деятельность — это совокупность процессов, позволяющая 
получить научный результат с помощью государственных или частных ин-
вестиций;

— инновационная деятельность — это совокупность процессов, по-
зволяющая получить из научных результатов их потенциальные экономи-
ческие эффекты.

для первого из них продуктом является научное знание, оформленное 
в виде патента, статьи, научного отчета, диссертации; для второго – инно-
вационный продукт  с конкретной сферой его реализации конечной груп-
пе потребителей. 

под инновациями в медицине, как правило, понимаются оригиналь-
ные технологии производства или применения лекарственного препарата  
или диагностической технологии, прибора или метода с доказанным уров-
нем конкурентоспособности по отношению к существующим. к ним отно-
сятся новые молекулы, новые методы доставки, новые принципы диагно-
стики и лечения. необходимо отметить, что развитие  таких направлений, 
как   геномика, нанотехнологии  ведет к появлению новых диагностических 
и терапевтических медицинских технологий, аналогов которых на текущий 
момент не существует.  

инновационная деятельность представляет собой сложный многоша-
говый  процесс,  элементы и структурные связи которого согласно принци-
пам системного подхода должны рассматриваться в концепции многовари-
антности их описания и реализуемости. при этом конкретный вид элемен-
тов и подсистем инновационной деятельности, их структурные связи меж-
ду собой и внешней средой должны определяться управляющими воздей-
ствиями из центра, ответственного за эффективность всего процесса инно-
вационной деятельности. имеющаяся в настоящее время структура инно-
вационной деятельности  показывает существующие разрывы в ее реализа-
ции с точки зрения участия отраслевых нии и учреждений здравоохране-
ния в процессе ее деятельности. она отражает одну из ключевых проблем, 
которая может быть сформулирована следующим образом. 

 при формировании инновационного продукта в медицине,   в цен-
тре процесса  стоят специалисты не в области медицины, а в области хи-
мии, физики, биологии, приборостроения и т.д. в этом случае специалист в 
медицинской сфере становится своеобразным заказчиком инновационного 
продукта,  и включается  в инновационный процесс в части формирования 
самой медицинской  технологии и процедуры проведения всего спектра до-
клинических и клинических  его исследований. устранение данных разры-
вов требует от участников научной и инновационной деятельности в сфере 
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медицины формирования модели государственно – частного партнерства 
в процессе  создания продукта, которая должна включить в себя организа-
ционные, финансовые элементы, а также специализированные с точки зре-
ния  медицины и здравоохранения площади и оборудование. данная модель 
государственно-частного партнерства успешно опробована на примере ин-
новационного медико-технологического центра (медицинского технопар-
ка), который создан в г. новосибирске.  

Д.А. Севостьянов
ОЦЕНкА ЭФФЕкТИВНОСТИ пЕДАГОГИчЕСкИХ 
ИННОВАЦИй пОСРЕДСТВОМ ИНВЕРСИВНОГО АНАлИЗА
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. инновации в образовании – актуальная тема в педагоги-
ческих исследованиях. образовательная система любого уровня есть си-
стема иерархическая. она наделена некоторыми свойствами, характерны-
ми для систем подобного рода. в частности, одно из таких свойств состоит 
в возможности возникновения инверсии между высшими и низшими уров-
нями. в данной статье анализируется роль инверсивных отношений в жиз-
неспособности образовательных систем. в ней оценивается влияние педа-
гогических инноваций на развитие инверсивных связей в образовательных 
системах.

D.A. Sevostyanov
THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL 
INNOVATION THROUGH   ANALYSIS OF INVERSIONS
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Innovations in education is an actual topic in pedagogical studies. 
The educational system of any level is the hierarchical system. It has some 
properties that are characteristic for systems of this kind. In particular, one of such 
features is the possibility of the inversion between the higher and lower levels. 
In this article examines the role of the inversion of relations in the viability of 
education systems. The article assesses the impact of pedagogical innovations in 
the development of the inversion of relations in the educational systems.

 в настоящее время одна из основных тенденций в современном обра-
зовании – внедре ние инновационных образовательных технологий. внедре-
ние образовательных инноваций отныне принято отражать в отчетной доку-
ментации кафедр и вузов, и таким образом возникает опасность распростра-
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нения порочной практики «инновации ради инноваций». между тем, оче-
видно, что внедрение любой инновации может быть целесообразно тогда и 
только тогда, когда в результате повышается эффективность обучения. 

выявление эффективности тех или иных инноваций производится в ре-
зультате педагогического эксперимента. однако сам по себе эксперимент 
уже представляет собой этап внедрения  той или иной технологии, посколь-
ку предполагает опробование ее на реальных обучающихся.  следователь-
но, предварительную оценку (прогнозирование) эффективности педагоги-
ческих инноваций следует производить еще до таких экспериментов. Эф-
фективным инструментом для такой оценки может служить инверсивный 
анализ.

Инверсивный анализ (анализ инверсивных отношений) – это метод ор-
ганизации научного исследования, который подразумевает исследование 
инверсивных отношений в иерархических системах. в свою очередь, ин-
версией здесь будет называться форма отношений в иерархической системе, 
при которой нижележащий элемент в иерархии приобретает в данной систе-
ме главенствующее значение, оставаясь при этом на своей изначальной не-
высокой иерархической позиции. противоположное состояние, когда в си-
стеме главенствует именно тот элемент, который занимает вершину в иерар-
хии, назовем отношениями ордера. значение инверсивного анализа усугу-
бляется тем, что практически любой системе присуща та или иная форма 
иерархической организации, а потому и инверсивные отношения получают 
повсеместное распространение.

в момент формирования иерархической системы в ней действуют от-
ношения ордера, инверсивных же отношений, как правило, не наблюдает-
ся. инверсии в системе возникают позднее, и по мере того, как инверсив-
ные связи распространяются в системе, система меняет свой облик. в тот 
момент, когда инверсивные отношения в системе становятся сопоставимы-
ми по значимости с отношениями ордера, система либо разрушается, либо, 
во всяком случае, ставится перед необходимостью коренной трансформа-
ции. все это в полной мере касается как естественных, так и рукотворных 
систем. 

к рукотворным системам, в частности, относится система образова-
ния, на каком бы уровне мы ее ни рассматривали: на государственном, ре-
гиональном, или же на уровне отдельного учебного заведения. отслеживать 
распространение в ней инверсивных отношений – важнейшая задача; если 
ею пренебрегать, то вполне возможна ситуация, когда самые благие наме-
рения реорганизаторов оборачиваются сплошными потерями и провалами.

развитие инверсий в системе зависит от того, какие организационные 
принципы действуют в ней. организационные принципы определяют, по-
чему, на каком основании тот или иной элемент в системе занимает именно 
эту, а не какую-либо иную иерархическую позицию. Эти принципы делят-
ся на сущностные и атрибутивные. сущностный принцип связан непосред-
ственно с постоянными, неотчуждаемыми, имманентными свойствами со-
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подчиненных элементов в данной системе. атрибутивные принципы осно-
ваны на наличии преходящих, изменчивых свойств. 

 важнейшим фактором, обеспечивающим функционирование любой 
социальной общности, является иерархическая система ценностей. рас-
смотрим ее в качестве примера. так, например, в иерархии ценностей выс-
шую позицию может занимать ценность, обеспечивающая само существо-
вание данной системы – тут действует сущностный принцип. но ценность –  
понятие сугубо социальное. поэтому в этой же иерархии может действо-
вать и мажоритарный принцип – высшую позицию в этом случае занима-
ет ценность, которую разделяет большинство людей в данном социуме. Это 
– принцип атрибутивный, поскольку общественное мнение изменчиво, и то, 
что сегодня представляется большинству самым ценным, может впослед-
ствии отодвинуться на второй и даже на третий план. пока в этой, взятой 
для примера, социальной системе нет противоречий между атрибутивным и 
сущностным принципом, большинство считает важнейшими ценности, на-
правленные на сохранение самой системы (например, культурные ценно-
сти). в системе, таким образом, сохраняются отношения ордера, а сама си-
стема сохраняет жизнеспособность. но если на первый план выйдут неко-
торые другие ценности (например, ценности, связанные с индивидуальным 
потреблением), возникнут инверсивные отношения, и само существование 
такой системы окажется под угрозой. следует добавить, что сем сложнее си-
стема, тем больше разнообразных организационных принципов действует в 
ней, тем легче возникают противоречия между такими принципами и тем 
больше вероятность развития инверсивных отношений. 

 теперь обратимся к образовательным системам. как и во всякой другой 
сложной системе, в них могут быть выделены компоненты, между которы-
ми прослеживается иерархическая связь. а раз так, в данной системе обяза-
тельно действует ряд организационных принципов, между которыми могут 
возникать  инверсивные отношения. неотъемлемым компонентом образо-
вательных систем является контроль знаний. в этой области уже несколько 
лет действует такое нововведение, как интернет-экзамен online. в частно-
сти, это контроль знаний при помощи тестов FEPO. как и любая форма кон-
троля знаний,  интернет-экзамен обладает определенными достоинствами, 
хотя не лишен и недостатков. как велики достоинства интернет-экзамена 
и сколь существенны недостатки, определяется, в частности, структурой 
ценностей, принятых в данной образовательной системе. проанализировав 
практику применения данной формы контроля знаний, мы можем опреде-
лить и основные подходы к другим инновациям, введение которых являет-
ся, вероятно, делом ближайшего будущего. 

 важнейшим фактором, определяющим эффективность образования, 
в настоящее время считается овладение компетенциями, которые примени-
тельно к каждой изучаемой специальности представлены в федеральном го-
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сударственном образовательном стандарте. каждая из компетенций форму-
лируется как способность и готовность действовать в определенной пред-
метной области. действие образовательного стандарта имеет характер за-
кона и не подлежит уже никакому обсуждению на местах. следовательно, в 
качестве сущностного принципа в оценке качеств той или иной формы кон-
троля знаний следует рассматривать организационный принцип, определя-
ющий большую или меньшую степень соответствия формы контроля зна-
ний компетентностному подходу. назовем его «принцип а».

Этим, впрочем, перечень сущностных принципов не исчерпывается. 
дело в том, что непосредственно на модель специалиста, описанную в обра-
зовательном стандарте, работают далеко не все кафедры вуза. значительная 
их часть фактически занята тем, чтобы подготовить студента к обучению на 
следующей кафедре в рамках образовательной вертикали. так, знания ана-
томии студенту медицинского вуза важны не сами по себе, а лишь в контек-
сте их дальнейшего применения в клинических дисциплинах. следователь-
но, контроль знаний должен фиксировать, насколько данная подготовка со-
стоятельна. степень соответствия этой цели также отображается в сущност-
ном принципе, который мы назовем «принцип б».

однако в данном случае действуют и другие организационные принци-
пы. согласно одному из них, наибольшей ценностью обладает объективный 
контроль знаний, исключающий действие «человеческого фактора» (следу-
ет помнить, что «человеческий фактор» – это не обязательно плохо; вне по-
ложительного действия этого самого «человеческого фактора» отечествен-
ное образование было бы попросту похоронено в годы реформ). Это, следо-
вательно, атрибутивный принцип – «принцип в». другой организационный 
принцип заключается в оценке большего или меньшего удобства машинной 
обработки результатов. Это – также атрибутивный принцип, поскольку ма-
шинная обработка не составляет самоценного фактора, а представляет со-
бой фактор служебный. Это – «принцип Г». наконец, еще один организа-
ционный принцип затрагивает степень «инновационности» метода контро-
ля знаний. вообще новизна или «старость» элемента в иерархии составляет 
ведение сущностного (хронологического) организационного принципа, но в 
данном случае, учитывая неоднозначность самой трактовки «инновацион-
ности»,  этот принцип следует понимать как атрибутивный (его обозначим 
как принцип д). 

итак, перед нами два сущностных и три атрибутивных принципа. в 
случае, если действие сущностных принципов не противоречит атрибутив-
ным, а атрибутивные принципы не противоречат друг другу, в данной систе-
ме действуют отношения ордера. если же это не так, налицо инверсия, раз-
рушающая систему изнутри. увы, применение интернет-экзамена выявляет 
именно такую форму отношений. про студента, успешно сдавшего этот эк-
замен, можно с уверенностью сказать только одно: он способен и готов сда-
вать такие экзамены. к сожалению, в образовательном стандарте такой ком-
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петенции нет и быть не может. следовательно, согласно принципу а, эта 
форма контроля несостоятельна. 

 что касается выявления готовности для обучения на последующих ка-
федрах, тут также имеется несоответствие цели и результата. кафедры ра-
ботают, составляют свои рабочие программы и реализуют их в рамках кон-
кретного вуза. интернет-экзамен касается всех вузов сразу. следовательно, 
его применение приводит к расчленению образовательной вертикали. с точ-
ки зрения принципа б, эта форма контроля также несостоятельна.

однако атрибутивные принципы выводят данную форму контроля на 
первое место. «человеческий фактор» (если ввести в действие полицейские 
меры надзора) в таком экзамене может быть сведен к минимуму. следова-
тельно, принцип в придает этой форме контроля главенствующие черты. 
удобство обработки результатов сомнений не вызывает, поэтому и принцип 
Г заставляет говорить о том, что данная форма контроля предпочтительна. 
наконец, этот метод составляет инновацию (поскольку основывается на со-
временных информационных технологиях), и принцип д также выводит его 
на первое место. применение интернет-экзамена дает возможность соста-
вить позитивную отчетность о внедрении инновационных методов в обуче-
ние. таким образом, три атрибутивных принципа противоречат двум сущ-
ностным. налицо инверсия, которая, если сделать данный метод контроля 
основным критерием качества подготовки студентов, способна уничтожить 
изнутри образовательную систему. Это живая иллюстрация того положения, 
что не каждой инновации следует радоваться. применять методы контро-
ля, которые технически очень удобны, инновационны и технологичны, но 
не позволяют выявить достижение образовательных целей, значит действо-
вать подобно персонажу старого анекдота, который искал потерянные часы 
не там, где он их действительно обронил, а там, где светлее. 

 такая ситуация может быть не только рассмотрена по результатам со-
стоявшегося внедрения того или иного метода, она может быть и смоделиро-
вана, и спрогнозирована. поэтому применение анализа инверсивных отно-
шений следует признать уместным, когда анализируется целесообразность 
внедрения тех или иных педагогических инноваций.

В.С. Старых 
ИСпОлЬЗОВАНИЕ  ТВОРчЕСкОГО пОТЕНЦИАлА 
учРЕЖДЕНИй пРАкТИчЕСкОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ИННОВАЦИОННОМ пРОЦЕССЕ
ГБУЗ «Кемеровская Областная клиническая больница», Россия.

Аннотация. обсуждается понятие «инновационная деятельность». 
приведён опыт использования творческого потенциала в учреждениях 
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практического здравоохранения для создания продукции интеллектуаль-
ной деятельности – основы инновационного процесса.

V.S. Starych
SUMMARY THE USE OF THE CREATIVE CAPACITY OF THE 
INSTITUTIONS OF PRACTICAL PUBLIC HEALTH IN THE 
INNOVATION PROCESS
GBUZ «Regional Hospital.» Kemerovo. Russia

Abstract. Discusses the concept of «innovation». The experience of the 
use of creativity in practical public health institutions to create products of 
intellectual activity - the basis of the innovation process.

президент россии  провозгласил, и средства массовой информации на-
поминают: страна должна идти путём инновационного развития. 

однако внедрённое и широко применяемое в обществе новое слово 
«инновация» не содержится в словарях русского языка. термин «innovatio» 
в латинском языке означает - обновление или перемена [1]. официально 
ещё не дано толкование понятию «инновационный процесс», но государ-
ство уже расходует на него большие средства. подобное было, когда при-
менили неизвестное народу слово «приватизация» и осуществили её, а по-
том стали давать ей определения и издавать законы. олигархи россии объ-
ясняют своё быстрое обогащение тем, что «оказались в нужное время в 
нужном месте». поэтому, в связи с отсутствием чёткого толкования слова 
«инновация», каждый трактует это расплывчатое понятие по своему, в сво-
их интересах. 

например, в интернете: «инновация» — это коммерциализованное 
новшество, обладающее высокой эффективностью, является конечным ре-
зультатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творче-
ского процесса, открытий, изобретений и рационализации. современную 
трактовку «инновационной деятельности» даёт в 2012 году заведующий ка-
федрой  гражданского и предпринимательского права рГаис профессор 
и.с. мухамедшин, подразделяя её на два этапа.  первый этап – создание 
интеллектуального продукта и обеспечение его правовой охраной, второй 
этап – практическое применение результата интеллектуальной деятельно-
сти [6]. 

в далёком 1976 году в «медицинской газете» была опубликована наша 
статья под названием «изобретательство – вид научного творчества» [4]. 
теперь у просвещённых людей не вызывает сомнения, что создание  интел-
лектуального научно-технического продукта, к примеру изобретения, и за-
щита его охранным документом является  элементом  научной и  инноваци-
онной деятельности.

федеральный закон р.ф. «о науке и государственной научно-
технической политике» N 127-фз от 23 августа 1996 года (с дополнением 
от 01.12.2007 N 308-фз) предусматривает  два вида научной деятельности: 



146

научно-исследовательскую и научно-техническую. согласно ему научно-
техническая деятельность направлена на «…получение, применение новых 
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, соци-
альных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой системы». по нашему мнению, 
экономически наиболее ценная продукция научно-технической деятельно-
сти - изобретения и промышленные образцы. 

правительство предусматривает финансирование науки в вузах, 
нии, академгородках, российской академии наук, у которой  около 430 инсти-
тутов. на исследования и разработки в них правительство расходует сотни 
миллиардов рублей в год. при этом доля  россии на мировом рынке высоко-
технологичной продукции составляла менее 1% [7] модернизация в стра-
не начата с дополнительных мощных финансовых вливаний в инновацион-
ные организации: технопарки, «роснано», «сколково». творцы же высоко-
эффективных изобретений могут быть и в не научных учреждениях, где ра-
ботают опытные специалисты с большой практикой. поэтому нами давно 
прилагаются усилия к организации использования творческого потенциала 
учреждений практического здравоохранения, относящихся к сфере меди-
цинских услуг населению, для создания изобретений с приобретением ин-
теллектуальной собственности [10]. в департаменте здравоохранения ке-
меровской области в 2002 году была начата работа по организации изобре-
тательства  в лечебно-профилактических учреждениях. в областной газе-
те опубликована статья «прирастать лучше умом», призывающая к активи-
зации научно-технического творчества, к созданию и использованию запа-
тентованной интеллектуальной продукции [8]. в последующем мы отошли 
от чиновного стиля работы, и нашли другой более эффективный путь орга-
низации инновационного процесса.

в результате, в учреждениях практического здравоохранения выявле-
но немало творческих специалистов, способных создавать новые технголо-
гии с абсолютной новизной. так, несмотря на отсутствие бюджетного фи-
нансирования научно-технической работы в учреждениях практического 
здравоохранения, в кемеровской  городской клинической больнице №3 им. 
м.а.подгорбунского было создано более 75 научно-технических решений, 
защищённых патентами на изобретения, которые отмечены многочислен-
ными дипломами конкурсов и серебряной медалью международной  вы-
ставки в санкт-петербурге [9]. плодотворно работают и другие медучреж-
дения в кемерово. так поликлиника № 5 имеет шесть патентов на изобре-
тения и на московском международном салоне «архимед-2011» получи-
ла бронзовую медаль. активизировалось изобретательство и в других го-
родах кузбасса. обладателем двух патентов стала даже больница промыш-
ленновского района. в настоящее время мы проводим работу по стимули-
рованию научно-технической деятельности в кемеровской областной кли-
нической больнице, в которой за два последних года получено восемь па-
тентов на изобретения. при этом финансовое обеспечение инновационного 
процесса в лечебных учреждениях не отрегулировано.
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несмотря на  приобретённый нами опыт уступки патента на медицин-
ское изобретение ещё в 1996 году [3], на втором внедренческом этапе ин-
новационного процесса выявлены проблемы, тормозящие применение изо-
бретений в медицине. они связанны, в первую очередь, с получением раз-
решений минздрава на использование изобретений и разрешение фармко-
митета на применение лечебных средств, а также с организацией работы по 
широкому внедрению изобретений в  стране и, особенно, с выходом на ми-
ровой рынок.

каковы перспективы инновационного процесса в россии можно уви-
деть в готовящихся законах и проектах. так, в ожидаемом федеральном за-
коне  «о государственной поддержке инновационной деятельности в рос-
сийской федерации», проект который пока находится на рассмотрении в 
Государственной думе, предусматривается, в частности, формирование до-
полнительной системы исполнительных органов власти, ответственных 
за инновационное развитие экономики рф. предполагается создание фе-
дерального инновационного фонда  для предоставления финансовой под-
держки субъектам инновационной деятельности [6]. проектом стратегии 
«инновационная россия - 2020» существенная роль отводится повышению 
эффективности науки, и одним из основных критериев использования го-
сударственных денег станут научные публикации и патенты. несмотря на 
отмечаемую неэффективность отечественной науки, выход из тупика ви-
дят, например,  в том, что «система организации науки должна вращать-
ся вокруг таланта», а администрация научных учреждений – это «обслу-
га» [ю.медведев.  2011]. международный закон всемирной организации 
интеллектуальной собственности гласит, что в интересах страны нельзя: 
«…импортировать технологии из-за рубежа, когда на тех же или более вы-
годных условиях такая же или эквивалентная технология может быть при-
обретена внутри страны» [13]. с вступлением россии в вто пришла пора 
ценить тех, чьим умом обеспечивается начало инновационного процесса. 
известно, что изобретение создаёт не учреждение, а человек. поэтому он 
должен быть в фокусе поддержки, тогда творческие люди будут видеть не 
только целесообразность разработки ценных технологий, но и продолжать 
творчески работать в россии. Эффективность прицельного инвестирования 
видна, когда под изобретения, например, Эдисона или теслы в сша от-
крывались учреждения и выделялись большие средства, которые оборачи-
вались миллиардными доходами. невольно вспоминается, как две с поло-
виной тысячи лет назад  великий греческий философ сократ мудро изрёк: 
«изобретательский гений – отец богатства».

таким образом, успешность осуществления инновационного процес-
са, в том числе в учреждениях практического здравоохранения, зависит, в 
первую очередь, от непосредственных творцов новейших технологий и их 
стимулирования, от своевременных благотворных законов и их исполне-
ния, а также от рациональной организации использования полезной запа-
тентованной продукции, в том числе на внутреннем и мировом рынках. 
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И.А. Титов, Г.И. Чеченин, Н.М. Жилина
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТкА СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСпЕчЕНИЯ 
пОСлЕДИплОМНОй пОДГОТОВкИ ВРАчЕй
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Россия

Аннотация. в работе обоснована необходимость совершенствования 
последипломной подготовки медицинских специалистов с помощью раз-
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работки и внедрения систем информационного обеспечения. выявлены и 
ранжированы основные проблемы, определены доминирующие факторы, 
оказывающие влияние на образовательный процесс, оценен уровень под-
готовки и отношение преподавателей новокузнецкого института усовер-
шенствования врачей, а также врачей-курсантов к применению информа-
ционных технологий. разработана и внедрена информационная модель и 
программно-аппаратный комплекс, описаны основные особенности, преи-
мущества и эффективность предложенной модели.

I.A. Titov, G.I. Chechenin, N.M. Zilina
BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF INFORMATION 
SYSTEMS SOFTWARE POSTGRADUATE TRAINING OF 
DOCTORS
GBOU DPO “Novokuznetsk State Institute of Advanced Medical” of the 
Ministry of Health of the Russian Federation,  Russia

Abstract. We justify the need to improve the graduate training of health 
professionals through the development and implementation of information 
management systems. Identified and ranked the main problems identified 
the dominant factors that influence the learning process, evaluate the level of 
training and teachers’ attitudes Novokuznetsk Postgraduate Medical Institute, 
as well as medical students to the use of information technology. Developed 
and implemented information model and the software and hardware system, 
describes the main features, benefits and effectiveness of the proposed model.

Актуальность исследования. наряду со значимостью оснащения 
здравоохранения современным оборудованием, новыми лекарственными 
средствами, улучшением условий труда для повышения результативности 
отрасли не менее важны квалификация медицинских специалистов, их вы-
сокий профессиональный уровень, умение адекватно воспринимать инно-
вации и способность внедрять и осваивать новейшие методики и оборудо-
вание. 

в ряде работ (Г.Э. улумбекова, 2010; ю.м. комаров, 2010) отмечает-
ся, что, несмотря на высокую обеспеченность врачами населения (врачей 
на 1000 населения) в нашей стране, качество и своевременность оказывае-
мых услуг значительно ниже, чем во многих развитых странах, что в опре-
делённой степени свидетельствует и о более низкой квалификации врачей. 
всё это подтверждает целесообразность совершенствования применения 
современных форм обучения в процессе последипломной подготовки вра-
чей, что является очень важной задачей, без решения которой немыслимо 
развитие современной медицинской науки и здравоохранения (в.е. вязни-
ков, 2006; м.в. холопов, 2009). 

в связи с этим, становится актуальным поиск новых организационных 
форм и разработка программного комплекса, позволяющего интенсифици-
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ровать учебный процесс на всех его уровнях, подняв, тем самым, интенсив-
ность и качество обучения. целенаправленное использование информаци-
онных технологий (ит) повышает качество образовательного процесса и 
сокращает затраты на него. повышение профессионального уровня врачей 
с использованием ит является актуальной задачей не только образователь-
ного процесса и практического здравоохранения, но медицинской науки.

Цель. разработка информационного обеспечения организации после-
дипломной подготовки врачей с использованием принципов технологии 
дистанционного обучения, направленного на повышение качества обуче-
ния врачей-курсантов (на примере новокузнецкого института усовершен-
ствования врачей) и эффективность деятельности медицинских работни-
ков.

Научная новизна исследования заключается в том, что получены но-
вые данные, позволившие выявить и ранжировать проблемы, определить 
доминирующие ведущие факторы, оказывающие влияние на образователь-
ный процесс, оценить уровень подготовки и отношение преподавателей 
института, а также врачей-курсантов к применению информационных тех-
нологий и необходимости совершенствования организационных форм об-
разовательного процесса. 

научно обоснованы принципы коррекции существующего информа-
ционного обеспечения организации образовательного процесса, путем соз-
дания единого информационного пространства института, где ведущей 
составляющей является система дистанционного обучения, реализующая 
дифференцированные виды обучения и представляющая собой современ-
ное программное обеспечение, которое интенсифицирует учебный про-
цесс, повышает качество образовательных услуг за счёт новых современ-
ных форм обучения. 

обоснованы принципы организации внедрения системы дистанцион-
ного обучения (до) в образовательный процесс новокузнецкого государ-
ственного института усовершенствования врачей.

Практическая значимость заключается в разработке новой инфор-
мационной модели, в рамках которой взаимодействуют как новая, так и су-
ществующие системы информационного обеспечения организации после-
дипломной профессиональной подготовки (ппо). предложенная система 
внедрена на нескольких кафедрах. за период внедрения и апробации прове-
дено 5 циклов общего усовершенствования и профессиональной перепод-
готовки (обучено 273 курсанта). 

получен ряд актов внедрения. результаты исследования используют-
ся в деятельности одного из ведущих лпу г. новокузнецка: «Городская 
клиническая больница №29». разработаны методические рекомендации 
для курсантов дистанционного обучения. результаты исследования легли в 
основу предлагаемых способов взаимодействия медицинских сотрудников 
с информационными системами. посредством современных информаци-
онных технологий были разработаны алгоритмы доступа к базам данным. 
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особая роль уделена созданию независимого программно-аппаратного обе-
спечения, функционирование которого возможно в различных информаци-
онных средах (Microsoft Windows, LINUX, MAC OS). 

Основные результаты исследования. 
разработано и внедрено программное обеспечение для проведения 

дистанционных курсов дополнительной и профессиональной подготовки 
врачей, подготовлены методические рекомендации по работе с системой 
для преподавателей (информация о том, как формировать курсы, наполнять 
базу тестовыми и ситуационными задачами, вести диалоговую переписку 
на форуме, отслеживать успеваемость курсантов по различным дисципли-
нам) и для курсантов (информация о том, как участвовать в дистанционных 
курсах, вести диалог с преподавателем, работать с тестовой системой, фо-
румом).

разработаны информационные модели, алгоритмы, на основе которых 
создано программное обеспечение, отвечающее требованиям универсаль-
ности. для организации циклов без использования интернета, а также про-
ведения комбинированных циклов, сочетающих классическую и дистанци-
онную технологии обучения, создана программная оболочка для работы с 
обучающими материалами, распространяемыми на DVD-дисках. для про-
водимых дистанционных циклов изданы методические рекомендации для 
преподавателей и курсантов. ведущими составляющими совершенствова-
ния системы последипломной профессиональной подготовки медицинских 
специалистов являются: внедрение принципов дистанционного обучения и 
адекватное программное обеспечение, представляющее собой единое ин-
формационное пространство института.

предложенная модель совершенствования последипломного профес-
сионального образования предусматривает: взаимосвязь видов обучения 
(первичная переподготовка, общее усовершенствование, тематическое усо-
вершенствование), организационно-технологические мероприятия, формы 
реализации знаний, адекватное информационное обеспечение.

в системе можно выделить несколько компонентов:
1. Ядро системы API (англ. Application programming interface, API) – 

фиксированный набор функций, обеспечивающий функциональные воз-
можности для работы системы. на API система основывает свою работу –  
проверяет права доступа, производит запись в бд, отсылает электронные 
письма и т.д.

2. Модель представления, под которой подразумевается интерфейс 
взаимодействия с пользователем, набор правил для отображения информа-
ции. он представлен двумя блоками – блок курсанта (конечного пользова-
теля) и блок администратора. 

3. Модули/расширения – программные компоненты, расширяющие 
базовые возможности системы, реализующие дополнительные функцио-
нальные возможности (например, форум, модуль опроса, тестовый модуль, 
экспертная система).
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оценка результатов тестирования знаний курсанта по текущему ци-
клу включает в себя разработку тестовых вопросов по темам цикла и их 
ранжирование по уровням сложности (база знаний, полученная от экс-
пертов специалистов необходимой предметной области), а также систему 
оценки ответов с ранжированием ответов на каждый вопрос и оценкой зна-
ний по курсу в целом (правила вывода). в системе предусмотрена возмож-
ность удаленного тестирования: система расположена на централизован-
ном сервере, позволяет получить доступ из любого города в любое время. 

в экспертной системе пользовательского блока предполагается ис-
пользование деревьев решений при возникновении у курсанта пробле-
мы (непонятной темы) в изучении цикла: а именно, детализация пробле-
мы на более простые составляющие, выявление «зон риска знаний» и их 
последовательное устранение. при этом «дерево решений» для проблемы 
представляет собой семантическую сеть, где номеру «проблема – причи-
на» ставится в соответствие номер рекомендации об управляющих воздей-
ствиях. 

ядро (базовая система функций) представляет собой надстройку над 
профессиональной системой управления содержимым TYPO 3 (сборка 
4.0.5). на основе программной модели сформирован ряд собственных рас-
ширений, необходимых для функционирования, тестирования и отладки 
модулей приложения. расширения определяют функциональность, кото-
рую предоставляет программа (модуль, библиотека), позволяя при этом 
абстрагироваться от того, как именно эта функциональность реализова-
на. взаимодействие программных компонентов осуществляется посред-
ством API. соблюдается классовая иерархия — высокоуровневые компо-
ненты используют API низкоуровневых компонентов, а те, в свою очередь, 
используют API ещё более низкоуровневых компонентов. такая методика 
разработки позволяет использовать созданные библиотеки одновременно 
в нескольких приложениях. программное кодирование осуществлялось с 
использованием принципов объектно-ориентированного подхода.

с точки зрения пользователя, взаимодействие с системой осущест-
вляется с помощью пользовательского и административного интерфейсов, 
при этом нет необходимости в установке какого-либо программного обе-
спечения, так как взаимодействовать с системой можно посредством лю-
бого интернет-браузера, например Internet Explorer, Firefox, Opera, Google 
Chrome и др. разработанное программное обеспечение функционирует на 
сервере Apache, в то же время через данный сервер возможно обращение в 
субд. таким образом, получаем многозвенную систему, где каждый узел 
занимается специализированной задачей. при этом, роль системы заклю-
чается как в формировании внутреннего содержания, хранения объектов 
данных, так и в представлении информации пользователю на основе си-
стемы прав и шаблонов.
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таким образом, создана система автоматизации дистанционного про-
цесса обучения на базе новокузнецкого государственного института усовер-
шенствования врачей, отличительными возможностями которой явились:

1. клиент-серверная архитектура, позволившая систематизировать про-
цесс обучения.

2. программно-аппаратно независимая среда выполнения, обеспечива-
ющая универсальное взаимодействие с программной оболочкой, независи-
мо от типа операционной системы пользователя.

3. возможность осуществления полного цикла дистанционной подго-
товки, с помощью развитых средств телекоммуникации и специализирован-
ных модулей и расширений таких, как: форум, автоматизированный приём 
рефератов, онлайн-тестирование, формирование отчётностей и др.

4. возможность удалённой работы, посредством сети интернет.
5. персонализация обучения. 
все вышеперечисленное дало возможность реализовать предложенную 

модель на практике, осуществить интеграцию новой системы с уже функци-
онирующим программным обеспечением, разработанным в новокузнецком 
государственном институте усовершенствования врачей.

Заключение. внедрение предложенной модели и программно-
аппаратного комплекса показали свою эффективность (повышается произ-
водительность труда, экономятся материальные и временные ресурсы, уско-
ряется процесс циклического обновления знаний). условный экономический 
эффект составляет 7 770 руб. на один курсанто/месяц. очный этап обучения 
сокращается от 50 до 70% учебного времени. полученный резерв време-
ни используется для выполнения своих персональных научно-практических 
обязанностей в полном объёме.

Н.Л. Труфанова 
ОЦЕНкА ЭФФЕкТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ФуНкЦИОНАлЬНОй МОДЕлИ пРОФИлАкТИкИ 
ЗАБОлЕВАНИй у МЕДИЦИНСкИХ РАБОТНИкОВ
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Россия

Аннотация. в отечественной системе здравоохранения важной со-
ставляющей деятельности становится направление по охране и совершен-
ствованию здоровья медицинских работников. в статье представлена оцен-
ка эффективности использования технологий профилактики и оздоровле-
ния медицинских работников, являющихся пациентами отделения лечеб-
ной и профилактической помощи сотрудникам Государственной новоси-
бирской областной клинической больницы.
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N.L. Trufanova,
PERFORMANCE EVALUATION OF  ORGANIZATIONAL 
AND FUNCTIONAL MODEL HEALTH PROFESSIONALS OF 
MEDICFL STUFF
Hospital FBUN «Novosibirsk Institute of Hygiene» Rospotrebnadzor, 
Novosibirsk. Russia

 Abstract. The important part in the national health system is the area of 
medical stuff protection. This article provides an assessment of the effectiveness 
of the use of technologies for prevention and rehabilitation of health on the basis 
of comparative performance of medical stuff, who were patients of department 
preventive care medical staff of the Novosibirsk State Regional Clinical  

в последние десятилетия в здоровье населения отмечался ряд негатив-
ных тенденций, явившихся результатом реформирования российского здра-
воохранения. работающее население лишилось цехового принципа меди-
цинского обеспечения - в особо неблагоприятной обстановке оказались ра-
ботники с высоким профессиональным риском.

в отечественной системе здравоохранения важной составляющей дея-
тельности становится направление по охране и совершенствованию здоро-
вья медицинских работников. 

нами предложен алгоритм организационной оптимизации медицинско-
го обслуживания медицинских работников, который заключается в сохране-
нии преемствен ности между периодическими медицинскими осмотрами и 
динамическим наблюдением. на основе совершенствования этапов оказания 
специализированной медицинской помощи (периодические медицинские 
осмотры, динамиче ское наблюдение за лицами из группы риска, диагностика 
и лечение профессиональных заболеваний, реабилитация) силами оздорови-
тельного центра, созданного в лпу, что позволит разрабатывать адекватные 
как индивидуальные, так и коллективные программы профилактики про-
фессиональных заболеваний данной категории работников. 

внедряемая нами организационно-функциональная модель включает 
три раздела: методическое обеспечение, структуру и функции, алгоритм де-
ятельности.

в рамках первого раздела нами были определены основные методи-
ческие принципы реализации «модели» первичной профилактики. в рам-
ках II раздела, на основании разработанных принципов нами предложена и 
внедрена новая функциональная структура обеспечения модели первичной 
профилактики в системе амбулаторно-поликлинического звена.  в рамках 
III раздела нами разработана новая технологическая схема «модели», со-
стоящая из ряда этапов, представленная в виде нового способа укрепления 
профессионального здоровья медицинских работников.
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разработанные методические социально-гигиенические профилак-
тические подходы к оценке и укреплению здоровья работающего насе-
ления позволили создать организационно-функциональную модель пер-
вичной профилактики в виде новой функционально-организационной 
структуры поэтапного обеспечения «здоровья здоровых». новая разрабо-
танная организационно-функциональная модель первичной профилактики 
на примере Гнокб объединяет:

- оздоровительный центр Гнокб, являющийся новой организацион-
ной формой системы здравоохранения медицинских работников, основной 
задачей ко торого является организационно-методическая работа по разра-
ботке и внедрению оздоровительных технологий;

- профилакторий, обеспечивающий восстановление профессио-
нального здоровья не только медицинским работникам с различными 
заболе ваниями, но и практически здоровым медработникам без хрониче-
ской патологии;

- отделение профилактики Гнокб, к прежним за дачам которого до-
бавляется оценка общего состояния здоровья и со ставление индивидуаль-
ной профилактической программы;

- лабораторная медицинская служба, представленная отделением 
функциональной диагностики и иммунологической лабораторией Гнокб, 
обеспечивающая необходимой информацией процесс оздоровления со-
трудников;

- вычислительный (информационно-компьютерный) центр, предна-
значенный для оперативной обработки данных медицинских осмотров и 
создания банка данных в целях обеспечения преемственности между раз-
личными подразделениями медицинской службы;

актуальными и практически значимыми становятся обоснование и 
оценка современных программ профилактических и оздоровительных тех-
нологий как на амбулаторно - поликлиническом, так и на стационарном эта-
пах.

в процессе исследования были рассчитаны трудопотери медицинской 
организации на примере группы врачей-пациентов. был проведен анализ 
динамики дней временной нетрудоспособности сотрудников Гнокб за пе-
риод с 2006 по 2010 гг., позволивший структурировать данные следующим 
образом. число дней нетрудоспособности составило в 2006г. – 6654дн.; 
2007г. – 6001дн.; 2008г. – 6058дн.; 2009г. – 5603дн., в 2010г. – 6953дн. так-
же была проанализирована динамика числа случаев временной нетрудо-
способности  сотрудников Гнокб  в тот же период. 

выявленные при анализе трудопотери позволяют определить эконо-
мический ущерб медицинской организации за 2010 г. так, при средней сто-
имости 1 рабочего дня (фот) = 700 рублей (средняя заработная плата по 
Гнокб в месяц составляет 15400 рублей). Экономический ущерб от забо-
леваний с временной утратой трудоспособности в 2010г. составил: 6963 * 
700 = 4,9 млн. рублей.
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программа профилактики и оздоровления медицинских работников в 
многопрофильной клинической больнице разрабатывалась на основе следу-
ющего алгоритма:    

1) организация и проведение мониторинга здоровья медицинских ра-
ботников специально сформированным отделением лечебной и профилак-
тической помощи сотрудникам многопрофильной клинической больницы; 

2) создание системы предварительных и периодических медицинских 
осмотров с целью раннего выявления и предупреждение развития общих и 
профессиональных заболеваний; выявления социально-значимых заболева-
ний, таких как онкологические, сердечно-сосудистые туберкулез и др.; 

 3) формирование мероприятий  по снижению влияния вредных факто-
ров на организм медицинского работника (улучшение качества атмосфер-
ного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, условий труда, 
быта и отдыха, уровня психосоциального стресса и других, влияющих на ка-
чество жизни и труда, факторов);

 4) формирование мероприятий, предупреждающих развитие соматиче-
ских и психических заболеваний и травм, в том числе профессионально об-
условленных, несчастных случаев, инвалидизации и смертности от неесте-
ственных причин, дорожно-транспортного травматизма ;

 5) внедрение менеджмента здорового образа жизни (создание посто-
янно действующей информационно-пропагандистской системы, направлен-
ной на повышение уровня знаний медицинских работников, гигиеническое 
воспитание; снижение распространенности курения и потребления табач-
ных изделий, снижение потребления алкоголя, профилактику потребления 
наркотиков и наркотических средств; привлечение медицинских работников  
к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступ-
ности этих видов оздоровления).

данные проведенной оценки экономического ущерба при временной 
утрате трудоспособности  в многопрофильной клинической больнице мо-
гут использоваться при разработке и обосновании программ  профилакти-
ки и оздоровления медицинских работников. в современном менеджмен-
те медицинской организации  должны появиться обоснованные экономиче-
ские стимулы к улучшению условий труда медицинского персонала, к дей-
ственному снижению уровня внутрибольничных инфекций, производствен-
ного травматизма, профессиональных заболеваний, профилактике здоровья 
врача, медицинских сестер и специалистов немедицинских специальностей.

таким образом, оптимизированная методология первичной про-
филактики неинфекционных заболеваний для укрепления профес-
сионального здоровья работающих (на примере медицинских работников) 
включает:

- концептуальную основу (новую «функционально-мотивационную 
системную концепцию здоровья работающего человека», отражающую 
к системе «человек - среда - общество», широкое многообразие факто-
ров, влияющих на здоровье (производственно-гигиенических, природно-
климатических, социально-бытовых);
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- средства измерения уровня здоровья (новый способ интегральной 
оценки здоровья человека) и восстановления здоровья медработников (но-
вый способ повышения работоспособности человека);

- стратегию (новую «упреждающую» систему оздоровительных техно-
логий) и тактику (новые организационные формы обеспечения первичной 
профилактики неинфекционных заболеваний) их использования.

- информационные технологии для обеспечения профилактическо го 
процесса путем создания банков данных и прогнозных моделей, позволя-
ющих оценивать и прогнозировать уровни здоровья работающего человека.

важным этапом внедрения программы профилактики и оздоровления 
медицинских работников в многопрофильной клинической больнице явля-
ется проведение оценки эффективности использования технологий профи-
лактики и оздоровления. приведенные результаты подобной оценки явля-
ются исходными данными к совершенствованию процесса оценки эффек-
тивности профилактической деятельности.

А.К. Тургамбаева
ОБРАЗОВАТЕлЬНыЕ ТЕХНОлОГИИ,   пРИМЕНЯЕМыЕ В 
МЕДИЦИНСкОМ ВуЗЕ    
  АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. результат применения образовательных технологий в 
меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он определяет-
ся всей совокупностью её компонентов, что связано с повышением эф-
фективности обучения и воспитания и, соответственно направлены на ко-
нечный результат образовательного процесса - это подготовка высококва-
лифицированных специалистов:  имеющих фундаментальные и приклад-
ные знания,   способных успешно осваивать новые, профессиональные и 
управленческие области; гибко и динамично реагировать на изменяющие-
ся социально-экономические условия.

 
А. Turgambayeva 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IS USED IN MEDICAL 
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Abstract. Result of the application of educational technology is less 
dependent on the skill of the teacher, it is determined by the totality of its 
components, which is associated with better training and education and, 
accordingly directed to the final result of the educational process - is to train 
highly qualified specialists: with fundamental and applied knowledge that can 
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successfully develop new, professional and managerial; flexibly and dynamically 
respond to changing socio-economic conditions.

в современных условиях глобализации образовательных рынков и ста-
новление общего образовательного пространства, высокое качество обра-
зования ассоциируется с целями болонского процесса: академическая мо-
бильность, признание дипломов, введение кредитных систем, инвариатив-
ные технологии обучения и управления знаниями.

на сегодняшний день одной из основных целей профессионального 
образования является подготовка квалифицированного специалиста, спо-
собного к эффективной профессиональной работе по специальности и 
быть конкурентноспособным на рынке труда.

традиционная подготовка специалистов, ориентированная на форми-
рование знаний, умений и навыков в предметной области, всё больше от-
стаёт от современных требований. основой образования должны стать не 
столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. 
далее следует не только выпустить специалиста, получившего подготов-
ку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработ-
ку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производствен-
ной среды, сделать его проводником новых решений, успешно выполняю-
щим функции менеджера.

 изменяющаяся социально-экономическая ситуация в современном 
казахстане обусловила необходимость модернизации образования, пере-
осмысление теоретических подходов и накопившейся практики работы 
учебных заведений. в вузах  предусмотрены такие приоритеты образова-
ния, как доступность, качество, эффективность.

реализации этих приоритетных требований способствуют педагоги-
ческие инновации. инновации в образовательной деятельности – это ис-
пользование новых знаний, приёмов, подходов, методов для получения ре-
зультата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и ры-
ночной востребованностью. изучение инновационного опыта показывает, 
что большинство нововведений посвящены разработке методам обучения.

так, за рубежом, прежде всего в сша, интерес к образовательным тех-
нологиям возник в середине XX века, когда появились первые программы 
аудиовизуального обучения, т.е. обучения с помощью технических средств. 
термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означа-
ет построение педагогического процесса с гарантированным результатом. 
педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя 
бы высокого результата в работе с воспитанниками и постоянно совершен-
ствовала свои средства, методы и формы. длительное время считалось, что 
достаточно найти какие-то приёмы или методы – и желаемая цель будет до-
стигнута [1,2]. постепенно со временем накоплено много опыта,  средств, 
методов и форм обучения, но результаты их применения были не всегда од-
нозначны.
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 с целью повышения качества подготовки специалиста, активизации 
познавательной деятельности студентов, раскрытия творческого потенциа-
ла, организации учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности 
преподаватели  ао «медицинский университет астана» применяют в рабо-
те следующие образовательные технологии: личностно-ориентированные 
обучение, проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, блочно-
модульное обучение, метод проектов, кейс-метод, кредитно-модульная си-
стема оценки, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, про-
ведение бинарного урока, дистанционное обучение.

 на сегодняшний день, изменились функции преподавателя и обуча-
ющегося - преподаватель становится консультантом-координатором (не 
выполняет информирующе-контролирующую функцию), а обучающему-
ся предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения 
учебного материала.

таким образом, образовательные технологии дают широкие возможно-
сти дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. резуль-
тат применения образовательных технологий в меньшей степени зависит 
от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью её ком-
понентов, что связано с повышением эффективности обучения и воспита-
ния и, соответственно направлены на конечный результат образовательного 
процесса - это подготовка высококвалифицированных специалистов:  име-
ющих фундаментальные и прикладные знания,   способных успешно осва-
ивать новые, профессиональные и управленческие области; гибко и дина-
мично реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия.
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Аннотация. российская федерация располагает огромным потенциа-
лом природных лечебных ресурсов, расположенных на большой террито-
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рии лечебно-оздоровительных местностей и курортов. ориентация на но-
вые подходы к управлению региональной системой санаторно-курортной 
помощи требует использования методов системного анализа для структу-
рирования информационного обеспечения и конечных результатов деятель-
ности санаторно-курортных учреждений.

O.V. Filatova, E.A. Finchenko
INFORMATION SUPPORT OF THE ORGANIZATION 
SANATORIUM CLUSTER IN NOVOSIBIRSK REGION
Novosibirsk State Medical University, Russia 
Novosibirsk research institute of traumatology and orthopaedics, Russia

Abstract. Our country has a great potential of natural medicinal resources, 
located in a large area therapeutic places and resorts. An orientation of new 
approaches to the management of the regional system of sanatorium care requires 
the use systems analysis to structure the information supply and outcome of the 
sanatorium and resort institutions.

российская федерация располагает огромным потенциалом природ-
ных лечебных ресурсов, расположенных на большой территории лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, и их дальнейшее эффективное 
использование и развитие может рассматриваться как дополнительное ин-
вестирование в здоровье человека.

по мнению ряда специалистов, в частности е. а. алехиной, н. Г. ис-
тошина, в. и. стародубова и др. [1], правильно считать использование 
санаторно-курортного комплекса частью российского здравоохранения, по-
скольку, по их мнению, высокая медицинская и социальная эффективность 
санаторно-курортного лечения дает хороший профилактический эффект, а 
накопленный опыт отечественной санаторно-курортной практики во мно-
гом превосходит зарубежный. об этом говорят основные каноны бальнео-
логии, бальнеотехники, организации курортного дела, основные механиз-
мы действия и способы применения с лечебной целью природных факто-
ров, разработанные отечественными учеными-медиками.

еще одним аргументом в пользу данного подхода являются понятия 
«санаторно-курортная помощь», или «санаторно-курортное лечение», ко-
торые заключаются в направлении пациента на курорт по необходимо-
сти при реализации государственных или ведомственных социальных ме-
дицинских программ на бесплатной или льготной основе для реабилита-
ции после перенесенного заболевания, которые характеризуются как виды 
лечебно-профилактической помощи, оказываемой в специализированных 
стационарных организациях, основанных на применении, главным обра-
зом, природных лечебных факторов.

ориентация на новые подходы к управлению региональной системой 
санаторно-курортной помощи требует использования методов системного 
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анализа для структурирования информационного обеспечения и конечных 
результатов деятельности санаторно-курортных учреждений.

решение данного вопроса имеет немаловажное значение для действу-
ющего санаторно-курортного комплекса и влечет за собой на практике ре-
ализацию совершенно разных, часто противоречащих друг другу, требова-
ний к структуре, качественным характеристикам, формам управления про-
изводством и реализацией санаторно-курортного продукта.

среди актуальных проблем развития санаторно-курортных комплек-
сов выделено отсутствие представления у государственных органов и реги-
ональных властей как у потребителей услуг по санаторно-курортному ле-
чению реального представления о количественном и качественном соста-
ве санаторно-курортных организаций в регионах российской федерации 
(алехина е.ю., 2007; разумов а.н., 2009) [2]. 

с целью систематизации лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов, природных лечебных ресурсов и всех санаторно-курортных орга-
низаций, расположенных на территории россии и субъектов федерации 
с 2009 года минздравсоцразвития введен в эксплуатацию программно-
информационный комплекс «Государственный реестр курортного фонда 
российской федерации» [3].  

однако, несмотря на наличие детализированной базы данных (доступ 
к ней имеют только зарегистрированные пользователи, а именно, руководи-
тели санаторно-курортных организаций и государственные органы управ-
ления. практические врачи при направлении пациентов на санаторно-
курортное лечение не владеют информацией о наличии мест в санаториях 
региона, расположенности, направлениям лечения, природных лечебных 
факторах, которыми располагает та или иная санаторно-курортная органи-
зация (ветитнев а.м., 2007) [4]..

для решения этой проблемы необходимо создание единой системы 
информационного обеспечения функционирования и развития санаторно-
курортного комплекса региона. система информационного обеспечения 
санаторно-курортного комплекса создается в целях формирования единого 
информационного пространства, обеспечения актуальной информацией ор-
ганов государственной власти субъекта российской федерации на примере 
новосибирской области, органов местного самоуправления, врачей меди-
цинских организаций, населения о рекреационных и санаторно-курортных 
возможностях региона, состоянии природных лечебных  ресурсов, об усло-
виях их использования, а также о субъектах санаторно-курортного ком-
плекса. 

предлагаемая система информационного обеспечения формирования 
регионального санаторно-курортного кластера позволит определить здрав-
ницы, предоставляющие услуги в соответствии с действующими стандар-
тами оказания санаторно-курортной помощи, и создать модель системы ин-
формирования врачей и пациентов об объектно-ориентированных видах и 
методах санаторно-курортного лечения  в новосибирской области. 
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Аннотация. «концепция развития здравоохранения кемеровской об-
ласти на период до 2020 года» определяет основные направления государ-
ственной политики российской федерации по улучшению здоровья и по-
вышению качества жизни граждан, представляет  системный подход регио-
нального решения проблем отрасли.

реализация концепции в полном объеме предусматривает создание 
комплексной системы здравоохранения, скоординированной с планами 
социально-экономического развития области на период до 2020 года, что 
позволит улучшить здоровье и качество жизни населения. 

планируется обеспечить медицинскую помощь, оказываемую в усло-
виях амбулаторных учреждений, стационаров, дневных стационаров, ста-
ционаров на дому, должного качества и в рекомендуемых объемах.

G.N. Tsarik, A.S. Sergeyev, V.K. Tsoy, V.M. Ivoylov
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL HEALTH 
CARE
Administration of the Kemerovo region, Kemerovo state medical 
academy, Russia.

Abstract. The concept of development of health care of the Kemerovo 
region for the period till 2020 determines the main directions of a state policy of 
the Russian Federation by improvement of health and improvement of quality 
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of life of citizens, represents a system approach of the regional solution of 
problems of branch.

Implementation of the Concept in full provides creation of the complex 
health system coordinated with plans of a social and economic development of 
the region for the period till 2020 that will allow improving health and quality 
of life of the population. 

It is planned to provide the medical care rendered in the conditions of out-
patient establishments, hospitals, day hospitals, hospitals at home due quality 
and in recommended volumes.

разработанная в целях реализации основных направлений государ-
ственной политики российской федерации по улучшению здоровья и по-
вышению качества жизни граждан «концепция развития здравоохранения 
кемеровской области на период до 2020 года» представляет  системный 
подход регионального решения проблем отрасли. 

реализация концепции началась с проведения структурно-
технологической модернизации регионального здравоохранения для обе-
спечения доступности и повышения качества медицинской помощи.

укрепление вертикали управления здравоохранением, посредством  
совершенствования действующих и создания новых  региональных право-
вых и экономических условий, обеспечило повышение эффективности де-
ятельности системы здравоохранения на основе интеграции и максималь-
ного использования ресурсов.

создание межтерриториальных медицинских объединений (ммо) 
оптимизировало оказание медицинской помощи и способствовало прео-
долению диспропорций   в ее доступности по видам и объемам в муници-
пальных  образованиях. 

внедрение текущего и стратегического планирования, стандартиза-
ции медицинской помощи,  обеспечение единства действий в проведении 
эффективной инвестиционной и инновационной политики предопредели-
ли решение приоритетных проблем муниципального здравоохранения.

в лечебных учреждениях ммо появились условия для внедрения но-
вых медицинских и медико-организационных технологий, включая теле-
медицину.

успешно формируется единое информационное пространство для 
оперативного управления системой муниципального здравоохранения в 
структуре ммо и мониторинга показателей эффективности его деятель-
ности.

развитие профилактики, формирование здорового образа жизни; рас-
ширение восстановительного лечения и реабилитационной функции по-
ликлиник; ранняя диагностика, своевременное лечение заболеваний; орга-
низация консультативно-диагностических отделений, оснащение их необ-
ходимым диагностическим медицинским оборудованием; проведение вы-
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ездной работы; развитие института общей (семейной) практики; поддержа-
ние оптимальной численности медицинских кадров  на основе целевой под-
готовки и повышения квалификации; введение дополнительных мер соци-
альной поддержки и усиление роли среднего медицинского звена в лечеб-
ной и профилактической деятельности способствуют совершенствованию 
первичной медико-санитарной помощи.

важная роль отводится укреплению материально-технической базы и 
оснащению скорой медицинской помощи аппаратурой спутниковой нави-
гации; развитию и совершенствованию организации работы скорой спе-
циализированной помощи; доукомплектованию и поддержанию оптималь-
ной численности медицинских кадров смп; разработке и  внедрению опти-
мальных маршрутов доставки больных в стационар; перераспределению 
сфер профессиональной деятельности между врачебным и средним меди-
цинским персоналом.

проводится структурная реорганизация и оптимизация работы межтер-
риториальных специализированных центров и отделений; унифицируются 
критерии результативности и оценки эффективности их деятельности.

развивается система оказания помощи женщинам и детям, интегриру-
ются  усилия по  совершенствованию первичной медико-санитарной помо-
щи, развитию служб планирования семьи и безопасного материнства, вза-
имодействию родовспомогательных учреждений с общей лечебной сетью.

осуществляется комплекс мер по укреплению и дальнейшему раз-
витию служб по борьбе с туберкулезом, психическими, наркологически-
ми заболеваниями, болезнями, передаваемыми половым путем, и другими 
социально-значимыми заболеваниями.

принимаются действенные меры по снижению смертности населения 
в трудоспособном возрасте от управляемых причин: отравлений, несчаст-
ных случаев и травм, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

разрабатываются и внедряются мероприятия, направленные на повы-
шение  эффективности медицинской помощи работающим, снижение тру-
довых потерь по производственно-обусловленным заболеваниям.

в целях повышения доступности медицинской помощи создают-
ся условия для развития частного сектора здравоохранения и частно-
государственного партнерства. повышение эффективности государствен-
ных инвестиций в здравоохранение обеспечивается использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства, административной и налого-
вой поддержки. 

расширяется телемедицинская сеть для проведения дистанционной        
консультативно-диагностической и лечебной деятельности.

сформирована система непрерывного повышения качества медицин-
ской помощи. управление этой системой обеспечивается на всех уровнях.

с целью повышения эффективности управления отраслью в кеме-
ровской области создан межведомственный корпоративный обществен-
ный орган  – медицинский совет кемеровской области (мско). 
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разработан и внедрен механизм оплаты медицинской помощи в систе-
ме омс, способствующий оптимизации затрат.

мониторинг общественного здоровья и эффективности организации 
медицинской помощи, в рамках реформирования и реализации концепции 
развития регионального здравоохранения, показывает, что уровни младен-
ческой и материнской смертности за последние десять лет снизились в 2,2 
и 4,5 раза; социально-значимых заболеваний: венерических – на 8,1%, пси-
хических и наркологических расстройств – 6,4% и 15,7% соответственно.

частота первичной инвалидности в трудоспособном возрасте в 2011 
году составила 56,1 на 10 000 населения соответствующего возраста, что 
на 14,6% ниже уровня 2010 года.

потребность населения в медицинской помощи обеспечивается ши-
рокой сетью лечебно-профилактических учреждений государственного, 
муниципального, ведомственного и частного сектора.

на начало 2012 г. мощность амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний составляла 243,6 врачебных посещения; обеспеченность больничны-
ми койками – 91,3; численность врачей – 45,0,  средних медицинских ра-
ботников – 96,3 на 10 тысяч населения.

консолидированные вложения в здравоохранение области в 2011 году 
исчислялись 29,3 млрд. рублей, что на 22,6 процентов больше, чем в 2010 
году. стоимость территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской помощи выражалась 20,4 
млрд. рублей – на 13,6 процентов больше, чем в 2010 году.

общие расходы здравоохранения в расчете на жителя соответствова-
ли 9108,5 рублей; по территориальной программе  государственных гаран-
тий бесплат ной медицинской помощи – 6007 рублей.

в рамках реализации «концепции развития здравоохранения кеме-
ровской области на период до 2020 года» в 2011-2012 г.г. на базе двух мно-
гопрофильных больниц проведена апробация парагоспитальной службы.

в состав парагоспитальной службы входят подразделение экстренной 
медицинской помощи, патронажная служба, служба восстановительного 
лечения.

подразделение экстренной помощи включает:
• отделение коррекции неотложных состояний, обеспечивающее ком-

плекс мероприятий, направленных на восстановление и поддержание на-
рушенных функций жизненно важных органов, возникших вследствие за-
болеваний, травм и других причин, постановку диагноза, определение 
дальнейшего маршрута пациента: перевод в профильный стационар (от-
деление) интенсивного лечения, стационар на дому, хоспис, на амбулатор-
ное лечение;

• службу доставки (бригада скорой медицинской помощи), обеспечи-
вающую в пределах транспортной доступности максимально быструю до-
ставку пациента в отделение коррекции неотложных состояний;
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• службу маршрутизации, определяющую организацию индивидуаль-
ных маршрутов пациентов, выписанных из стационара интенсивного лече-
ния, из отделения коррекции неотложных состояний, по этапам необходи-
мой медицинской, оздоровительной, медико-социальной помощи.

патронажная служба создается для временного оказания медицин-
ской помощи на дому больным с острыми или хроническими заболева-
ниями в стадии обострения средней степени тяжести на этапе  постгоспи-
тального лечения, после пребывания в отделении коррекции неотложных 
состояний и больным, направленным на лечение врачом поликлиники, без 
предварительного стационарного лечения.

служба восстановительного лечения и реабилитации обеспечива-
ет восстановление функциональных резервов человека, повышение уров-
ня его здоровья и качества жизни, сниженных в результате болезни или 
неблагоприятного воздействия факторов среды и жизнедеятельности по-
средством применения преимущественно немедикаментозных методов. 
данный вид лечения используется как на амбулаторном, так и  стационар-
ном этапах.

реализация проекта способствовала уменьшению нагрузки участко-
вой службы. вызовы смп к хроническим больным стали единичными и 
сократились на 18,9%-32,0%. на 14,5-15,0% уменьшилась смертность на 
дому лиц в возрасте до 65 лет. Госпитализация в стационар с круглосу-
точным пребыванием сократилась на 8.0-8,6%. рост  количества больных. 
пролеченных в домашних условиях составил 21.2-24,0% при средней про-
должительности лечения  9.0-9,3 дня.

Экономический эффект  в результате ранней выписки  из стационара 
равен 141599,6 руб.-437440 руб. сокращение пребывания больных в ста-
ционаре на 3-4 дня увеличивает полученный  эффект до 1,3-1,7 млн. руб. 
в год.

удовлетворенность пациентов технологиями парагоспитальной служ-
бы составляет 97,3-98.5%. 

реализация концепции в полном объеме предусматривает создание 
комплексной системы здравоохранения, скоординированной с планами 
социально-экономического развития области на период до 2020 года, что 
позволит улучшить здоровье и качество жизни населения. 

предполагается снижение: 
• смертности от болезней системы кровообращения не менее, чем 

на 13,6%; от несчастных случаев, отравлений и травм – на 12,3%; общей 
смертности –  на 14,7%;

• уровней заболеваемости социально-значимыми болезнями в 1,9 –  
2,8 раза, в том числе онкологическими – в 1,4 раза;

• уровня профессиональной заболеваемости – в 6 раз.
планируется обеспечить медицинскую помощь, оказываемую в усло-

виях амбулаторных учреждений, стационаров, дневных стационаров, ста-
ционаров на дому, должного качества и в рекомендуемых объемах.
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Аннотация. в статье рассматривается динамика основных показате-
лей травматизма и болезней костно-мышечной системы у детского населе-
ния новосибирской области (нсо). в работе использованы данные офици-
альной статистической отчетности 2007-2011 гг.  

с 2007 по 2011 гг. уровень детского травматизма увеличился на 15,2% 
на фоне неуклонного снижения численности детского населения нсо. уро-
вень заболеваемости болезнями костно-мышечной системы имеет тенден-
цию к снижению. за исследуемый период частота распространения этой 
патологии снизилась на 18,6%. 

I.A. Tsytsorina, T.A. Mylnikova, L.S. Shalygina, E.F. Finchenko
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF TRAUMATISM, 
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Abstract. The article deals with the basic indexes of traumatism and  
musculoskeletal  deformities in children of the Novosibirsk region (NR). Official 
statistic data for 2007-2011 are used.

Since 2007 to 2011 the level of children traumatism has increased by 15,2% 
on the background of permanent decreasing of children population in NR. The 
morbidity level of musculoskeletal deformities trends to reduction.  For the 
investigated period frequency of prevalence of this pathology has reduced by 
18,6%.

Введение. травматизм и болезни опорно-двигательного аппарата за-
нимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и инвалидности 
детского населения. число детей с заболеваниями костно-мышечной систе-
мы, обусловленными врожденными пороками развития и наследственно-
системными болезнями ежегодно увеличивается. динамика травматизма 
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также характеризуется ростом. актуальность проблемы определяется еще и 
тем, что характер травм у детей имеет тенденцию к утяжелению, растет ко-
личество тяжелых повреждений [1, 9]. в связи с чем, травматизм и болезни 
костно-мышечной системы остаются важнейшей социально-гигиенической 
проблемой, обусловленной высоким уровнем распространенности, инва-
лидности и смертности [2, 4, 10]. 

таким образом, проблема организации медицинской помощи больным 
с травмами и повреждениями опорно-двигательной системы с каждым го-
дом приобретает все большее значение и требует дальнейшего развития и 
совершенствования [3, 5]. 

Цель исследования - провести комплексную оценку основных показа-
телей травматизма и болезней костно-мышечной системы у детского насе-
ления нсо. 

Материалы и методы исследования. анализ демографических по-
казателей проведен на основании данных официальной статистики тер-
риториального органа федеральной службы государственной статистики 
по нсо за 2007-2011 гг. сравнительный анализ динамики изучаемых по-
казателей за пять лет проведен на основании статистических материалов 
«основные показатели здравоохранения нсо. педиатрия» за 2007-2011 гг., 
формы № 57 «сведения о травмах, отравлениях и некоторых других послед-
ствиях воздействия внешних причин», утвержденной постановлением Го-
скомстата рф от 29.06.1999 № 49 за 2007-2011 гг.[6, 7, 8].

Результаты исследований и их обсуждение. в процессе анализа де-
мографических показателей установлено, что численность населения нсо 
на 01.01.2012 составила 2 665 911 человек, из них детей (от 0 до 17 лет вклю-
чительно) - 461 865 человек, или 17,3% от всего населения. с 2007 г. по 
2011 г. количество детей и подростков (461 865 против 481 056) сократилось 
на 4,0%. удельный вес детского населения в общей численности населения 
также непрерывно снижался с 18,2% в 2007 г. до 17,3% в 2011 г. 

в 2011 г. в структуре зарегистрированной заболеваемости у детей трав-
мы и другие несчастные случаи составили 4,5%, занимая четвертое место 
после болезней органов дыхания, инфекционных болезней и болезней глаз; 
у подростков - 8,7% занимая третье место после болезней органов дыхания 
и инфекционных болезней. в то же время в структуре первичных обраще-
ний в связи с заболеваниями этот класс болезней у детей занимает третье 
место, составляя 5,4% после болезней органов дыхания и инфекционных 
болезней; у подростков - второе место, составляя 13,4% после болезней ор-
ганов дыхания.

динамика травматизма и других несчастных случаев среди детского на-
селения нсо за 2007-2011 гг. представлена в таблице 1. 

показатель травматизма у детей от 0 до 17 лет включительно в 2011 г. 
составил 118,7 на 1000 соответствующего населения. в динамике за период 
с 2007 г. по 2011 г. распространенность травм среди детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно увеличилась на 15,2%, в том числе, у детей от 0 до 14 
лет - на 13,6%; у подростков - на 27,2%. 
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показатель первичной заболеваемости составил 118,5 на 1000 соответ-
ствующего населения. за исследуемый период уровень первичной заболе-
ваемости увеличился на 15,4%, в том числе, у детей в возрасте от 0 до 14 
лет - на 13,5%, у подростков - на 27,7%.

т а б л и ц а  1 
Показатели травматизма и других несчастных случаев среди детского 

населения Новосибирской области за 2007 - 2011 гг.  
(на 1000 детского населения)

показа-
тели

возраст 

общая заболеваемость
(на 1000 населения)

первичная заболеваемость
(на 1000 населения)

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

дети от 0 
до 17 лет 

100.7 103.8 105.8 99.1 118.7 100.3 103.4 105.5 98.9 118.5

дети от 0 
до 14 лет 92.5 93.5 96.7 91.5 107.0 92.3 93.2 96.5 91.3 106.8

подростки 
от 15 до 17 
лет 

128.4 142.3 145.4 136.9 176.4 127.1 141.5 144.5 136.5 175.9

удельный вес первичной заболеваемости у детей и подростков на про-
тяжении последних лет стабильно составляет 99,7% на фоне ее непрерыв-
ного роста.

в структуре травматизма у детей и подростков в 2011 г. преобладали 
уличные травмы, составившие 44,5%, второе место занимали бытовые трав-
мы – 43,7%, третье - школьные - 5,9%. однако в период с 2007 г. по 2010 г. 
на первом месте находились повреждения, полученные в быту - 45,6%, на 
втором - уличные – 43,5%, третьем место стабильно занимают школьные - 
4,8%. в целом можно отметить, что на протяжении последних лет структура 
травматизма характеризуется относительным постоянством.

в динамике за пять лет прослеживается отчетливая тенденция роста 
уличного травматизма - на 12,3%, в том числе у мальчиков - на 7,7%, быто-
вого - на 9,0%, в том числе у мальчиков - на 6,5%, школьного – на 23,7%, в 
том числе у мальчиков - на 21,3%. 

при сравнении структуры различных по виду травм, полученных деть-
ми разного пола, установлено, что по всем видам травм среди пострадавших 
преобладали мальчики (60%). доля повреждений опорно-двигательного ап-
парата у мальчиков, полученных на улице, составила 60,6%, в условиях 
быта - 58,5%, на спортивных состязаниях - 70,6%, значительно превышала 
таковую у девушек (39,4%, 41,5% и 29,4% соответственно). такое соотноше-
ние прослеживается на протяжении последних лет.

распределение повреждений по их характеру показало значительное 
преобладание поверхностных травм и ушибов – 35,7%, 15,6% составили 
вывихи и растяжения, 15,3% –переломы костей верхней конечности. от-
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крытые травмы стабильно занимают четвертое место – 14,8%, с опреде-
ленным постоянством регистрируются переломы костей нижней конечно-
сти – 6,9%, переломы позвоночника – 2,6%. в структуре первичной обра-
щаемости представителей разного пола установлено, что по всем видам по-
вреждений преобладали мальчики. в динамике за пять лет структура травм 
по характеру повреждений характеризуется относительным постоянством. 

в 2011 г. в структуре зарегистрированной заболеваемости у детского 
населения нсо болезни костно-мышечной системы составили 2,4%, зани-
мая десятое место; у подростков - 5,6%, занимая пятое место. 

динамика распространенности болезней костно-мышечной системы 
среди детского населения нсо за 2007 - 2011 гг. представлена в таблице 2.

т а б л и ц а  2

Показатели заболеваемости болезнями костно-мышечной систе-
мы среди детского населения Новосибирской области за 2007-2011 г.г. 

(на 1000 детского населения)

показатели

возраст 

общая заболеваемость
(на 1000 населения)

первичная заболеваемость
(на 1000 населения)

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
дети от 0 до 
17 лет 80.5 74.9 71.1 63.2 65.5 30.9 28.1 30.8 25.7 27.1

дети от 0 до 
14 лет 68.8 64.2 60.4 53.2 55.6 28.3 25.4 27.6 22.8 24.1

подростки от 
15 до 17 лет 120.1 114.9 117.1 112.3 114.6 40.0 38.3 44.6 39.7 42.2

в 2011 г. показатель общей заболеваемости болезнями костно-
мышечной системы у детей от 0 до 17 лет включительно составил 65,5 на 
1000 соответствующего населения. за последние 5 лет частота распростра-
ненности этой патологии у детей снизилась на 18,6%, в том числе, у детей 
от 0 до 14 лет - на 19,2%, у подростков - на 4,6%. в структуре общей за-
болеваемости болезнями костно-мышечной системы доля деформирующих 
дорсопатий составила 47,9%, артропатий – 18,8%, остеопатий и хондропа-
тий – 3,4%. на все эти нозологические формы приходится 70,1% случаев 
заболеваний данного класса. в динамике с 2009 г. отмечается рост уровня 
деформирующих дорсопатий - на 12,4%; артропатий - на 10,6%; стабилиза-
ция показателей по остальным нозологиям.

более чем в 40,0% случаев патология костно-мышечной системы у 
детского населения диагностируется впервые в отчетном году. так, в 2011 
г. у детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно показатель первичной за-
болеваемости составил 27,1 на 1000 соответствующего населения. в дина-
мике за 2007-2011 г.г. уровень впервые зарегистрированной заболеваемо-
сти этого класса снизился на 12,3%, у детей от 0 до 14 лет - на 14,8%, а у 
подростков отмечается рост первичной заболеваемости на 5,2%. в структу-



171

ре впервые выявленной патологии деформирующие дорсопатии составили 
42,0%, артропатии – 22,1%, остеопатии и хондропатии – 3,3%. на все эти 
нозологические формы приходится 67,4% случаев впервые зарегистриро-
ванных заболеваний данного класса у детей от 0 до 17 лет включительно.

несмотря на то, что уровень заболеваемости болезнями костно-
мышечной системы снижается, по отдельным нозологиям отмечается рост 
регистрации заболеваемости. так, с 2009 г. число больных с артропатиями 
увеличилось на 35,0%, с деформирующими дорсопатиями на 16,7%, с осте-
опатиями и хондропатиями на 11,1%. 

удельный вес регистрируемой первичной заболеваемости у детского 
населения за исследуемый период в среднем составляет 59,7% на фоне ее 
незначительного снижения.

таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы.

Выводы.
1. на фоне снижения численности детского населения нсо сохраняет-

ся тенденция роста детского травматизма, более быстрыми темпами растет 
подростковый травматизм. структура травматизма у детей и подростков по 
характеру повреждений, полу и возрасту характеризуется постоянством. 

2. анализ динамики показателей заболеваемости болезнями костно-
мышечной системы детского населения нсо выявил снижение первичной 
и общей заболеваемости, однако по отдельным нозологиям (деформирую-
щие дорсопатии, артропатии) отмечается рост регистрации заболеваемо-
сти, а у подростков отмечается рост первичной заболеваемости.

3. выявленные закономерности и тенденции травматизма и болезней 
костно-мышечной системы у детского населения нсо требуют дальней-
шего совершенствования первичной травматолого-ортопедической служ-
бы нсо.
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Т.И. Чебакова, И.В. Кришталь, И.Н. Чебаков
ОкАЗАНИЕ СТОМАТОлОГИчЕСкОй пОМОЩИ ДЕТЯМ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСкА  В ОРГАНИЗОВАННыХ 
кОллЕкТИВАХ В ДИНАМИкЕ ЗА 45 лЕТ
МБУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая 
поликлиника», Россия

Аннотация.  с переходом на рыночные отношения детская стома-
тология, которая полностью зависела от государственного обеспечения, 
оказалась в сложных условиях. в особо сложном положении оказалась 
школьная стоматология, вопросы которой, по ситуации, стали решаться 
на территориальном уровне. в статье показана эффективность лечебно-
профилактической работы в организованных детских коллективах города 
новосибирска в динамике за 45 лет.

T.I. Tchebakova, I.V. Krishtal, I.N. Tchebakov
PEDIATRIC DENTISTRY SERVICES, PROVIDED FOR 
CHILDREN IN ORGANIZED INSTITUTIONS OF THE CITY OF 
NOVOSIBIRSK (A DYNAMIC APPROACH, BASED ON THE 
DATA OF THE 45 YEARS PERIOD)
“ City Children’s Dental Clinic”, Municipal Clinic, Novosibirsk, Russia.

Abstract. After Russia’s transition to the market economy the children’s 
dentistry, which previously had been entirely financed by the State budget, 
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faced significant challenges of a difficult situation. The system of a dental care 
provided for children at secondary schools was influenced significantly with the 
changes that took place, since the regional budget became the only source of it’s 
financing. The article covers the aspects of the efficiency of dental treatment and 
preventive methods implemented by pediatric dentists in organized children’s 
facilities in Novosibirsk throughout the period of 45 years.

в настоящее время возрастает роль медицины профилактической, уде-
ляя особое внимание первичному звену в здравоохранении. в детской сто-
матологии этим первичным звеном является школьный стоматологический 
кабинет. 

развитие школьной стоматологии зависело от динамики обеспеченно-
сти населения детскими стоматологами.

с 1964г. по 2010г. количество стационарных стоматологических каби-
нетов увеличилось в 33 раза при повышении обеспеченности детскими сто-
матологами за этот же период в 5,3 раза.

в истории развития школьной стоматологической службы можно вы-
делить 5 этапов.

на начальных этапах развития школьной стоматологии города дети по-
лучали стоматологическую помощь по обращаемости. школьная стомато-
логия до 2000 года находилась в постоянном активном развитии по органи-
зации стоматологических кабинетов в школах. с 1990 года учащимся про-
водилось стоматологическое лечение в рамках плановой санации с форми-
рованием групп для диспансеризации. с 2003 года в школьную стоматоло-
гию внедряются специалисты стоматологические среднего звена – гигиени-
сты стоматологические, а с 2005 года формируются школьные стоматологи-
ческие участки, включающие в себя несколько школ. 

в ходе развития школьной стоматологической службы города новоси-
бирск за 45 лет охват плановой санации увеличился в 22,4 раза.

при работе стоматологического кабинета в школе ведутся учетно-
отчетные формы (санационная карта школьника, рассчитанная на все годы 
обучения, паспорт класса, паспорт школы), которые позволяют провести 
анализ динамики стоматологического статуса школьников, изучить стома-
тологическую заболеваемость детей и проанализировать эффективность 
лечебно-профилактической работы (таблицы 1,2).

для понимания важности вопроса индивидуальной профилактики сто-
матологических заболеваний при диспансеризации школьников, было про-
анализировано изменение стоматологического статуса учащихся школы № 
50 города новосибирска в динамике за 5 лет в двух группах:

- 1 группа – дети, в количестве 25 человек, получающие мероприятия 
по индивидуальной программе профилактики стоматологических заболе-
ваний в рамках диспансеризации школьников;

- 2 группа – дети, в количестве 25 человек, которые отказались от 
лечебно-профилактических мероприятий в школьном стоматологическом 
кабинете (таблица 3).
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т а б л и ц а 1

Сводный паспорт лечебно-профилактической работы школьникам 
города Новосибирска в динамике за 45 лет

Годы
1964 1980 1990 2000 2010

% % % % %

распространен-
ность  кариеса

2610 98 14803 96 18383 93 6467 91,4 578 83,8

кол-во учащихся 
в школах, имею-
щих стационарные 
стоматологические 
кабинеты

3600 19520 30600 77400 80499

 осмотрено 2664 74 15420 85,5 19767 64 68808 88,9 66814 83
 отказ от лечения 166 6,9 2621 17 2839 14 6788 9,9 349 5,2
нуждалось в са-
нации

2411 90,5 13199 78 13798 69,9 4162 60,5 28663 42,8

санировано от 
нуждающихся

1928 80 10578 80,1 11107 80,5 34842 83,7 25166 87,8

 ранее санирован-
ные

216 9 1696 11 4546 23 2305 33,5 27327 40,9

дети с интактны-
ми зубами

101 3,8 524 3,4 1344 6,8 4128 6 10824 16,2

интенсивность по-
ражения кариесом

4,2 3,64 2,73 2,33 2,44

осложнения ка-
риеса

25 16,4 9,4 5,3 4,34

кол-во удаленных 
постоянных зубов 
на 1000 учащихся

58 21,0 13,8 7,4 2,43

               
  т а б л и ц а  2

Изменение структуры компонентов КПУ в динамике

№ Годы
1964 1980 1990 2000 2010

1 кпу 4,2±0,11 3,64±0,02 2,73±0,01 2,33±0,01 2,44±0,01
2 компонент к 2,9 70% 1,36 37,6% 0,7 25,6% 0,6 25,8% 0,74 30,3%
3 компонент п 1,17 27% 2,2 60% 2,0 73,3% 1,7 73% 1,68 68,8%
4 компонент у 0,13 3% 0,08 2,4% 0,03 1,1% 0,03 1,2% 0,02 0,9%
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т а б л и ц а  3

Результаты  профилактических мероприятий в рамках диспансериза-
ции школьников в динамике за 5 лет

изучаемые пара-
метры

1 группа II группа % изменений

всего обследовано 25 25
кпу 1999 год 2,1±0,22

к - 0,4 (19%)
п - 1,7 (81%)
у - 0

2,85 ±0,18
к – 2,5 (87,75%)
п – 0,3 (10,5%)
у – 0,05 (1,75%)

26,3%

кпу 2004 год 3,2 ±0,31
к –0,6 (18,75%)
п–2,6(81,25 %)
у - 0

8,45±0,20
к – 6,1 (72,2%)
п – 2,15 (25,4%)
у – 0,02 (2,4%)

62,1%

прирост кариеса 1,1 ±0,19 5,6±0,28 4,5 раза при р<0,01
% осложнений ка-
риес постоянных 
зубов

0 8,28% 8,28%

% зубов, подлежа-
щих удалению

0 1,18% 1,18%

редукция прироста 
кариеса зубов

60%

анализ эффективности проведения профилактических мероприятий с 
определенной кратностью в рамках диспансеризации школьников, с вклю-
чением в работу гигиенистов стоматологических, показал возможную ре-
дукцию кариеса постоянных зубов у 12 –летних школьников до 60%.

в городе новосибирске  уровень оказания стоматологической помощи 
детям в т.ч школьникам не одинаков. стоматологическая помощь оказыва-
ется по обращаемости, в рамках  плановой санации и диспансеризация с 
участием гигиенистов стоматологических.

для изучения уровня заболеваемости в зависимости от методов орга-
низации стоматологической помощи в школах, была проанализирована ди-
намика интенсивности поражения зубов в 7 и 12 –летнем возрасте у одних 
и тех же детей через 5 лет в трех исследуемых группах, где в 1 группе про-
водилось лечение детей по обращаемости; во 2 группе проводилось лече-
ние детей в рамках плановой санации; в 3 группе проводилось лечение де-
тей в рамках диспансеризации наряду с работой гигиениста стоматологи-
ческого (таблица 4).

анализируя интенсивность поражения зубов и ее структуру у детей 7 
летнем возрасте определяется схожесть показателей в группах, что показы-
вает одинаковый уровень оказания стоматологической помощи дошкольни-
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кам, а к 12 летнем  возрасту отмечаются различные показатели прироста ка-
риеса и изменение соотношения компонентов структуры кпу в зависимо-
сти от организации стоматологической помощи в школах. 

т а б л и ц а  4

Интенсивность поражения зубов и структура её компонентов у 7 и 12 
летних детей в динамике с 2005 – 2010 гг. 

№ Группа 7 лет (первый класс) 2005 г. 12 лет (шестой класс) ,2010 г.
кпу струк-

тура 
кпу

кпу струк-
тура 
кпу

кпу структу-
ра кпу

кпу струк-
тура 
кпу

1 1 группа 4,93 к 0,5
п 0,14
у 0,0098

0,64±
0,27

78,1%
21,9%

3,26 к 1,78
п 1,41
у 0,0001

3,19±
0,54

55,8%
44,2%

2 2 группа 4,74 к 0,5
п 0,16
у –

0,66±
0,25

75,8%
24,2%

2,48 к 0,6
п 1,71
у –

2,31±
0,50

26%
74%

3 3 группа 4,58 к 0,4
п 0,12
у-

0,52±
0,12

76,9%
23,1%

1,61 к 0,16
п 1,13
у –

1,3±
0,17

13%
87%

данные показывают: прирост кариеса в первой группе составил 2,55; 
во второй группе – 1,65; в третьей группе – 0,78, что свидетельствует о зна-
чительном снижении прироста кариеса постоянных зубов в 3,2 раза в груп-
пе,  где в период прорезывания постоянных зубов активно проводились ме-
роприятия по профилактике кариеса зубов гигиенистами стоматологиче-
скими, которые были включены в работу школьного стоматологического 
кабинета.

при развитии школьной стоматологии определяется эффективность 
лечебно-профилактической работы, кадровая эффективность и экономиче-
ская.

в настоящее время школьная стоматология города новосибирска под-
готовлена к реформированию, к внедрению гигиенистов стоматологиче-
ских в работу с детьми в организованных детских коллективах, определена 
и отработана преемственность в работе стоматологических бригад, разра-
ботана и внедрена структурно – функциональная модель детского стомато-
логического сертификата.  
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Г.И. Чеченин, Е.В. Клементьева
ДИСпАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕлЕНИЯ – пРИОРИТЕТНОЕ 
И РЕЗулЬТАТИВНОЕ НАпРАВлЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МБУ ЗОТ «Кустовой медицинский информационно–аналитический 
центр»,  
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей»  
Минздрав РФ, Россия

Аннотация. проведен сравнительный анализ диспансеризации взрос-
лого населения крупного промышленного города и её влияние на результа-
тивность. представлены результаты анализа за период с 2004-2011 годы.

G.I. Chechenin, E.V. Klementieva 
CLINICAL EXAMINATION POPULATION - PRIORITY AREA 
AND EFFECTIVENESS OF HEALTHCARE MODERNIZATION
MBU ZOT “Sectional medical information-analytical center”  
GBOU DPO “Novokuznetsk State Institute of Advanced Medical” 
Ministry of Health of the Russian Federation, Russia

Abstract. The comparative analysis of prophylactic medical examination 
of adult population of a large industrial city and its influence on productivity is 
carried out. Results of the analysis from 2004-2011 are presented.

Актуальность. известно, что содержательная сущность понятия «мо-
дернизация» предполагает получение нового качества в любой системе, на 
любом объекте. в системе охраны здоровья появление нового качества свя-
зано с результативностью системы – это сокращение предотвратимых по-
терь общества по медико-биологическим аспектам (снижение предотвра-
тимой смертности, уровня инвалидизации населения, первичной заболева-
емости, болезненности, заболеваемость с временной утратой трудоспособ-
ности и др.). оказывается, недостаточно оснастить медицинские организа-
ции новым оборудованием, улучшить условия в больничных учреждениях, 
повысить заработную плату, увеличить финансирование на лекарственное 
обеспечение, оснастить компьютерами и т.п. чего-то недостает! требуется 
поиск новых путей и современных подходов разрешения проблем, вплоть 
до смены парадигмы и формирования новой методологии системы охраны 
здоровья населения, адекватной современному уровню развития общества 
с использованием принципов системного подхода, что и предстоит выпол-
нить в ближайшем будущем в нашей стране. системный подход, как раз, 
и предусматривает соблюдение триединства – прошедшего, настоящего и 
будущего, при разрешении возникших проблем. в данном сообщении, ис-
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пользуя опыт прошлого, мы обратим внимание на пятигрупповую диспан-
серизацию населения по поводу заболеваний, которая в 80-годах прошлого 
века была одобрена и рекомендована воз для широкого внедрения в дру-
гих странах. однако, в перестроечный период, внимание к ней существен-
но ослаблено и заменено на дополнительную диспансеризацию.

Цель настоящего исследования – провести анализ и дать оценку ре-
зультативности диспансеризации взрослого населения в крупном промыш-
ленном центре городского муниципального округа новокузнецк.

Решались следующие задачи:
1. провести анализ процесса диспансеризации взрослого населения в 

динамике за период 2004-2011 гг.
2. оценить результативность диспансеризации взрослого населения и 

среди лиц трудоспособного возраста, в том числе среди мужчин и женщин.
3. изучить взаимосвязи между охватом диспансеризацией населения 

по поводу заболеваний и её результативностью.
Материалы и методы. для исследования использовались следующие 

материалы автоматизированных информационных систем (аис): «органи-
зация диспансеризации»», «анализ смертности», «заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности» из накопленных электронных баз дан-
ных за период 2004-2011 гг.

статистическая обработка материала проводилась в статистическом 
пакете SPSS (версия 17.0), Microsoft Excel (2007). для определения нали-
чия и степени зависимости между переменными применяется коэффици-
ент ранговой корреляции спирмена(rs).

Результаты.
среднегодовой объём диспансеризуемых лиц с хроническими заболе-

ваниями составил 58 394±8 265 человек. динамика охвата диспансерным 
наблюдением взрослого населения и лиц трудоспособного возраста, в том 
числе среди мужчин и женщин (на 100 человек соответствующего населе-
ния), представлена на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. динамика диспансеризации взрослого населения общая и с разбивкой 
по полу
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из данных, представленных в рисунке 1, видно, что диспансеризация 
как всего (средняя кривая), так и мужского (нижняя) и женского населения 
имеет положительную тенденцию. последние 3 года она стабилизирова-
лась. в то же время, следует обратить внимание на то, что доля женщин, со-
стоящих на диспансерном учёте, почти в 2 раза выше, чем мужчин.

важно было определить уровень диспансеризации среди лиц трудо-
способного возраста.

Рисунок 2. динамика диспансеризации трудоспособного населения по полу

на рисунке 2 мы видим, что уровень диспансеризации (число состоя-
щих под наблюдением на 100 человек соответствующего контингента) су-
щественно ниже, чем среди всего взрослого населения. динамика диспан-
серизации женщин не меняется и, в среднем, составляет 12,4±0,4. человек. 
в диспансеризации мужского населения отмечен рост на 37%.

динамика относительных показателей диспансеризации (на 100 чело-
век) и смертности (на 1000 человек) за исследуемый период представлена 
на рисунках 3, 4.

Рисунок 3. динамика диспансеризации и смертности взрослого населения 
г. новокузнецка

показатель диспансеризации увеличивается на 26,8%, а показатель 
смертности снижается на 18,8%. максимальный показатель смертности 
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был зафиксирован в 2005 году, в этом году был самый низкий показатель 
диспансеризации. можно предположить, что смертность зависит от дис-
пансеризации: чем выше диспансеризация, тем ниже смертность.

Рисунок 4. динамика смертности трудоспособного населения по полу

показатель смертности у женщин трудоспособного возраста (рисунок 
4) на протяжение 8 лет остаётся стабильным, в среднем, 3,8 ±0,6. среди 
мужского населения смертность в несколько раз выше, чем у женщин. мак-
симальная доля смертности была в 2005 году (18), с этого года начинается 
снижение до 11,6 (на 35,5% с 2005 г. по 2011 г.).

корреляционный анализ между уровнем диспансеризации и смертно-
стью населения  соответствующих контингентов показал следующее:

− у мужчин коэффициент ранговой корреляции спирмена = -0,946. 
корреляция значима на уровне 0,01. чем выше диспансеризация, тем ниже 
смертность;

− у женщин коэффициент корреляции спирмена = 0,723. корреляция 
значима на уровне 0,05. слабая зависимость.

проведенный корреляционный анализ между уровнем диспансериза-
ции и заболеваемостью с временной утратой трудоспособности выявил: 

− у мужчин коэффициент ранговой корреляции спирмена = -0,986. 
корреляция значима на уровне 0,01. чем выше диспансеризация, тем ниже 
заболеваемость с вут;

− у женщин коэффициент ранговой корреляции спирмена = 0,53. кор-
реляция не значима. зависимости нет.

Выводы.
1. диспансеризация взрослого населения возрастает. среди трудоспо-

собного населения растёт диспансеризация у мужчин (на 37%), а у жен-
щин – стабилизируется.

2. сравнение относительных показателей диспансеризации и смертно-
сти показывают вероятную зависимость между ними, так как с увеличени-
ем диспансеризации смертность снижается.
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3. динамика смертности мужского трудоспособного населения снижа-
ется. смертность у женщин стабильна, ниже почти в четыре раза, чем у 
мужчин.

4. зависимость смертности и диспансеризации у мужчин более значи-
ма, чем у женщин. чем выше диспансеризация, тем ниже смертность.

5. динамика заболеваемости с вут трудоспособного населения у муж-
чин и женщин снижается.

6. зависимость звут и диспансеризации трудоспособного возраста у 
мужчин существует: чем выше диспансеризация, тем ниже заболеваемость 
с вут, так как rs = -0,986, а у женщин – очень слабая (rs = 0,53).

таким образом, из вышеизложенного следует сделать заключение о це-
лесообразности более широкого внедрения системы диспансеризации лиц 
по поводу заболеваний и считать приоритетным направлением при модер-
низации системы охраны здоровья.

Список литературы

1. среда обитания, состояние здоровья населения г. новокузнецка в 
2008-2009 гг. : коллективная монография / [под ред. профессора Г. и. че-
ченина]. – новокузнецк : маоу дпо ипк, 2010. – 427 с. – ISBN 978-5-
7291-0487-1.

2. чеченин, Г.и. диспансеризация взрослого населения г.новокузнецка 
за период 2004-2011 гг. / Г.и. чеченин, н.м. жилина, н.н. максимова, е.в. 
клементьева // перспективы развития технологий переработки вторичных 
ресурсов в кузбассе. Экологические, экономические и социальные аспек-
ты: сб. науч. тр. IV всеросс. науч.-практ. конф. с международ. уч., 10-12 
октября 2012 г. / нфи кемГу ; под общ. ред. ф.и. иванова. – новокуз-
нецк: новокузнецкий институт (филиал) фГбоу впо «кемеровский госу-
дарственный университет», 2012. – с. 28-39. – ISBN - 8353-0808-8.

Е.Г. Шведов, Ю.И. Бравве, А.И. Бабенко
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСкОГО 
ОСВИДЕТЕлЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, пОДлЕЖАЩИХ 
пРИЗыВу НА ВОЕННуЮ СлуЖБу В НОВОСИБИРСкОй 
ОБлАСТИ
ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк, 
Россия

Аннотация. в статье приводятся результаты медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу. указы-
ваются причины, ограничивающие годность к военной службе.
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IMPROVEMENT OF MEDICAL EXAMINATION OF CITIZENS, 
WHO ARE SUBJECT TO THE MILITARY SERVICE IN 
NOVOSIBERIAN REGION.
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Abstract.  The results of medical examination of citizens, who are subject to 
the military service in Novosiberian region, are proposed in article. It’s indicated 
the reasons which limited for disposable at the military service.

формирование здоровья подростков, в частности юношей, являет-
ся одним из факторов, определяющих обороноспособность государства. 
как указывают многие исследователи (в.н. ядчук с соавторами [4], с.Г. 
ахмерова с соавторами [1], а.л. баранов с соавторами [2], е.с. подгорнова 
[3] и др.), изучавшие состояние здоровья призывников, в последние годы 
резко сократилось число лиц, годных к несению военной службы. 

результаты медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в новосибирской области за период 2009-2012 
гг. показали, что в среднем «годными» к военной службе (категория а) 
признаются 34,0% освидетельствованных юношей призывного возраста. 
исключение составил 2011 год, когда таковых было лишь 29,0%. «Годными 
к военной службе с незначительными ограничениями» (категория б) счи-
таются 23,2-23,8% призывников. таким образом, 57,2-57,8% этого контин-
гента населения могут быть призваны на военную службу. в 2011 г. их доля 
была ниже, составив 51,8%.

полученные результаты медицинского освидетельствования по 
новосибирской области несколько хуже, чем в среднем по рф, когда 67,1-
68,4% призывников имеют уровень здоровья, позволяющий им быть при-
званными на военную службу.

в свою очередь, «ограниченно годными» (категория в) являлись лишь 
35,6-36,3% лиц призывного возраста, за исключение 2011 года, когда 41,2% 
освидетельствованных призывников были отнесены к данной категории.

«временно  не годными» к военной службе (категория Г) признают-
ся 4,9-5,1%, в 2011 г. удельный вес таковых составил несколько больше − 
5,4%.

таким образом, 40,7-41,2% освидетельствованных лиц призывного 
возраста не могут в настоящее время быть призваны на военную службу по 
состоянию здоровья. «полностью не годными» являются 1,5-1,6% юношей.

основными причинами, незначительно ограничивающими годность к 
военной службе (категория б), являются болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, а также заболевания эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ и расстройства питания, выявленные у 27,2 и 
22,8% освидетельствованных призывников. меньшая доля приходится на 
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болезни глаза, нервной системы и органов кровообращения от 9,1 до 12,0% 
по каждому классу.

среди причин, ограничивающих годность к военной службе на дан-
ном этапе освидетельствования, 19,4% приходится на болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани. другие классы патологии 
имеют меньшую значимость: 11,1% составляют психические расстрой-
ства, 9,8% − болезни органов пищеварения, 9,3% − болезни нервной систе-
мы, 8,5% − болезни органов дыхания и 8,1% − болезни системы кровообра-
щения, 6,5% − болезни кожи и подкожной клетчатки, 6,1% − болезни эн-
докринной системы, нарушения обмена веществ и расстройства питания, 
5,7% − болезни глаза. следует обратить внимание на определенную долю 
3,8 и 3,2% врожденных аномалий и травм.

характерно, что 8,0-10,0% данных заболеваний призывников выявля-
ется впервые. Это может свидетельствовать, с одной стороны, о развитии у 
них патологии в период от постановки на военный учет до призыва на во-
енную службу, с другой − о недостатках медицинского наблюдения за при-
зывниками.

изучение всех личных дел граждан, признанных призывными комис-
сиями районов и городов области ограниченно годными, негодными или 
временно не годными к военной службе, показало, что в 36,3% случаев ре-
шение было принято неверно, и они могут быть признаны годными к воен-
ной службе, в т.ч. с незначительными ограничениями. при оценке деятель-
ности медицинских призывных комиссий установлено, что:

− военными комиссариатами региона проводится недостаточный кон-
троль за ходом обследования и лечения граждан, подлежащих призыву  на 
военную службу;

− территориальные медицинские призывные комиссии не проводят 
углубленного анализа результатов медицинского освидетельствования 
граждан;

− врачами, участвующими в освидетельствовании граждан, некаче-
ственно оформляются врачебно-экспертные документы, не соблюдаются 
методики обследования, объемы и сроки клинико-инструментальных ис-
следований.

в этой связи предлагается органам здравоохранения региона повы-
сить охват диспансерного наблюдения юношей допризывного и призывно-
го возраста и обеспечить подготовку квалифицированных кадров (врачей-
специалистов) для работы в медицинских комиссиях по освидетельствова-
нию призывников.

военным комиссариатам области необходимо: обеспечить жесткий 
контроль за качеством и своевременностью обследования (лечения) граж-
дан, направленных в лечебные учреждения по решению призывных ко-
миссий, а также за качеством оформления и ведения  протоколов, актов ис-
следования состояния здоровья и другой врачебно-экспертной докумен-
тации; итоги лечебно-оздоровительной работы среди граждан, постав-
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ленных на воинский учет и призыве на военную службу, не реже 2 раз в год 
выносить на рассмотрение органов местного самоуправления с участи-
ем органов управления здравоохранения, просвещения, образования, 
внутренних дел и других заинтересованных организаций и учрежде-
ний, занимающихся вопросами подготовки граждан к военной служ-
бе; обеспечить эффективное взаимодействие отделов военного комис-
сариата и медицинских учреждений органов здравоохранения по вопро-
сам медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе; 
установить персональную ответственность штатных медицинских работ-
ников и врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освидетель-
ствованию, за качественное проведение медицинского освидетельствова-
ния граждан, подлежащих призыву на военную службу,  исключить случаи 
необоснованного предоставления освобождений и отсрочек от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья.
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Аннотация. целью информатизации системы здравоохранения явля-
ется повышение доступности и качества медицинской помощи населению 
на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия меж-
ду учреждениями и организациями системы здравоохранения. объедине-
ние медицинских организации такого крупного мегаполиса как новоси-
бирск  в единое информационное поле, в рамках единых стандартов ме-
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дицинской информации, стандартов оказания медицинских услуг, стандар-
тизации программного обеспечения позволяет перейти к более высокому 
уровню российского здравоохранения.

V.E. Shibanov, S.V. Astrakov, O.V. Aleshko, A.V. Karpov,   
M.Y. Romanenko, A.V/ Golubkov, S.V. Togobitskaya
IMPROVING ACCESS TO ORGANIZATION OUTPATIENT 
CARE POPULATION OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK ON 
INFORMATION TECHNOLOGY
 Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The purpose of information system of health care is increasing 
the availability and quality of medical care by automating the process of 
information exchange between institutions and organizations of the health 
system. Association of medical organizations such as Novosibirsk largest 
metropolis in a single information field, under uniform standards of medical 
information standards for health services, standardization of the software allows 
you to upgrade to a higher level of the Russian health care.

с мая 2010 года по май 2012 Главным управлением здравоохранения 
мэрии города новосибирска был традиционно организован социологиче-
ский опрос посетителей всех поликлиник города.  общее количество опро-
шенных составило 12100 человек (проводится 2 раза в год).

результаты опроса представили возможность тщательно проанализи-
ровать  динамику состояния доступности и качества медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинической службе, так, например, уровень удовлетво-
ренности пациентов организацией работы поликлиник с октября прошло-
го года снизился на 7%. больше трети пациентов не в полной мере удовлет-
ворены тем, каким образом была организована работа поликлиник  (увели-
чение на 4%) и 18% полностью неудовлетворенных (увеличение на 3%).

удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи в по-
ликлиниках на прямую перекликается с оценкой организации  обслужи-
вания в поликлиниках и также сократилась относительно октября 2009 г.  
доля полностью удовлетворенных снизилась с 53 до 46% (на 7%), не пол-
ностью удовлетворенных и  полностью неудовлетворенных качеством ле-
чения увеличилось – с 35 до 38 (на 3%) и  с 12 до 16% (на 4%) соответ-
ственно. первоочередной проблемой остаются очереди к врачам, как к те-
рапевтам, так и к «узким» специалистам (53%). на втором месте по числу 
нареканий отмечена работа регистратуры (21%). основные жалобы паци-
ентов - это очереди, отсутствие оперативности в работе, потери карточек. 
порядка 16% опрошенных пациентов поликлиник отметили невниматель-
ное отношение со стороны медицинского персонала, в том числе врачей.
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вывод из этого один - в системе амбулаторно-поликлинического об-
служивания населения накопились серьезные проблемы, требующие ради-
кального решения.

первая по значимости проблема - устаревшая система управления по-
токами пациентов начиная с регистратуры, что приводит к очередям и вы-
зывает закономерное недовольство населения. кроме этого, отмечается 
низкий уровень планирования и организации работы врача, в том числе 
участкового, слабая мотивация медицинского персонала к работе с инфор-
мационными технологиями,  недостаточный объем и низкая эффективность 
профилактической работы с населением и низкий уровень информатизации 
амбулаторно-поликлинической службы. для решения существующих  про-
блем,  Главным управлением здравоохранения при поддержке департамен-
та связи и информатизации мэрии новосибирска было принято решение по 
разработке и внедрению автоматизированной информационной системы 
«Городская электронная регистратура» (аис ГЭр) в 2010 году. 

модернизация в первичном звене здравоохранения города новосибир-
ска, и это главная особенность проекта, начала проводиться централизован-
но, затрагивая все аспекты работы 58-ми амбулаторно-поликлинических 
учреждений города, а так же станцию скорой медицинской помощи, орга-
низацию первичной медико-санитарной помощи жителям города, медико-
техническое оснащение  учреждений и обеспечение организации порядка 
их финансирования.

на первом этапе аис ГЭр создавалась для повышения удобства и до-
ступности записи на прием к врачам, сокращения очередей пациентов в ре-
гистратуры поликлиник теперь, кроме привычного звонка и личного обра-
щения в регистратуру, у горожан появилась дополнительная возможность 
записаться на прием к специалистам посредством единого телефонного но-
мера, через интернет и в ближайшей перспективе через платежные тер-
миналы, установленные на улицах новосибирска. система позволяет осу-
ществлять равномерное распределение потоков пациентов в лпу, управ-
лять этими потоками в режиме реального времени. 

особенность проекта заключается в том, что формируемая в новоси-
бирске система работает в режиме реального времени,  позволяя использо-
вать любые доступные технологии записи к врачу (для старшего поколе-
ния привычный «звонок по телефону» на единый многоканальный номер, 
для среднего поколения – интернет технологии и информационные киоски,  
для молодого поколения – технологии мобильной связи и систем переда-
чи данных.) 

при этом остаются и традиционные возможности- прийти лично в по-
ликлинику, позвонить непосредственно в регистратуру поликлиники.

основные этапы внедрения:
• создание  единой информационной системы записи к врачу;
• обучение регистраторов городских поликлиник;
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• создание единой инфокоммуникационной сети медицинских учреж-
дений;

• создание городского центра обработки вызовов;
• создание технологических сервисов записи к врачу  (интернет, тер-

миналы);
• мониторинг работы и социологические исследования ;
• расширение сервисов для населения.
проведенный в период с октября 2011 года по май 2012 года монито-

ринг общественного мнения  об уровне доступности медицинской помо-
щи населению при обращении в регистратуры лечебно-профилактических 
учреждений города новосибирска в связи с внедрением автоматизирован-
ной информационной системы «Городская электронная регистратура» по-
казал следующие результаты:

• доля звонящих на номер Городской единой регистратуры (Гер), за 
шесть месяцев работы, увеличилась в 4,9 раза;

• количество пациентов, потративших меньше времени на запись к 
врачу, пользуясь Гер, увеличилось за шесть месяцев в 5,5 раза;

• количество пациентов, у которых возникли предложения по улучше-
нию доступности записи к врачу через интернет, увеличилось за шесть ме-
сяцев в 6,1 раза; 

• количество пациентов, которых устраивает существующая система 
работы поликлиники, увеличилось за шесть месяцев в 5,6 раза.

объединение лечебно-профилактических учреждений такого крупно-
го мегаполиса как новосибирск  в единое информационное поле, в рамках 
единых стандартов медицинской информации, стандартов оказания меди-
цинских услуг, стандартизации программного обеспечения позволяет по-
дойти к  созданию:

• актуального медицинского регистра населения, а в рамках его и реги-
стры по основным группам нозологий (онкология, сахарный диабет, брон-
хиальная астма и др.) как взрослого, так и детского населения; 

• а так же представляет возможность реального перехода к «подушево-
му» принципу финансирования поликлиник;

• создаёт условия для эффективного проведения диспансеризации, вак-
цинации и других задач национального проекта «здоровье», направленных 
на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни;

• условия для взаимодействия со всеми участниками   системы здра-
воохранения: стационарами, станциями скорой медицинской помощи, цен-
трами здоровья.;

• условия для оптимизации работы структурных подразделений 
амбулаторно-профилактических учреждений и создание возможности опе-
ративного обмена информацией как между собой, так и с учреждениями 
скорой медицинской и стационарной помощи  в целях повышения качества 
медицинского обслуживания населения;
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• и осуществить переход  к  электронным картам пациентов.
естественный процесс оснащения российских врачей современными 

средствами информационной поддержки, направленный на повышение эф-
фективности и качества лечебной работы, а также на снижение вероятно-
сти врачебных ошибок – может и должен приобрести форму и статус госу-
дарственной политики. если во главу угла информатизации будет постав-
лена задача информационной поддержки процесса взаимодействия врача и 
пациента, то эта работа с необходимостью приведет к реализации едино-
го подхода к информатизации системы охраны здоровья граждан россии.( 
блюм в. с., заболотский в. п.,2008 г.)
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НОВыЕ СТРАТЕГИИ РЕСуРСНОГО 
ОБЕСпЕчЕНИЯ МЕДИЦИНСкИХ 

ОРГАНИЗАЦИй

Т.А. Аверьянова
упРАВлЕНИЕ кАДРОВыМ ОБЕСпЕчЕНИЕМ В 
ОТЕчЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. управление кадровым обеспечением, независимо от форм 
собственности медицинских организаций, приобретает особую значимость 
на современном этапе развития российского здравоохранения. на основе 
общих закономерностей выстраиваются новые принципы и методы управ-
ления кадровым обеспечением отрасли с учетом рыночных условий хозяй-
ствования. 

 вопросы управления процессом кадрового обеспечения находят свое 
отражение во всех представленных концепциях и программах модерниза-
ции отечественной системы здравоохранения. поэтому представляется ак-
туальным рассмотрение методологических подходов к управлению совре-
менным процессом кадрового обеспечения здравоохранения.

T.A. Averyanova
MANAGEMENT OF PERSONNEL PROVISION IN NATIONAL 
HEALTH CARE SYSTEM
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Management of personnel provision independent from the 
form of ownership of medical organizations is of particular importance at the 
present stage of development of the Russian public health care system. The new 
principles and methods of management of personnel provision including the 
market conditions of economic management are built on the basis of general 
laws.

Management issues of the process of personnel provision are reflected in 
all the presented concepts and programs of modernization of the national public 
health care system. Thus, it seems important to consider the methodological 
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approaches to the management of the current process of management of personnel 
provision.

кадровое обеспечение отрасли здравоохранения представляет собой 
деятельность, основанную на совокупности методов и приемов по обеспе-
чению покрытия чистой потребности в медицинском персонале, в каче-
ственном и количественном соотношении, с учетом места и времени. также 
включает - эффективный подбор и найм персонала в соотвествиии со стра-
тегическими и тактическими целями организации. данная деятельность ин-
тегрируется с многоуровневой системой подготовки и переподготовки  ме-
дицинских и фармацевтических кадров и мероприятиями, направленными 
на развитие кадрового потенциала медицинских организаций.

 в контексте концепции управление кадровыми ресурсами здравоохра-
нения кадровое обеспечение отрасли рассматривается как часть данной кон-
цепции. при этом важно установить целеполагающие и координирующие 
функции управления кадровым обеспечением, определить методы управле-
ния процессом кадрового обеспечения в здравоохранении.

 при предлагаемом методологическом подходе система целей представ-
ляется базой для определения состава функций управления кадровым обе-
спечением. для формирования функций управления необходимо выявле-
ние их объектов и носителей. носителями функций управления кадрового 
обеспечения выступают: руководство министерства здравоохранения рф и 
министерств здравоохранения субъектов рф, руководители учебных заве-
дений средне-образовательных школ, среднего специального и высшего ме-
дицинского образования, руководители медицинских организаций (главные 
врачи), руководители структурных подразделений медицинских организа-
ций (отделений, служб) и руководители служб управления персоналом.

 объектами управления являются медицинские организации (на уровне 
разработки организационных структур, штатных расписаний, квалификаци-
онных характеристик и иной нормативной документации, регламентирую-
щей деятельность сотрудников).

 современная концепция управления персоналом предполагает разви-
тие приоритетов социализации деятельности работников, которые включа-
ют развитие мотивационных систем, форм охраны здоровья медицинских 
работников, их условий труда и жизнедеятельности. при этом особо внима-
ние должно уделяться формированию организационной культуры медицин-
ской организации, развитию процесса информатизации системы здравоох-
ранения. следует отметить, что важно не только подготовить кадры и адап-
тировать выпускников в профессии, но больше всего усилий должно быть 
сегодня направлено на сохранения кадров в профессии и продление их ак-
тивного, здорового,  профессионального долголетия. 

 данные нововведения, рассматриваются как факторы, ведущие к изме-
нению подходов к управлению кадровым обеспечением в здравоохранении 
и необходимости введения элементов процессного управления в рассматри-
ваемую деятельность. управление процессом кадрового обеспечения осно-
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вывается на структуризации функциональных блоков, определяющих по-
следовательность и саму структуру кадрового обеспечения. 

а. процесс кадрового обеспечения.
1 блок – получение и анализ маркетинговой информации о состоянии 

рынка труда (отрасль здравоохранения: все медицинских организаций (не-
зависимо от формы собственности) и их инфраструктура). определение по-
требности в кадровых ресурсах. планирование качественной потребности в 
кадровых ресурсах. выбор методов расчёта количественной потребности в 
кадровых ресурсах. планирование количественной потребности в кадровых 
ресурсах. планирование государственного заказа на подготовку и перепод-
готовку кадров. планирование заказа на подготовку и переподготовку ка-
дров, обучающихся  на основе самофинансирования.

2 блок – профориентационная деятельность. подготовка медицинских 
и фармацевтических кадров в учебных заведениях среднего специального и 
высшего медицинского образования. подготовка менеджеров здравоохране-
ния. послевузовская профессиональная подготовка и переподготовка меди-
цинских кадров. распределение и адаптация выпускников.

3 блок – разработка и использование инструментария обеспечения по-
требности в кадровых ресурсах медицинских организаций. отбор медицин-
ского персонала. обеспечение медицинским персоналом медицинских ор-
ганизаций.

б. процесс кадрового обеспечения (как функция сохранения кадров в 
профессии) реализуется совместно с процессом развития кадрового потен-
циала медицинской организации.

4 блок  - развитие медицинского персонала. планирование развития ка-
рьеры и служебных перемещений. организация и проведение корпоратив-
ного обучения.

5 блок – использование медицинского персонала. определение резуль-
татов и содержания труда на рабочих местах; производственная социализа-
ция. введение персонала, его адаптация в трудовой деятельности. упорядо-
чение рабочих мест. паспортизация рабочих мест. обеспечение безопасно-
сти труда. высвобождение персонала. 

6 блок – мотивация результатов труда и поведения медицинского пер-
сонала. управление содержанием и процессом мотивации труда в медицине. 
управление конфликтами и изменениями в медицинской организации. ис-
пользование монетарных побудительных систем (оплата труда, участие пер-
сонала в прибылях и капитале). использование немонетарных побудитель-
ных систем (групповая организация, социальные коммуникации, стиль и ме-
тоды руководства, регулирование рабочего времени). формирование орга-
низационной культуры медицинской организации.

7 блок – правовое и информационное обеспечение процесса управле-
ния кадровым обеспечением и медицинским персоналом. правовое регули-
рование трудовых взаимоотношений. учёт и статистика кадрового обеспе-
чения и движения медицинского персонала. формирование и управление 
кадровым резервом. информирование коллектива и внешних организаций 
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по кадровым вопросам. разработка кадровой политики медицинской орга-
низации.

 управление процессом кадрового обеспечения ведется на основе ко-
ординации взаимосвязанных деятельностей по планированию кадровых ре-
сурсов, по подготовке и переподготовке медицинских кадров, по управле-
нию кадровым потенциалом медицинской организации. при данном мето-
дологическом подходе используется программно-целевой метод управле-
ния. Главной задачей является разработка федеральных, региональных и му-
ниципальных программ кадрового обеспечения здравоохранения, на осно-
вании которых выстраиваются функции и задачи служб управления персо-
налом в медицинских организациях всех форм собственности и формируют-
ся общественные координационные советы при министерствах здравоохра-
нения субъектов рф.

 таким образом, современное видение управления кадровым обеспече-
нием основывается на методе процессного управления, что позволяет вы-
страивать сам процесс кадрового обеспечения в здравоохранении, направ-
ленный на результат. при данном подходе появляются возможность разраба-
тывать логистику сопровождающих процесс ресурсных потоков и возмож-
ность координировать деятельности всех участников процесса. использова-
ние программно-целевого метода позволяет выстраивать рациональную по-
литику кадрового обеспечения и формировать бюджеты для ее реализации. 

 кроме того, в международной практике изменилась парадигма управ-
ления персоналом. сложилась устойчивая  инновационная цепочка «управ-
ление кадрами» - «управление человеческими ресурсами» - «управление 
человеческим капиталом» - «управление людьми». изменяются функции 
служб по работе с персоналом, в крупных организациях появляются HR-
службы, деятельность которых направлена на развитие организационной 
культуры и развитие индивидуальных особенностей индивидов в профес-
сии. данные изменения формируют новые вызовы для отрасли здравоох-
ранения, обосновывают необходимость перемен, поиск новых подходов к 
управлению кадровым обеспечением отрасли.

Е.Е. Амангелдиев,  Р.Р. Аубакиров 
ФОРМулЯРНАЯ СИСТЕМА В РЕСпуБлИкЕ кАЗАХСТАН, 
кАк ИННОВАЦИОННый ИНСТРуМЕНТ ОпТИМИЗАЦИИ 
лЕкАРСТВЕННОГО ОБЕСпЕчЕНИЯ
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан.

Аннотация. в данной статье рассмотрены проблемы адекватного заку-
па и использования лекарственных средств в стационарах и  амбулаторно-
поликлинических учреждениях, а именно нерациональное использова-
ние  бюджета здравоохранения, недостаточная степень рациональности в 
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использовании лекарственных препаратов. польза внедрения в практику 
здравоохранения стран формулярной системы.

E.E. Amangeldiyev, R.R. Aubakirov
FORMULARY SYSTEM IN KAZAKHSTAN, AS INNOVATIVE 
TOOL FOR OPTIMIZING DRUG PROVISION
JSC «Medical University Astana», Kazakhstan.

Abstract. This article considers the problem of adequate procurement and 
use of medicines in hospitals and outpatient clinics, namely, inappropriate use 
of the health budget, insufficient degree of rationality in the use of drugs. It also 
studies the benefit of  introduction the formulary system into the practice of 
health.

несмотря на позитивные тенденции  в вопросах  финансирования и 
имеющийся опыт упорядочения обращения лекарственных средств(лс) 
в республике казахстан, имеющиеся технологии не позволяют полно-
стью решить вопросы адекватного закупа и использования лекарственных 
средств в стационарах и  амбулаторно-поликлинических учреждениях. не-
которые типичные проблемы системы лекарственного обеспечения пред-
ставлены ниже. 

в настоящее время перед уполномоченным органом здравоохране-
ния имеется  ряд проблем в части лекарственного обеспечения.в условиях  
умеренно-достаточного финансированияимеет место нерациональное ис-
пользование бюджета здравоохранения, результатом чего является нехват-
ка необходимых лекарств, при этом закупаются порой мало- и неэффек-
тивные, устаревшие лс, производятся закупки дорогостоящих лекарств 
при наличии на рынке более дешевых генерических замен. (по данным ин-
формационного лекарственного центра проекта «здравплюс», в казахста-
не,  78% лс на фармацевтическом рынке не являются основными (жизнен-
но важными). 

кроме того, лекарства в стационарах и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях используются нерационально, типична полипрагмазия (на 
амбулаторном уровне одновременно больные получают независимо от ди-
агноза в среднем 4 препарата одновременно, в условиях стационара – 7-8), 
избыточно часто используется инъекционный путь введения (до 25% от 
всех назначений), необоснованно назначаются антибиотики (48% от всех 
назначений в общей популяции больных в казахстане),  до 80%  всех на-
значений  врачей практически ничем не обоснованы, а базируются на исто-
рически сложившихся традициях, личных алгоритмах и устаревших сведе-
ниях. 

в результате преобладания нерационального подхода к терапии сто-
имость медикаментозного лечения в казахстане существенно превышает 
разумные (обоснованные) пределы. так, по данным исследования по про-
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грамме HAI – WHO (2004), проведенным информационным лекарствен-
ным центром, лечение пневмонии (только медикаменты – 7 дней) обхо-
дится в сумму, равную заработной плате, получаемой низкооплачиваемым 
бюджетным работником (дневная з/п - 300 тенге),  за 2,1 дня лечение пеп-
тической язвы (10 дней) за 8 дней (в новой зеландии, австралии, испании 
- 0,25 дня работы), артериальной гипертонии (2 недели) – 2,3 дня работы,  
лечение артрита – 7,3 дня работы.  

при назначении лекарственных препаратов врачами обычно исполь-
зуется неточная и устаревшая информация, зачастую данные, носящие ре-
кламный характер. показано, что запросы врачей в основном определяют-
ся деятельностью фармацевтических фирм. концепция доказательной ме-
дицины практически  незнакома  отечественным врачам. 

нерациональность или, вернее, недостаточная степень рационально-
сти в использовании лекарственных препаратов – типичная черта, проявля-
ющаяся в  той или иной степени практически во всех странах. одновремен-
но, следует отметить, что во всем мире увеличивается число случаев забо-
леваемости и смертности, связанных с ошибками фармакотерапии и побоч-
ным действием лекарств. нет оснований, думать, что  эта проблема мину-
ла казахстан, хотя корректной региональной информации относительно ча-
стоты побочных реакций в настоящее время не существует. 

фармацевтический рынок казахстана стремительно развивается, за 
последние годы  количество  зарегистрированных лс (в т.ч. изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники) составило более 10 тыс. 
наименований (большая часть представлена непатентованными (генериче-
скими) лс). однако  по некоторым данным, только – 5 - 7% из них облада-
ют реальной (доказанной) эффективностью и лишь 1% - уникальным дей-
ствием.  

разобраться  в таком огромном количестве  лекарственных препаратов 
с разной эффективностью  практически не представляется возможным без 
применения специальных механизмов, четко регламентирующих порядок 
выбора, назначения и использования лс.

вышеперечисленные проблемы могут быть решены путем государ-
ственных, управленческих и образовательных мер, одной из которых явля-
ется внедрение в практику здравоохранения страны   формулярной систе-
мы (фс) .

к настоящему времени фс казахстана функционирует. фс включает 
в себя ряд компонентов, наиболее распространёнными являются:  форму-
лярный список лекарств (формуляр), формулярный справочник, стандарты  
качества лечения (фармакотерапии) и/или  клинические протоколы ведения 
больных, программу (систему) оценки использования лекарств,  програм-
му мониторинга побочных эффектов и др. организационно фс включа-
ет  республиканскую формулярную комиссию  министерства здравоохра-
нения республики казахстан, региональный уровень, представлен област-
ными формулярными комиссиями, уровень лечебно-профилактических 
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учреждений, представлен формулярно-терапевтическими комиссиями. в 
рамках фс национальный лекарственный формуляр, издан формулярный 
справочник;создан список орфанных медицинских технологий; осущест-
вляется централизованный закуп лекарственных средств;разработаны це-
левые    программы   лекарственного обеспечения     населения республи-
ки казахстан, перечни  лекарственных средств для лиц, имеющих право на   
льготный/бесплатный отпуск  лекарств, а также перечень   аналоговой   за-
мены,   перечень    лекарственных            средств, подлежащих безрецеп-
турному отпуску и др.;организация (внедрение) и проведение фармакоэко-
номических и фармакоэпидемиологических исследований на республикан-
ском и региональном уровнях.

национальный формуляр рк носит обобщенный характер по отноше-
нию к региональным формулярам, имеет рекомендательный характер.

национальный формуляр  имеет функциональные отличия от форму-
ляров  лпу и формуляров региональных. национальный формуляр или 
формулярное руководство  определяет  оптимальные методы фармакоте-
рапии с позиции доказательной медицины. Это собственно формулярный 
список (обобщение региональных) и руководство по применению препара-
тов, включенных в него, обеспечивающее стандарты  лечения и протоколы 
ведения больных в части фармакотерапии. 

национальный формуляр является одним из основных инструмен-
тов внедрения и успешного функционирования формулярной системы, как 
справочное руководство, включающее в себя основные положения системы 
обеспечения эффективной и безопасной лекарственной терапии.

в основе формуляра лежат согласованные и принятые на международ-
ном или/и государственном уровне практические рекомендации (протоко-
лы/стандарты)  лечения. национальный формуляр должен обеспечивать до-
казательно обоснованный подход к ведению рациональной фармакотера-
пии.

внедренная в рк  формулярная   система  приносит  следующие пози-
тивные результаты:

• внедрены  принципы медицины, основанные на доказательствах, в  
практику здравоохранения;

• четко регламентирован порядок отбора лс   в формуляр на основа-
нии  доказанных в клинических исследованиях данных по эффективности, 
безопасности препаратов и клинико-экономического анализа;

• определены  основные принципы включения препаратов  в список основных (жиз-
ненно важных), перечни лекарственных средств  льготного, безрецептурного отпуска и др;

• исключение небезопасных и неэффективных лекарств позволяет сни-
зить уровень заболеваемости и смертности; сократить продолжительности 
лечения и пребывание пациентов в стационаре;

таким образом, в результате использования инновационного инстру-
мента в рк появились надлежащие изменения в системе лекарственного 
обеспечения в республике казахстан, а формулярная система получила 
признание экспертов воз. 
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С.В. Домахина
уСлОВИЯ И пуТИ ДОСТИЖЕНИЯ кОлИчЕСТВЕННОГО 
И кАчЕСТВЕННОГО кАДРОВОГО  БАлАНСА 
СРЕДНИХ МЕДИЦИНСкИХ РАБОТНИкОВ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСкОй ОБлАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования Новосибирской области 
 «Новосибирский медицинский колледж», Россия

Аннотация. в статье освещаются возможные пути достижения ба-
ланса кадрового ресурса специалистов со средним профессиональным ме-
дицинским образованием. анализируются достижения в области качества 
подготовки специалистов, освещаются основные факторы, влияющие на 
показатели трудоустройства,  и намечаются пути улучшения системы сред-
него профессионального медицинского образовании.

S.V. Domakhina
THE CONDITIONS AND WAYS TO ACHIEVE QUANTITATIVE 
AND QUALITATIVE STAFF BALANCE AMONG 
PARAMEDICAL WORKERS OF THE HEALTH CARE SYSTEM 
IN NOVOSIBIRSK REGION
State autonomous educational institution secondary vocational 
education of Novosibirsk region ”Novosibirsk Medical College”, Russia

Abstract. The article dwells upon the possible ways to achieve balance in 
staff resources among specialists with secondary vocational medical education.  
It analyzes the progress in the sphere of specialist training, the main factors 
that affect the employment rate and tells about the ways of improvement in the 
system of secondary vocational medical education.

сегодня среднее профессиональное образование  как никогда востре-
бовано обществом и экономикой. его роль в деле подготовки кадров и со-
циализации молодежи трудно переоценить. в структуре занятых в эконо-
мике нашего региона специалисты со средним профессиональным обра-
зованием составляют свыше 73% от общего количества занятых в эконо-
мике. но, несмотря на достаточно высокий показатель, отмечается значи-
тельная диспропорция между рынком труда и структурой образования. 
поэтому проблема количественного и качественного кадрового баланса 
средних медицинских работников в системе здравоохранения новосибир-
ской области приобретает первостепенное значение. 
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подготовку специалистов среднего профессионального медицинского 
образования в новосибирской области  обеспечивают 6 государственных 
автономных образовательных учреждений двух типов (колледжи и техни-
кумы) по 8 специальностям. программа модернизации образования поста-
вила перед образовательными учреждениями  спо основную задачу – из-
менение качества подготовки специалистов со средним медицинским об-
разованием. для реализации данной задачи были проанализированы каче-
ственные и количественные показатели кадрового баланса средних меди-
цинских работников в системе здравоохранения новосибирской области и 
намечена концепция решения данных проблем с позиции уже имеющих-
ся достижений. 

анализ качественных показателей  системы спо продемонстриро-
вал:

• рост числа новых направлений подготовки более чем в 2,5 раза;
• рост обеспеченности учебного процесса новой программной про-

дукцией на 30% ежегодно;
• увеличение доли новой продукции в общем объеме учебно-

методического материала на 20 % ежегодно;
• рост числа инновационных образовательных программ в соответ-

ствии с заказом социальных партнеров;
• рост информатизации и обновления компьютерных классов, рост 

показателей пополнения библиотечного фонда;
• рост обеспеченности должного уровня профессиональных компе-

тенций преподавательского состава;
• привлечение новых потребителей образовательных услуг;
• рост доли вновь заключенных договоров.
в соответствии с фГос нового поколения реализация основной про-

фессиональной образовательной программы должна обеспечиваться до-
ступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-
речню дисциплин опоп.

в соответствии с требованиями стандарта по направлению совершен-
ствование информационной образовательной среды в учебном заведении:

• введена в действие зона Wi- Fi в учебных корпусах;
• обеспечен доступ к интернет-ресурсам;
• имеет место 100% лицензионное обеспечение офисных,  компью-

терных и антивирусных программ;
• обеспечен доступ к электронным библиотечным ресурсам;
• оснащен образовательный процесс электронными учебными изда-

ниями;
• используются мультимедиа-технологии в образовательном процес-

се.
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трудоустройство как измеряемый показатель качества подготовки спе-
циалистов составил в нашем учебном заведении 83%, что по сравнению с 
общероссийским уровнем 56% достаточно хороший показатель. основны-
ми факторами, влияющими на показатели трудоустройства, являются:

• соучастие работодателей в образовательном процессе;
• наличие инновационных образовательных программ дополнитель-

ного профессионального образования;
• персонификация подготовки специалистов для лпу по количеству, 

качеству, профилю;
• индивидуализация программ обучения и проведения практики;
• сетевое взаимодействие при реализации образовательных программ 

с лпу;
• использование дистанционных образовательных технологий;
•  обучение по интегрированным образовательным программам;
• применение принципов смк в организации образовательного про-

цесса.
но, несмотря на достигнутые результаты, остаются достаточно харак-

терные проблемы системы среднего профессионального медицинского об-
разования нсо:

• демографическая проблема;
• несоответствие фактического состояния системы здравоохранения 

социально-экономическим и профессиональным ожиданиям выпускников;
• малоэффективные механизмы привлечения и закрепления выпускни-

ков в системе здравоохранения;
•  неспособность работодателей формировать четкие требования к ква-

лификации специалистов;
• отсутствие профессиональных стандартов деятельности среднего ме-

дицинского персонала системы здравоохранения;
• инертная позиция работодателя при взаимодействии с образователь-

ными учреждениями в рамках совместной образовательной деятельности;
• отсутствие системы сертификации профессиональной квалифика-

ции;
• слабые механизмы реагирования медицинских образовательных 

учреждений всех уровней на изменения требований  рынка труда к специ-
алистам;

• отсутствие системы  независимой оценки качества профессиональ-
ного образования потребностей в специалистах по количеству, качеству и 
профилю подготовки;

• отсутствие (приверженность формальным процедурам) независимой 
оценки качества профессионального образования.

с учетом имеющихся проблем намечены «точки роста» или пути улуч-
шения системы среднего профессионального медицинского образовании:
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• формирование эффективной организации ресурсов системы средне-
го профессионального медицинского образования через:

- прогнозирование потребности в специалистах по количеству и 
структуре;

- создание ресурсных центров среднего профессионального медицин-
ского образования;

- объединение производителей и потребителей кадров в 
образовательно-производ-ственные кластеры с целью повышения каче-
ства образования;

- исследования стратегий трудового поведения выпускников системы 
спо;

- обновление и модернизация материально-технической и учебно-
производствен-ной базы образовательных учреждений;

- формирование системы закрепления выпускников.
формирование эффективной организации ресурсов среднего профес-

сионального медицинского образования возможно через:
• повышение привлекательности программ профессионального обра-

зования системы здравоохранения новосибирской области
• модернизация региональной (отраслевой) государственно-

общественной системы оценки качества среднего профессионального ме-
дицинского образования:

-  разработка региональных профессиональных стандартов по специ-
альностям сестринское  и лечебное дело;

- проведение процедуры независимой оценки качества подготовки ка-
дров для отрасли  (сертификация квалификаций выпускников с участием 
работодателей). 

• финансово-экономическое обеспечение:
- приведение в соответствие  с требованиями к качеству норматива 

финансирования профессиональной подготовки по специальностям. 
в результате реализации мероприятий по улучшению:
1. будет достигнут необходимый динамический количественный и ка-

чественный баланс кадрового спроса и предложения на рынке труда в си-
стеме здравоохранения нсо.

2. система среднего профессионального образования сможет:
• оперативно удовлетворять потребности системы здравоохранения в 

специалистах соответствующего профиля; 
• эффективно использовать средства регионального бюджета на под-

готовку специалистов; 
• стабильно увеличивать показатели трудоустройства выпускников и 

закрепления специалистов в лпу. 



200

М.А. Колесникова, А.О. Диреев, А.М. Новиков
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНуТРЕННЕГО кАДРОВОГО АГЕНТСТВА 
НА пРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОй пЕРВИчНОй 
пРОФСОЮЗНОй ОРГАНИЗАЦИИ СТуДЕНТОВ НГМу
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. статья посвящена вопросам организации трудоустрой-
ства студентов медицинских вузов рф в профильные учреждения на при-
мере оппо студентов нГму. описан пример участия профсоюзной орга-
низации студентов в отстаивании прав членов своей организации, а также 
пути внедрения внутреннего кадрового агентства в практику современно-
го университета. 

M.A. Kolesnikova, A.O. Direev, A.M. Novikov
ORGANIZATION INTERNAL RECRUTIMENT AGENCIES FOR 
EXAMPLE PUBLIC PRIMARY TRADE UNION ORGANIZATION 
OF STUDENTS NGMU
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The article deals with the organization of employment of medical 
students of the Russian Federation to the hospital as an example of public 
primary trade union organization of students NGMU. Describes an example of 
the participation of the trade union organization of students in defending the 
rights of members of the organization, as well as ways to implement internal 
staffing agency in the practice of the modern university. 

летом 2011 года поступило много жалоб в оппо студентов нГму по 
поводу проблем с трудоустройством студентов нГму в лечебные учреж-
дения города новосибирска. оппо студентов нГму решила изучить дан-
ный вопрос детально. 

был организован совместно с администрацией нГму круглый стол с 
привлечением представителей исполнительной и законодательной власти 
нсо, руководителей лечебных учреждений города новосибирска, препода-
вательского состава нГму, юристов, студентов, ординаторов и т.д., в ито-
ге которого была принята резолюция. было выявлено несоответствие в не-
которых документах: согласно ст. 69 федерального закона российской фе-
дерации от 21 ноября 2011 г. N 323-фз «об основах охраны здоровья граж-
дан в российской федерации»  «лица, не завершившие освоение основ-
ных образовательных программ высшего медицинского или высшего фар-
мацевтического образования, и лица с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием могут быть допущены к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на долж-
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ностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персона-
ла в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти»; пунктом 5.2.22 положения о министерстве здраво-
охранения и социального развития российской федерации (утв. постанов-
лением правительства рф от 30 июня 2004 г. N 321) предусмотрено полно-
мочие министерства самостоятельно принимать порядок допуска лиц, не 
имеющих законченного высшего медицинского или фармацевтического об-
разования, к занятию медицинской или фармацевтической деятельностью 
в должностях работников со средним медицинским образованием. однако 
такой порядок до сих пор не принят. данное обстоятельство сильно затруд-
няет практическую реализацию нормы, закрепленной в ст. 69 фз «об осно-
вах охраны здоровья граждан в российской федерации». порядок приема 
на работу физического лица в качестве среднего медицинского персонала 
предусматривает наличие сертификата, который не выдается без наличия 
диплома о получении среднего медицинского образования. получается, что 
есть противоречия в двух действующих документах, которое ограничивает 
возможность студентов медицинских вузов подрабатывать, обостряет про-
блему нехватки кадров среди среднего медицинского персонала в лпу рф. 
студенты нГму столкнулись с данной проблемой, продолжали поступать 
обращения в профсоюз студентов нГму. мы, как орган студенческого са-
моуправления, защищающий права студентов, решили принять участие в 
решении данного вопроса. 

на основании вышеизложенного было отправлено письмо в обще-
ственную приемную председателя партии "единая россия", премьер-
министра владимира путина г.новосибирска  с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса о внесении изменений в постановление № 30 от 
22.01.2007 правительства рф «об утверждении положения о лицензиро-
вании медицинской деятельности» или приказ минздравсоцразвития рф 
от 23.07.2010 N 541541н "об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", ру-
ководствуясь постановлением  минтруда рф от 09.02.2004 N 9 (ред. от 
25.10.2010) "об утверждении порядка применения единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих» п. 8, в части допуска студентов старших курсов к сертификационным 
экзаменам на замещение должностей среднего медицинского персонала в 
лпу или разрешение на замещение данных должностей без наличия сер-
тификата.

на сегодняшний день в нГму есть комиссия по допуску лиц,  не за-
вершивших освоение основных образовательных программ  высшего ме-
дицинского или высшего фармацевтического образования, а также име-
ющих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование, 
к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического пер-
сонала, в которую соискатель может подать заявление по установленной 
форме. на основании заявления соискателя, после установления соответ-
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ствия уровня образования соискателя требованиям приказа минздравсоц-
развития россии № 239н, комиссия назначает дату прохождения тестово-
го контроля и оценки практических навыков в профильных подкомиссиях 
по соответствующим специальностям. таким образом, каждый студент те-
перь может официально устраиваться на работу согласно представленным 
им документам. 

для обеспечения студентов нГму полной информацией о наличии 
свободных  мест в лечебных учреждениях города новосибирска оппо 
студентов нГму была разработана система информирования членов сво-
ей организации. в социальных сетях в рабочей группе организации раз-
мещается информация о наличии свободных и освободившихся мест: ле-
чебные учреждения могут напрямую обратиться в организацию и оставить 
все данные по требующимся специалистам, также любой из студентов, ко-
торый освобождает рабочее место, может оперативно сообщить об этом в 
оппо студентов нГму. информация сразу размещается в группе, также 
информация есть у членов оппо студентов нГму, осуществляющих при-
ем студентов (прием ведется с понедельника по пятницу). с 2012 года начи-
нает реализовываться новая система: каждый из желающих оставляет свои 
данные, как только появляется предложение, соответствующее его запросу, 
студенту вся информация приходит на электронную почту или путем смс. 
благодаря данной системе оповещения (электронной) увеличивается ско-
рость и качество обеспечения лечебных учреждений медицинским персо-
налом.

в дальнейшем планируется развивать это направление: создать еди-
ное электронное кадровое агентство, которое предполагает кроме стандарт-
ных данных соискателя включить прикрепление портфолио, что сделает ка-
чество и скорость подбора кадров лечебных учреждений быстрее, эффек-
тивнее, прозрачнее, а также позволит развивать «здоровую конкуренцию» 
с целью стимулирования самообразования и повышение своего профессио-
нального уровня членов медицинского сообщества нсо.

И.В. Пачгин, И.А. Друшляк
ОБ ОпыТЕ пРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
лЕкАРСТВЕННОГО ОБЕСпЕчЕНИЯ В МЕДИЦИНСкИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ  кЕМЕРОВСкОй ОБлАСТИ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области, Россия

Аннотация. повышение доступности  медицинской помощи зависит 
от лекарственного обеспечения медицинских организаций. Эффективный 
фармацевтический менеджмент снижает финансовые риски и повышает 
удовлетворенность населения медицинской помощью.



203

I.V.Pachgin, I.A.Drushlyak
THE EXPERIENCE OF PHARMACOLOGICAL SUPPORT 
MONITORING IN MEDICAL ORGANIZATIONS OF KEMEROVO 
REGION
The Territorial Foundation of Obligatory Medical Insurance of the 
Kemerovo Territory, Russia

Abstract. The growth of medical care availability depends on 
pharmacological support of hospitals. Effective pharmaceutical management 
decreases financial risks and increases the level of citizen’s content with medical 
services.

несмотря на реформы здравоохранения, в системе организации оказа-
ния медицинской помощи остаются проблемы, среди которых лекарствен-
ное обеспечение является одной из самых сложных.

необходимо повысить эффективность использования финансовых ре-
сурсов отрасли для обеспечения медицинских организаций лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения и расходными мате-
риалами.

опыт работы в системе обязательного медицинского страхования по-
казывает, что в штате территориального фонда омс должны быть службы, 
контролирующие процесс лекарственного обеспечения, а в их составе кли-
нические фармакологи.

на территории кемеровской области с 2004 года согласно принято-
му «положению о проведении мониторинга лекарственного обеспечения 
и цен на лекарственные препараты» проводится анализ использования 
средств бюджета и обязательного медицинского страхования, направлен-
ных на  обеспечение населения необходимыми медикаментами. система 
оценки строится на основе единых методов сбора, регистрации и обработ-
ки информации, с последующим определением эффективности использо-
вания финансовых средств и разработкой мероприятий по совершенствова-
нию лекарственного обеспечения.

целью мониторинга является совершенствование организационных 
технологий лекарственного обеспечения при оказании гражданам меди-
цинской помощи, направленных на повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи.

задачи мониторинга:
— оценка действующей в медицинской организации формулярной си-

стемы и фармацевтического менеджмента;
— осуществление контроля за соблюдением порядка ценообразования 

отдельными субъектами обращения лекарственных препаратов;
— сопоставление финансовой составляющей лекарственной помощи 

с действующими на территории тарифами в системе обязательного меди-
цинского страхования;
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— установление структуры затрат на медикаментозную составляю-
щую (лекарственные препараты, расходные материалы, изделия медицин-
ского назначения, реактивы, дезсредства и др.).

периодичность проведения мониторинга – 1 раз в полугодие. позиции 
лекарственных препаратов, подлежащих анализу, утверждаются совмест-
ным приказом департамента охраны здоровья населения и территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. в состав рабочих 
групп входят специалисты территориальных органов управления здравоох-
ранением, страховых медицинских организаций, территориального фонда 
омс. рабочие группы проводят мониторинг в медицинских организациях, 
определенных приказом, и анализируют первичные документы, а именно 
счета-фактуры, товарные накладные, протоколы согласования цен.

в процессе проверки анализируются наличие в штате медицинской ор-
ганизации клинического фармаколога, действующей формулярной комис-
сии, утвержденного формуляра лекарственных препаратов. кроме того, 
оценивается соответствие запаса медикаментов в аптеке установленным 
нормативам, наличие раздельного учета лекарственных препаратов по ис-
точникам финансирования.

мониторинг завершается формированием таблиц, в которых присут-
ствуют  наименования лекарственных препаратов с указанием формы вы-
пуска, количества закупленных стандартов, цены закупа, а также рассчи-
танная минимальная и максимальная цена по территории.

для получения сопоставимых данных о стоимости медикаментов, вве-
дено понятие «средняя стоимость» - это средневзвешенная величина, учи-
тывающая вес каждого из слагаемых, для которого рассчитывается сред-
нее значение. 

после формирования свода указанных параметров, специалистами 
территориального фонда омс выполняются расчеты по эффективности 
использования медицинскими организациями финансовых средств.

по результатам анализа выявляются медицинские организации, в кото-
рых часть лекарственных средств приобреталась по ценам, в той или иной 
степени превышающим средние цены по области.

итоги мониторинга доводятся до сведения заместителя Губернатора 
кемеровской области по вопросам здравоохранения, начальника департа-
мента охраны здоровья населения, начальников территориальных управле-
ний здравоохранением.

результаты мониторинга позволили разработать систему мероприятий 
по совершенствованию лекарственного обеспечения  медицинских органи-
заций.

так, с 2008 года в кемеровской области действует «порядок органи-
зации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинско-
го назначения учреждений здравоохранения, функционирующих в системе 
обязательного медицинского страхования кемеровской области», представ-
ляющий собой упорядоченную систему закупки, транспортировки, хране-
ния и использования медикаментов.
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за период 2008 г. – 9 мес. 2012 года территориальным фондом омс 
заключены государственные контракты с поставщиками  на сумму 2,9 
млр. руб., экономия от начальной цены на торги составила 368 млн. руб. 
достижение экономии финансовых средств произошло благодаря интегра-
ции ресурсов в системе централизованного обеспечения медицинских ор-
ганизаций лекарственными препаратами.

следующим направлением совершенствования системы лекарствен-
ного обеспечения стало внедрение персонифицированного учета лекар-
ственных средств в медицинских организациях.

таким образом, система мониторинга лекарственного обеспечения и 
цен на лекарственные средства позволяет оценить эффективность исполь-
зования медицинскими организациями финансовых средств и разработать 
мероприятия по совершенствованию лекарственного обеспечения.

С.М. Хлынин, О.В. Куделина
НОВыЕ СТРАТЕГИ РЕСуРСНОГО ОБЕСпЕчЕНИЯ 
МЕДИЦИНСкИХ пРЕДпРИЯТИй
Сибирский государственный медицинский университет, Россия

Аннотация. для рационального использования ресурсов системы 
здравоохранения необходима подготовка организаторов здравоохранения и 
экономисты-менеджеров. образовательный процесс должен осуществлять-
ся на основе новых государственных стандартов, позволяющих сформиро-
вать конкурентоспособного врача, владеющего инновационными техноло-
гиями управления медицинской помощи и эффективного использования 
ресурсов.

C. M. Khlynin, O.V.Kudelina
NEW STRATEGIC RESOURCE SUPPORT HEALTHCARE 
COMPANIES
Siberian State Medical University, Russia

Abstract. The training of the public health managers and economist-
managers is necessary for the rational use of public health resources.  The 
educational process must be based on the new state standards, permitting to form 
the competitive doctor, who knows the innovative technologies in the public 
health management and effective use of resources.

положительные тенденции в здравоохранении россии, начавшиеся с 
реализации национального проекта «здоровье» сопровождаются улуч-
шением ресурсного обеспечения отрасли. Это ощущается на всех уровнях 
управления здравоохранением, лпу, и, что главное, они доходит в некото-
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рой мере до  врача и пациента. и, несмотря на долгие ожидания, к их эф-
фективному  использованию система оказалась не готова. не определены 
актуальные проблемы, не поставлены цели, задачи, которые необходимо 
решить за счет улучшения ресурсного обеспечения.

новые стратегии должны заключаться в максимальной прозрачности 
управления ресурсами и доведением  ресурсов, в том числе финансовых до 
основных производителей медицинской помощи, врачей и заведующих от-
делениями.

к основным проблемам здравоохранения относятся: низкое качество 
медицинской помощи  (кмп), недостаточная доступность, нехватка ресур-
сов. начавшиеся с 90-х годов преобразования в здравоохранении, связан-
ные с развитием обязательного медицинского страхования (омс) и отхода 
от  строгой бюджетной модели не принесли желательных положительных 
результатов. и это связано, главным образом, с недостатком качественных 
ресурсов, особенно кадров, и в первую очередь организаторов здравоохра-
нения, экономистов менеджеров.

министерство здравоохранения россии считает необходимой модер-
низацию всей системы среднего медицинского, высшего медицинского и 
последипломного образования. выполнение такой задачи подразумевает 
внедрении новых стандартов 3 поколения переработку учебных программ, 
оснащение и развитие инфраструктуры медицинских образовательных 
учреждений, повышение квалификации преподавательского состава. Глав-
ным объединяющим критерием будет являться выполнение единых госу-
дарственных образовательных стандартов, сопряженных с профессиональ-
ными стандартами оказания медицинской помощи. 

в системе здравоохранения томской области в настоящее время заня-
то около 7 тыс. врачей и более 10 тыс. среднего медицинского персонала, 
из них в учреждениях подчинения минздрава россии 85,6% и 84,4% соот-
ветственно. обеспеченность населения врачебными кадрами на протяже-
нии последнего десятилетия возрастала и составила в 2010 г. 66,6 на 10 тыс. 
населения, превышая среднероссийский уровень. однако обеспеченность 
средним медперсоналом неуклонно снижается: с 106,8 в 2004 г. до 98,9 на 
10 тыс. населения в настоящий момент [1,2]. несмотря на увеличение коли-
чества медицинских работников в сельской местности, уровень обеспечен-
ности медперсоналом сельских больниц существенно отличается от город-
ских лечебно-профилактических учреждений [4]. 

особенно важно отметить острую нехватку, особенно молодых специ-
алистов в здравоохранении. средний возраст врачей в г. томске составляет 
48,3±2,31 лет, в районах области 54,8±3,14 лет. возрастные характеристики 
среднего медперсонала выглядят следующим образом: в томске – 54,3±2,95 
лет, в районах – 58,2±4,12 лет. диспропорция есть и при распределении 
внутри системы оказания медицинской помощи: излишняя концентрация 
в стационарных учреждениях, и нехватка в амбулаторно-поликлиническом 
звене [3]. коэффициент совместительства медработников в составляет 1,3, 



207

что ниже, чем в целом по россии (1,5), соотношение врачей и среднего мед-
персонала - 2,1. отмечается снижение укомплектованности врачебным и 
средним медперсоналом. дефицит врачебных кадров в области достигает 
13,4%, среднего медперсонала – 22,1%. 

молодые врачи не стремятся работать в районах области в виду не-
достаточно развитой инфраструктуры, низким уровнем социального бла-
гополучия. поэтому одним из вариантов привлечения выпускников в сель-
скую местность может стать целевая подготовка студентов. райцентры мо-
гут контролировать успеваемость будущего специалиста, заранее готовить 
место его будущей работы, а также необходимые жилищные и другие соци-
альные условия. другим способом может быть организация летних прак-
тик для студентов вуза. так департамент здравоохранения области заклю-
чил соглашение о намерениях с сибГму о летней производственной прак-
тике студентов в црб районов томской области

важным аспектом является развитие системы непрерывного медицин-
ского образования, которая подразумевает постоянное обновление знаний, 
умений и навыков врача. получение новых теоретических знаний может 
быть оценено, например, с помощью кредитных баллов, которые бы назна-
чались врачу при его участии в профильных научных конференциях и се-
минарах, выступлениях с докладами, написании научных статей и др. на-
ряду с этим профессиональная жизнь врача должна быть сопряжена с рас-
ширением спектра навыков и выполняемых медицинских услуг. каждый 
специалист может продолжать обучение в своей сфере или смежных обла-
стях медицины, добавляя к базисным лицензиям, полученным после окон-
чания вуза и ординатуры, дополнительные лицензии («допуски») на осу-
ществление новых видов деятельности. таким образом, открываются воз-
можности для непрерывного профессионального образования и совершен-
ствования как в области основной специальности, так и в других смежных 
областях. все это могут предложить, прежде всего, медицинские вузы.

образовательные стратегии медуниверситетов должны отражать ре-
альные потребности отрасли. прогнозирование потребностей модерниза-
ции здравоохранения области легло в основу проектирования различных 
междисциплинарных образовательных программ в сибГму. для того что-
бы сформировать личность врача, необходим непрерывный многолетний 
курс обучения, грамотно выстроенная идеология, преемственность подхо-
дов, сочетающие необходимые элементы теоретической, научной и практи-
ческой подготовки и направленные на формирование клинического мышле-
ния молодого специалиста.

кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья 
принимает активное участие в подготовке и переподготовке кадров. ведет-
ся подготовка организаторов здравоохранения в рамках ординатуры. рас-
ширены тематики последипломной подготовки, разработаны новые про-
граммы с привлечением зарубежных специалистов. в частности, в разде-
ле «информационные технологии в здравоохранении» использованы мате-
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риалы лекций, любезно предоставленные профессором р. Энгельбрехтом 
(Германия, мюнхен) и учебные пособия по медицинской информатике ин-
ститута медицинской информатики университета брауншвейга. в рамках 
международного сотрудничества с форумом коха-мечникова происходит 
академический обмен, что позволяет приглашать немецких специалистов 
для чтения лекций и проведения семинаров. одновременно с этим, сотруд-
ники кафедры могут обменяться опытом с немецкими коллегами, повысить 
свою квалификацию во время участия на конференциях и семинарах в ве-
дущих медицинских организациях Германии.

тематическое и общее усовершенствование ежегодно на кафедре про-
ходят более 150 человек, из них 30-40% являются главными врачами раз-
личных учреждений и организаций здравоохранения области.

на факультете экономики и управления в здравоохранении с 2003 г. 
студенты проходят обучение по специальности 080502.65 – экономика и 
управление на предприятии (в здравоохранении). содержание подготовки 
в соответствии с учебным планом включает все виды необходимой подго-
товки, а также учебные, производственные и преддипломные практики, го-
сударственный междисциплинарный экзамен «теоретические основы эко-
номики и управления в здравоохранении» и защиту выпускной квалифика-
ционной (дипломной) работы. выпущено более 200 специалистов, причем 
для большей части из них, новая специальность стала второй. 

для аккредитации представлена образовательная программа подго-
товки бакалавров, по направлению «производственный менеджмент», за-
кончена работа над программой «инновационная деятельность», кото-
рые предстоит запустить в 2011-12 гг. такими специалистами вполне мо-
гут стать экономисты-менеджеры, подготавливаемые на нашем факультете, 
поскольку они получают не только полный объем экономических знаний, 
но также изучают организацию здравоохранения и общественное здоровье, 
погружаясь при этом в среду медицинских традиций одного из старейших 
медицинских вузов сибири. помимо этого, было отмечено, что наиболее 
востребованы наши выпускники в частном здравоохранении (аптеки, в том 
числе сельские, стоматологические клиники, медицинские объединения и 
т.п.), а также в управленческих структурах городского и областного здраво-
охранения, где наиболее активно используются новые инновационные под-
ходы при ведении хозяйственной деятельности.

под руководством минздрава россии в настоящее время специалисты-
эксперты и профильные медицинские сообщества заканчивают подготов-
ку нового поколения порядков и стандартов оказания медицинской помощи 
при основных социальнозначимых заболеваниях и патологических состоя-
ниях, в том числе для амбулаторно-поликлинического звена. предлагаемые 
стандарты не только отвечают уровню современных медико-биологических 
знаний и гарантируют качество предоставляемой медицинской помощи, но 
и являются экономически обоснованными, что позволяет им носить обя-
зательный, а не рекомендательный характер. таким образом, на этапе ву-
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зовской подготовки будущего врача необходима преемственность образова-
тельных стандартов со стандартами оказания медицинской помощи.

остается актуальной проблема взаимодействие медицинских вузов и 
практического здравоохранения [3,4]. совместно с советом ректоров меди-
цинских вузов необходимо закончить создание правовой основы, регламен-
тирующей работу клинических баз образовательных учреждений. в самое 
ближайшее время необходимо перейти к планированию кадровой полити-
ки в каждом субъекте рф на основе федерального регистра медицинских 
работников и разработанных нормативных документов, в том числе касаю-
щихся целевого приема студентов.

реализуется государственную программу подготовки кадров. она 
должна опираться на региональные программы с учетом территориальных 
особенностей кадрового обеспечения. поэтому, разработка инновационной 
программы подготовки кадров на территории томской области является 
приоритетной для сибГму и департамента здравоохранения области. ме-
дицинский вуз становится активным участником процессов инновационно-
го развития здравоохранения.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА кАчЕСТВА 
МЕДИЦИНСкОй пОМОЩИ

Г.В. Артамонова, Т.С. Баженова
НуЖНА лИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА кАчЕСТВА 
НАучНО-ИССлЕДОВАТЕлЬСкОМу МЕДИЦИНСкОМу 
учРЕЖДЕНИЮ?
Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, г. Кемерово, Россия

Аннотация. современные принципы управления с использованием 
международных стандартов исо серии 9000 положены в основу повыше-
ния результативности научно-медицинской организации. разработана мо-
дель процессов управления научно-исследовательской медицинской орга-
низации. представлены результаты опыта внедрения системы менеджмен-
та качества в конкретной организации.

G.V. Artamonova, T.S. Bazhenova
DO QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MEDICAL RESEARCH 
FACILITY?
Research Institute of Complex Problems of cardiovascular disease, SB 
RAMS, Kemerovo, Russia

Abstract. The modern management principles basing on international ISO 
9000 standards served as foundations to improve the effectiveness of a medical 
research organization. The model of medical research organization management 
processes has been elaborated. The practical results of the quality management 
system introduced in the described organization are presented.

Эффективность научно-исследовательской медицинской деятельно-
сти определяется способностью учреждения достойно отвечать современ-
ным вызовам государства, которые ориентируют на применение иннова-
ционных систем управления. таким средством достижения установлен-
ного уровня качества и повышения эффективности деятельности являет-
ся система менеджмента качества, соответствующая требованиям между-
народных стандартов исо серии 9000 [1] широко используемая в передо-
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вых компаниях, производствах, в сфере образования россии и медицинской 
деятельности [2-6]. 

в сфере научной деятельности, подобный метод управления практиче-
ски не применяется в силу творческого характера труда научных работни-
ков, государственного бюджетного финансирования, отсутствия единых ко-
личественных и качественных критериев оценки результата (научного про-
дукта) и видов научных исследований (фундаментальные, прикладные, экс-
периментальные).

научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний со рамн (далее институт) образован в 2009 году 
на базе кемеровского кардиологического центра. к основным видам де-
ятельности института относится научно-исследовательская и лечебно-
профилактическая. кроме того, институт осуществляет лицензированную 
образовательную (последипломная подготовка) деятельность и является 
аккредитованной базой для международных клинических исследований. 
научная деятельность включает фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области проблем сердечно-сосудистых заболеваний (ссз). клини-
ка института имеет 165 коек. проводятся высокотехнологичные медицин-
ские вмешательства при ссз, количество которых ежегодно свыше 4000. 

в организационной структуре института выделяют научные, медицин-
ские и обеспечивающие деятельность подразделения. доля научных ра-
ботников составляет 32,7%, медицинских – 52,9%. в возрастной структу-
ре преобладают сотрудники в возрасте до 46 лет (72%), в том числе до 30 
лет – 25,9%. работники в возрасте 46-55 лет составляют 19,9%, старше 55 
лет – 8,1%. в институте работает академик рамн, 24 доктора и 68 канди-
датов наук. кадровый состав свидетельствует о значительном потенциале 
организации. 

в первый год работы института в новой структуре высветились основ-
ные проблемы управления деятельностью. они были в основном связаны с 
несовершенством документооборота (16%), слабым взаимодействием меж-
ду отделами (15%), недостатками в обеспечении ресурсами (15%), нечет-
ким представлением своих должностных обязанностей (11%) (по результа-
там анкетирования основных сотрудников института). 

на основе анализа опыта систем управления руководством института 
принято решение об использовании международных стандартов исо се-
рии 9000 и определены основные цели системы менеджмента качества в 
институте: повышение удовлетворенности потребителей и качества услуг; 
упорядочение и организованность всех процессов; разработка и реализация 
долговременной стратегии развития учреждения; сокращение всех видов 
потерь и издержек; повышение технологической и исполнительной дисци-
плины; совершенствование системы управления и повышение ее эффек-
тивности.

становление смк в институте осуществлялось в четыре этапа. пер-
вый этап включал диагностику существующей системы управления инсти-
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тута и определение её соответствия требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 (изучение документации, опрос ведущих сотрудников ин-
ститута, обход подразделений). в результате выявлены положительные сто-
роны, области деятельности, требующие улучшения. из числа сотрудников 
института сформирована команда для продвижения смк, с которой прове-
дено обучение (второй этап). третий этап предполагал разработку системы 
документации по менеджменту качества в организации, для создания иерар-
хической системы документооборота всей организации. 

Эффективное и результативное функционирование системы обеспече-
ния качества может быть достигнуто посредством внутреннего аудита и вну-
треннего контроля с анализом деятельности (четвёртый этап), что ориенти-
рует организацию на поиск возможностей улучшения. 

при формировании модели смк института  использован процессный 
подход, то есть деятельность представлена в виде связанных между собой 
процессов. модель смк института включает  четыре группы процессов: 

- процессы управленческой деятельности руководства (стратегическое 
планирование); 

- процессы жизненного цикла (научно-исследовательский и лечебно-
диагностический процесс, тактическое планирование); 

- обслуживающие процессы (обеспечение ресурсами, информационно-
техническое обеспечение, управление документацией и записями, управле-
ние персоналом, управление инфраструктурой, управление оборудованием 
и средствами измерения, управление производственной средой); 

- процессы измерения, анализа и улучшения (оценка удовлетворенно-
сти потребителя, проведение внутреннего аудита, мониторинг процессов). 

на каждый процесс определён владелец и участники, которые форми-
руют ход процесса и готовят документацию, регламентирующую порядок 
управления процессом, организуют проведение мероприятий по достиже-
нию соответствия установленным требованиям. 

согласно стандарту ISO 9001:2008 целью мониторинга (измерения) 
процессов смк является оценка способности института достигать запла-
нированных результатов. для оценки  достижения запланированных резуль-
татов разработаны специальные критерии, с помощью которых можно вы-
явить проблемы и оперативно назначить корректирующие действия для по-
вышения эффективности функционирования процесса. методы, критерии 
результативности, частота мониторинга определены в документированных 
процедурах, описывающих процессы.

все процессы смк института оцениваются по 68 критериям результа-
тивности, из которых  один раз в месяц – 4% критериев, один раз в квартал  –  
50%, один раз в 6 месяцев – 15%, один раз в 12 месяцев – 31%. 

внутренний аудит смк проводится 1 раз в 6 месяцев. по результатам 
трёх внутренних аудитов отмечается положительная динамика снижения 
числа  несоответствий и замечаний, увеличение числа предложений к улуч-
шению, что говорит о том, что в институте идет процесс непрерывного со-
вершенствования системы управления.  
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удовлетворённость потребителя по научной продукции составила 
100% (по заключению заказчика), по лечебно-диагностической деятельно-
сти - 93,7% (по мнению пациента в результате социологического опроса), 
что соответствует целевым результатам  смк института.  

не реже одного раза в год руководители подразделений проводят ана-
лиз  выполненных мероприятий по достижению целей (результатов) в об-
ласти качества, что является основой для ежегодного отчёта о выполнении 
плана работы подразделения. полученные фактические результаты владель-
цы процессов сравнивают с запланированными. в случае несоответствия 
фактических и плановых результатов устанавливаются причины (а также 
возможности по улучшению процесса), по каждой из них составляется план 
мероприятий.

 результативность смк подвергается анализу со стороны высшего ру-
ководства и оценки членов ус. стратегические цели смк института на 
2011 г. были достигнуты, выполнено 96% мероприятий стратегической кар-
ты. 

необходимо учесть, что результативность смк зависит от социальной 
составляющей системы в коллективе (организационной культура, удовлет-
воренность трудом сотрудников, завоевание общественного доверия, усиле-
ние социальной ответственности и др.). в связи с чем, в системе планиро-
вания деятельности подразделений института основополагающими являют-
ся определение каждому сотруднику своей роли в достижении конкретной 
цели организации, разработки индивидуальных планов работы сотрудника

по результатам внешнего (надзорного) аудита уполномоченной органи-
зацией NQA система управления деятельностью в нии кпссз со рамн 
соответствует требованиям стандарта BS EN ISO 9001:2008 (система ме-
неджмента качества). 

опыт внедрения смк в институте доказал целесообразность принято-
го решения и позволяет сделать следующее заключение. 

создание системы управления организацией, ориентированной на вне-
дрение современных технологий и методов менеджмента качества, являет-
ся залогом устойчивого функционирования научно-исследовательского ме-
дицинского учреждения в современных условиях. приоритет принципа по-
стоянного улучшения качества и повышения результативности смк обеспе-
чивает достижение основной цели организации. 

при внедрении смк приходит понимание, что управление не ограни-
чивается функциями руководства. командой высшего руководства осущест-
вляется анализ и оценка существующего положения, а рядовые работники 
выполняют управленческие функции через процессы смк (процесс коллек-
тивного управления друг другом). учет особенностей организации и обоб-
щение имеющегося опыта внедрения стандартов ISO 9001:2008 позволяет 
разработать и внедрить собственную систему качества.  процесс управле-
ния ресурсами такого типа учреждений, многоуровневая система докумен-
тооборота, проектный характер научных исследований требует формализа-
ции и разработки критериев оценки мыслительной деятельности научного 
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сотрудника, создания серьёзной инфраструктуры информационного обеспе-
чения организации, что требует отдельного их анализа.
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А.В. Райх, А.А. Дубровин, Г.И. Чеченин
пРИМЕНЕНИЕ шАБлОНОВ, ОСНОВАННыХ НА 
ФЕДЕРАлЬНыХ СТАНДАРТАХ И пОРЯДкАХ ОкАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСкОй пОМОЩИ пРИ ОФОРМлЕНИИ 
ЭлЕкТРОННОй МЕДИЦИНСкОй кАРТы В МИС
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования врачей» 
Росздрава, Россия

Аннотация. применение врачом шаблонов, основанных на федераль-
ных стандартах и порядках оказания медицинской помощи, для описания 
приема пациента при работе с электронной медицинской картой позволя-
ет существенно повысить информативность медицинской записи, выдер-
жать федеральный стандарт и порядок оказания медицинской помощи при 
обслуживании пациента, сократить время на оформление медицинской до-
кументации.
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A.V. Reich, A.A. Dubrovin, G.I. Chechenin
APPLICATION TEMPLATES BASED AT THE FEDERAL 
STANDARDS OR PROVIDE MEDICAL HELP IN THE 
PREPARATION EHR IIA
State educational institution of additional budget education 
“Novokuznetsk State Institute 
Advanced Medical», Russia

Abstract. Application of templates by physician based on federal standards 
or care, to describe the patient’s acceptance for e-health records can significantly 
improve informational content of medical records, to sustain the federal standard 
and procedure of care for patient care, to reduce the time for registration of 
medical records and documentation.

Актуальность.
согласно федеральному закону 323-фз от 21.11.2011 «об основах охра-

ны здоровья граждан в российской федерации» ст. 37 медицинская помощь 
организуется и оказывается в соответствии со стандартами и порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на террито-
рии российской федерации всеми медицинскими организациями.

внедрение в современные медицинские информационные системы 
поддержки шаблонов основанных на принятых стандартах позволит улуч-
шить качество медицинского приема и информативности медицинской за-
писи.

Цель.
создать шаблоны для электронной истории болезни, основанные на фе-

деральных стандартах и удовлетворяющие порядкам оказания медицинской 
помощи, позволяющие информировать пациента о возможных рисках, воз-
можных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидае-
мых результатах лечения.

Задачи:
1. анализ состояния информационного обмена на сегодняшний день.
2. обосновать использование в шаблонах федеральных стандартов и 

порядков оказания медицинской помощи.
3. рассмотреть целесообразность дополнения шаблонов сведениями 

о возможных рисках, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения.

4. определить экономическую эффективность при использовании раз-
работанных шаблонов.

Материалы, методы исследования.
материалами данного исследования являются внедренные шаблоны 

в кмис г.абакана и адаптированные шаблоны кмис в мис «муздрав» 
г. новокузнецка.

методы исследования:
1. проводилось анкетирование врачей амбулаторной сети 93 человека.
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2. использовался метод экспертных оценок.
3. хронометраж рабочего времени врача на приеме в амбулаторной 

сети.

№ должность 
 врача

регламентиро-
ванные нормы 

нагрузки

фактические за-
траты времени 

на одно посеще-
ние до внедре-

ния, мин.

фактические за-
траты времени 

на одно посеще-
ние после вне-
дрения, мин.

из-
ме-
не-
ние

чел./
час

минут 
на 1 

посе-
щение

чел./
час

ми-
нут на 1 
посеще-

ние

чел./
час

ми-
нут на 1 
посеще-

ние

чел./ 
час

1. врач-терапевт 
участковый 

5 12 4 14,7±0,6 5,0 12,3±0,8 +1

2. врач-хирург 9 6,7 7,5 8,1±0,4 8,0 7,5±0,3 +0,5
3. врач-

офтальмолог 
8 7,5 6,6 9,0±0,2 7,2 8,3±0,2 +0,6

4. врач-оторино-
ларинголог 

8 7,5 7 8,6±0,4 7,5 8,0±0,4 +0,5

5. врач-невролог 5 12 4,6 12,9±0,4 4,9 12,2±0,3 +0,4
6. врач-

эндокринолог 
5 12 4,2 14,4±0,4 4,8 12,5±0,6 +0,6

Результаты собственного исследования.
в клинической практике имеются устоявшиеся рекомендации по 

оформлению истории болезни, общепринятая структура истории болезни, 
амбулаторного приема. установлены определенные требования к оформ-
лению и ведению медицинской документации. на сегодняшний день за-
писи врача неразборчивы, не информативны и не соответствуют правилам 
оформления и ведения медицинской документации. за период с 01.01.2012 
по 30.10.2012 года на базе мблпу Гкб №2 г.новокузнецка совместно со 
страховыми организациями была проведена медико-экономическая экспер-
тиза примерно 5% посещений, что составило примерно 20000 посещений. 
согласно проведенной проверке из всей массы более 75% амбулаторных 
карт и карт дневного стационара не соответствуют требованиям и прави-
лам оформления медицинской документации. 

по данным анкетирования врачей амбулаторного приема 100% врачей 
отметили, что согласно нормативов, времени, отведенного на оформление 
документации, крайне не хватает, и что для выполнения всех требований к 
оформлению документации необходимо в 2 раза больше времени. вслед-
ствие торопливого оформления медицинской документации у врача возни-
кает неразборчивый почерк и записи становятся лаконичными и малоин-
формативными. также врачи отмечают, что не успевают за короткое время 
отработать до автоматизма все вводимые стандарты и порядки оказания ме-
дицинской помощи, а поиск нужной информации в многотомных справоч-
никах отнимает на приеме много времени.



217

параметр описание
жалобы резкая головная боль в теменно-затылочной области, 

мелькание «мушек»
перед глазами, тошноту, головокружение

история заболевания настоящее ухудшение около недели, после стресса на ра-
боте. 

история жизни родилась и развивалась нормально. в 24 года окончила 
институт, устроилась на работу инженером. возглавляет 
отдел в крупной строительной компании. регулярно ис-
пытывает стрессовые ситуации на работе.

объективные данные кожа и видимые слизистые обычной окраски и влаж-
ности. периферических отеков нет. зев чистый. носо-
вое дыхание свободно. язык влажный обложен в центре. 
тоны сердца приглушены. ритмичные. акцент 2 тона на 
аорте. дыхание везикулярное. в нижних отделах жесткое. 
чд 16 в мин. живот мягкий, безболезненный во всех от-
делах. печень по краю реберной дуги. стул в норме. диу-
рез сохранен. ад 150/90 мм рт. ст. пульс 72 в мин..

обследование офтальмоскопия
анализ мочи общий
регистрация  
электрокардиограммы 
исследование уровня креатинина в крови
исследование уровня глюкозы в крови
исследование уровня триглицеридов в крови
исследование уровня холестерина в крови
исследование уровня липопротеинов низкой плотности 
в крови
Эхокардиография
определение белка в моче
общий (клинический) анализ крови
ультразвуковая допплерография аорты (0,001)
дуплексное сканирование артерий (0,001)
холтеровское мониторирование
рентгенография легких
рентгенография сердца в трех проекциях 
исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой 
плотности) в крови
исследование уровня с-реактивного белка в крови
исследование уровня мочевины в крови
исследование уровня мочевой кислоты в крови
исследование уровня гликированного гемоглобина крови
ультразвуковое исследование почек

лечение индапамид 1.5мг - утром
моноприл 10 мг – на ночь

рекомендации диета с ограничением соли и жидкости
Гипохолестериновая диета нормализация веса 
постоянный прием гипотензивных препаратов
ведение дневника ад
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Резюме.
использование шаблонов в медицинских информационных системах 

позволяют:
1. повысить информативность медицинской записи.
2. уменьшить время врача на введение информации.
3. выдержать федеральный стандарт и порядок оказания медицинской 

помощи при обслуживании пациента.
4. существенно уменьшат количество анализов, и виды исследований 

проводимых пациенту.
5. позволяет информировать пациента о возможных рисках, возмож-

ных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 
результатах лечения.

решением данных проблем, несомненно, является внедрение меди-
цинской информационной системы. при ведении приема с использованием 
мис врач, выбирая шаблон, ориентируясь на нозологию должен получать 
исчерпывающую и профессионально сформированный документ. в шабло-
не должно быть реализовано не только соответствующее оформление ме-
дицинской документации по всем канонам и правилам, но и указаны сведе-
ния о возможных рисках, возможных вариантах и последствиях медицин-
ского вмешательства, ожидаемых результатах лечения.

шаблон должен так же соответствовать принятым стандартам и по-
рядку оказания медицинской помощи, помогать врачу и подсказывать, к ка-
кому специалисту при данной нозологии необходимо направить пациента.

система шаблонов используется в двух различных медицинских ин-
формационных системах внедряемых в г. абакане, в г. новокузнецке.

Пример шаблона.
Модель пациента:
категория возрастная: взрослые.
нозологическая форма: артериальная гипертония.
код по мкб-10: I10
фаза: первичная диагностика.
стадия: все стадии.
осложнение: любые осложнения.
условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь.

Литература
1. http://www.ros-med.info/standart-protocol/index.php?action=standarts.
2. фролов, с.в. анализ развития программно-аппаратных средств для 

оценки состояния здоровья детей на примере комплекса «здоровый ребе-
нок» / с.в. фролов, в.в. дубровин, м.а. лядов // врач и информационные 
технологии №3, 2012г. с. 37-47.
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Н.Г.Синяговская
РОлЬ РукОВОДИТЕлЯ МЕДИЦИНСкОГО учРЕЖДЕНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМы МЕНЕДЖМЕНТА кАчЕСТВА 
МЕДИЦИНСкОй пОМОЩИ
Филиал №1 – Алтайская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 
г. Барнаул

Аннотация. в создании системы менеджмента качества медицин-
ской помощи в лпу  ключевая роль отводится руководителю медицинского 
учреждения, который отвечает за формирование самой системы, отслежива-
ние  ее исполнения на всех этапах,  производит контроль и оценку резуль-
татов  деятельности учреждения. основной целью эффективной работы си-
стемы менеджмента качества медицинской помощи (смк) является повы-
шение качества оказания медицинской помощи, улучшение показателей эф-
фективности деятельности медицинских специалистов и увеличение степе-
ни удовлетворенности пациентов.

N.G.Sinyagovskaya
ROLE OF THE HEAD OF MEDICAL INSTITUTION IN 
FORMATION OF SYSTEM OF MENEZHMEN OF QUALITY OF 
MEDICAL CARE
Branch No. 1 – the Altay hospital FGBUZ of SOMTs FMBA of Russia. 
 Barnaul

Abstract. In creation of quality management system of medical care in LPU 
the key role is allocated for the head of medical institution who is responsible for 
formation of the system, tracking of its execution at all stages, makes control and 
an assessment of results of activity of establishment. A main objective of effective 
work of quality management system of medical care (SMK) is improvement of 
quality of rendering of medical care, improvement of indicators of efficiency of 
activity of medical experts and increase in degree of satisfaction of patients.

обеспечение качества медицинской помощи и связанные с этим вопро-
сом проблемы являются одним из ключевых в здравоохранении рф. доступ-
ность и качество медицинской помощи декларируются как основные прин-
ципы охраны здоровья граждан рф, в федеральном законе от 21.11.2011г., 
№323 – фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федера-
ции».  

с целью повышения качества медицинской помощи необходимо осу-
ществление постоянного контроля со стороны руководителя медицинского 
учреждения и создание систем по управлению качеством. вследствие это-
го различаются два непосредственно связанных между собой понятия: каче-
ство организации медицинской помощи (менеджмент качества) и качество 
медицинской помощи
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основным мотивом активного внедрения систем менеджмента каче-
ства в здравоохранении является повышение качества управления медицин-
ского учреждения, и как следствие, его эффективное развитие и укрепление 
на рынке медицинских услуг.

система менеджмента качества (смк) – система управления вну-
три медицинской организации, работа которой направлена на достижение 
определенных критериев качества медицинской помощи. целью построе-
ния данной системы является создание определенных подсистем, таких как, 
управление качеством, управление рисками в следствии того, что медицин-
ская организация в любом случае является организацией производственной, 
безопасность медицинских услуг, управление проектами, охрана труда, со-
блюдение этических норм медицинской деятельности. 

структура смк ориентирована на такие принципы менеджмента каче-
ства медицинской помощи как:

1. системный подход
2. ориентация на потребителя
3. руководитель организации, ее лидер, с авторитарным или демократи-

ческим принципом руководства
4. вовлечение сотрудников организации, с целью достижения критери-

ев качества
5. процессный подход
6. принцип принятия решений. основанных на анализе достоверных 

фактов
7. сотрудничество с поставщиками на принципах взаимовыгодных от-

ношений
8. ориентация на динамическое улучшение предоставляемых медицин-

ских услуг
данные принципы системы менеджмента  качества направлены на удо-

влетворение потребностей конечного потребителя медицинских услуг в 
обеспечении качества медицинской помощи.

руководитель медицинской организации формирует текущую страте-
гию и тактику, план организационных мероприятий   на определенный мо-
мент времени и на долгосрочную перспективу, определяет основные цели 
и задачи, формирует внутреннюю среду организации, соответствующий 
социально-психологический микроклимат. планирует и разрабатывает вме-
сте со своей «командой» систему менеджмента качества, активно  вовлека-
ет в процесс решения поставленных задач сотрудников коллектива, создает 
особый технологический процесс, который обеспечивает соблюдение опре-
деленных норм и правил.

Главный врач должен управлять процессами  в медицинском учрежде-
нии, в частности, в увеличении качества результатов деятельности за счет 
внедрения стандартов  исо  9001:2008 «системы менеджмента качества. 
требования  (Гост р исо 9001-2008),. которые используются для совер-
шенствования функций планирования, мотивации и контроля, позволяют 
сформировать четкое разграничение процессов деятельности и управления, 
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определить зоны и степень ответственности каждого исполнителя. прово-
дить постоянный мониторинг «проблемных» направлений, отслеживать их 
оптимизацию. организовывать внедрение стандартов качества диагности-
ки, лечения пациентов, максимальное выполнение требований технологии 
медицинского процесса и его соответствие имеющимся стандартам. не до-
пускать «дублирование»функций деятельности подразделений и конкрет-
ных лиц.

медицинская организация действует как открытая система, в которой 
необходимо проводить постоянный мониторинг стандартов, технологии 
оказания медицинских услуг и функций сотрудников. руководитель обязан 
использовать в свой деятельности актуальную нормативно-правовую и ор-
ганизационную документацию, которая доводится,  в качестве информации, 
обязательной для исполнения,  до персонала лпу. в зависимости от изме-
нений внешней среды организации проводится корректировка бюджетных 
смет, планов, локальных нормативных актов. 

с целью управления коммуникациями, для увеличения качества ре-
зультатов деятельности, быстрого получения и обмена информацией не-
обходимо использовать высокоскоростные коммуникации, сети интернет, 
электронной почты, систему видеоконференций и телемедицины. прове-
дение совещания посредством программы Skype. внедрение в повседнев-
ную деятельность  электронную регистратуру, электронных баз данных, 
информационно-аналитические медицинские системы, систему удаленного 
доступа для записи пациентов в профильные медицинские учреждения. ан-
кетирование пациентов, с  целью оценки удовлетворенности качеством ме-
дицинской помощи и формирование обратной связи между медицинским 
учреждением и пациентом.   

руководитель координирует работу кадровой службы, отвечает за сво-
евременное качественное обучение специалистов, организовывает совер-
шенствование знаний и умений у сотрудников не только посредством на-
правления в специализированных учебные заведения, но и в постановке пе-
ред подчиненными задач, требующих разработку и принятие самостоятель-
ных решений, развитие навыков работы в команде, создание рабочих групп 
для решения определенной проблемы, контролирует ротацию кадров. по-
ощряет налаживание вертикальных и горизонтальных связей в коллекти-
ве. организацию и проведение совещаний, консилиумов, врачебных вну-
трибольничных конференций с привлечением ведущих специалистов сво-
его региона.

успешная деятельность учреждения обуславливается наличием сво-
евременного текущего и  перспективного планирования и стратегически 
оправданного прогнозирования результатов деятельности на отдаленный 
период времени. проводится контроль соответствия фактических показате-
лей (индикаторов) целевым.(запланированным), контроль результатов и ис-
ходов лечения, оптимальности организации процессов, уровня профессио-
нализма персонала, рациональность и необходимость назначения диагно-
стических процедур и медицинских вмешательств,   эффективности исполь-
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зования медицинского оборудования, оценка соотношения цена-качество 
имеющихся стандартов лечения, учета объемов оказанных медицинских 
услуг, данных статистического наблюдения. разработка и внедрение  моти-
вации персонала на достижение конечных результатов не только экономиче-
ского, но и социального характера. 

таким образом, основными направлениями деятельности руководителя 
по формированию в медицинском учреждении системы менеджмента каче-
ства медицинской помощи являются: управление процессами, управление 
знаниями, управление результатами, управление коммуникациями и управ-
ление изменениями.

данные подходы к управлению учреждения здравоохранения на основе 
системы менеджмента качества медицинской помощи эффективны как для 
оперативного, так и стратегического менеджмента. они максимально  охва-
тывают все функции руководителя организации: планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль при повышении роли принятия решений и ком-
муникаций. 

О.В. Стрельченко, В.М.Чернышев, А.В. Подергин
РЕйТИНГОВАЯ СИСТЕМА, кАк НАИБОлЕЕ 
ОБЪЕкТИВНый кРИТЕРИй ОЦЕНкИ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
СТРукТуРНыХ пОДРАЗДЕлЕНИй лпу
ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, Новосибирск,  
МБУЗ «Новосибирская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2», Россия

Аннотация. в статье приведены данные о формировании  рейтинго-
вой системы оценки деятельности структурных подразделений стациона-
ра, на основе которой проводится распределение фонда материального по-
ощрения между ними с учетом качества и объема работы, выполненного от-
делением.

O.V. Strelchenko, V.M. Chernyshev, A.V. Podergin
THE RATING SYSTEM, AS THE MOST OBJECTIVE CRITERIA 
FOR ASSESSING ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF 
HEALTH FACILITIES
FGBUZ SOMTS FMBA of Russia, Novosibirsk, MBUZ «Novosibirsk 
Municipal Clinical Emergency Hospital № 2»,  Russia

Abstract. The article presents data on the formation of the rating system 
of the structural units of the hospital, which is conducted on the basis of the 
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distribution of the material incentive fund between them in terms of quality and 
volume of work performed by the department.

принципиальную роль и особое место в регулировании труда и в тру-
довых отношениях занимают вопросы оплаты труда, которая рассматрива-
ется многими экономистами как основной инструмент побуждения и не-
прерывного поддержания интереса работника к высокопроизводительной 
отдаче своих трудовых усилий. однако не только размер зарплаты волнует 
сотрудников, но и справедливость ее распределения. как показали наши ис-
следования (2004 г.) среди преимуществ коллективного подряда, на первое 
место респонденты (32,5%) поставили «более справедливую оплату труда».  
в связи с этим, оценка деятельности структурных подразделений для при-
нятия решения о распределении между ними средств материального поо-
щрения, приобретает особую важность и требует объективной оценки

рейтинговая оценка деятельности структурных подразделений (сп) 
учреждения представляет собой определение интегрального коэффициен-
та, включающего в себя несколько основных (наиболее важных) показате-
лей, характеризующих деятельность того или иного учреждения, его сп. 
перечень показателей, значимость (весомость) каждого определяется руко-
водством учреждения с учетом реально сложившейся ситуации, актуально-
стью для лпу тех или иных направлений в его деятельности. 

для большей объективности используется 3-х уровневая система оцен-
ки и дифференциация значений каждого из них в зависимости от важности 
и актуальности того или иного показателя. чем важнее показатель, харак-
теризующий какой-либо вид деятельности, тем выше его значение на 2 и 3 
уровнях (см. табл.). наиважнейшее для учреждения (его дохода, имиджа и 
т.д.) значение имеет качество и доступность мп.  Это, прежде всего, уро-
вень качества лечения (укл) и уровень качества работы (укр), для оцен-
ки врачей и специалистов со средним медицинским образованием, а так же 
удовлетворенность пациента работой лпу (по результатам регулярно про-
водимого анкетирования пациентов). поэтому именно они имеют более вы-
сокие баллы в оценочной шкале (см. табл.).

такой подход позволяет и более оперативно использовать материаль-
ные стимулы для быстрейшего получения желаемого результата. для это-
го в оценочную шкалу включается соответствующий показатель, либо по-
вышается «стоимость» уже имеющегося, т.е. будет не 0-1-2, а, например, 
0-3-6.  после того, как актуальность какой-то проблемы снизится, можно и 
снизить «стоимость» соответствующего показателя.

в оценке деятельности учреждения или сп должны учитываться наря-
ду с показателями  постоянными и отдельные, периодически возникающие:  
появление обоснованной жалобы,  или наоборот благодарности, соответ-
ственно подразделение или теряет баллы или получает дополнительные.

необходимо установить минимум баллов, ниже которого отделение 
просто лишается премии.
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т а б л и ц а 

Расчета рейтингов лечебных отделений стационара

№ показатель
1 уровень 2 уровень 3 уровень

значение бал-
лы

значе-
ние

бал-
лы

значе-
ние

бал-
лы

1. вы полнение пла-на койко-дней 
(%)

менее 95 
или 

более 102

0 95-99 2 99-102 4

2. сроки пребывания (% от нор-
мы)

менее 80 
более 100

0 90-100 2 80-90 4

3. фактический расход медика-
ментов (% от плана)

менее 80 
или пере-

расход

0 80-95 1 95-100 2

4. замечания по сан. эпид. режиму 3 и более 0 1-2 1 нет 2
5. случаи внутрибольничного ин-

фицирования
3 и более 
случаев

0 1-2 1 нет 2

6. удовлетворенность пациентов 
организацией оказания им мп в 
отделении (%)

менее 60 0 60-80 3 более 
80

8

7. уровень качества лечения менее 0,9 0 от 0,9 
до 0,98

2 0,98 - 
1,0

10

8. уровень качества работы менее 0,9 0 от 0,9 
до 0,98

2 0,98 - 
1,0

10

9. осложнения основного заболе-
вания

3 и более 0 1-2 3 нет 6

10. своевременность сдачи историй 
болезни в архив (%)

менее 90 0 90-99 1 100 2

итого: - - - - - 50

порядок определения премиального фонда для сп на основе рейтин-
говой системы оценки их  деятельности включает в себя несколько этапов. 

1 этап – определение рейтинга сп, количества баллов, набранного им 
за оцениваемый период (месяц, квартал, год).

2 этап - определяется среднее количество баллов в целом для всех сп 
участвующих в рейтинге. 

3 этап - для каждого отделения определяется поправочный коэффици-
ент путем деления набранных им баллов на среднее количество по учреж-
дению: 

4 этап – по утвержденной в лпу методике определяется потенциаль-
ный премиальный фонд для каждого отделения, который и умножается на 
рассчитанный выше поправочный коэффициент.

5 этап – расчет размеров премий внутри сп производится в соответ-
ствии с принятой методикой.

Заключение. использование рейтинговой системы позволит более 
объективно оценивать деятельность сп, а возможность изменения «ценно-
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сти» отдельных показателей, либо введение новых, будут способствовать 
оперативному решению проблем, возникающих в лпу при организации 
оказания мп пациентам.
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ИННОВАЦИОННый МЕНЕДЖМЕНТ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

И.П. Артюхов, В.В. Козлов, А.В. Шульмин
ОпыТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ пОДДЕРЖкИ И пРИНЯТИЯ 
упРАВлЕНчЕСкИХ РЕшЕНИй НА ОСНОВЕ пОкАЗАТЕлЕй 
DALY
Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. в статье показана возможность использования 
программно-аналитического модуля «статистика здоровья населения» для 
оценки медико-демографических потерь населения красноярского края 
вследствие смертности в 2004-2010 гг. с использованием методики DALY. 
данный модуль позволяет оперативно и наглядно получать данные о де-
мографических процессах для принятия управленческих решений в си-
стеме здравоохранения. автоматизация информационной поддержки при-
нятия управленческих решений способствует уменьшению затрат време-
ни на техническую обработку данных для специалистов информационно-
аналитических подразделений системы здравоохранения и расширению 
возможности по прогнозированию и оценке результатов мероприятий на-
правленных на снижение медико-демографических потерь.

I.P. Artyukhov, V.V. Kozlov, A.V. Shulmin
EXPERIENCE OF SUPPORT SYSTEMS AND MANAGEMENT 
DECISIONS BASED ON INDICATORS DALY
Krasnoyarsk State Medical University. prof. VF Vojno-Yasenetsky, 
Russia

Аbstract. The article shows the possibility of usage of the program-
analytical module «Statistics of population health» to estimate the health and 
demographic losses due to the deaths of Krasnoyarsk region population in 2004-
2010 using DALY method. This module allows you to receive quickly and clearly 
data on demographic processes for acceptance of administrative decisions in the 
health care system. Automation of information support management decision-
making can reduce time spent on technical data processing for specialists of 
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the information and analytical divisions of the health care system and on the 
expansion of opportunities for forecasting and assessment of the results of 
activities aimed at the reduction of medico-demographic losses.

одной из приоритетных задач внутренней политики на ближайшие 
годы правительством российской федерации определено сохранение и раз-
витие национального человеческого капитала страны, как главного факто-
ра экономического роста и основы конкурентоспособности россии в гло-
бальной экономике. необходимость оценки человеческого капитала, как 
элемента новой системы показателей эффективности деятельности орга-
нов управления, отмечается в указе президента рф от 28 июня 2007 года 
№ 825 «об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов рф».

в настоящее время в здравоохранении все большее значение приоб-
ретают методы комплексной оценки здоровья населения. Это обусловле-
но тем, что комплексная оценка обладает следующими конструктивными 
свойствами: 1) обеспечивает многоаспектность анализа; 2) снижает размер-
ность описания объекта; 3) повышает уровень соизмеримости и сопостави-
мости оценок; 4) повышает уровень интерпретируемости оценок; 5) повы-
шает информативность оценок; 6) повышает аналитическую мощность; 7) 
повышает уровень стандартизации; 8) дает возможности для экономиче-
ской оценки динамики показателей.

одним из таких показателей является индекс DALY (disease-adjusted 
life years) — интегральный показатель потерь здоровья, оценивающий 
ущерб, наносимый обществу болезнями, травмами и связанными с ними 
инвалидизацией и смертностью.

показатель глобального бремени болезни, измеряемый в единицах 
DALY, рассчитывается как количество потерянных человеко-лет потенци-
ально возможной полноценной жизни. он учитывает, во-первых, потери в 
результате преждевременной смертности, которая определяется как раз-
ница между фактическим возрастом на момент смерти и ожидаемой про-
должительностью жизни в этом возрасте и, во-вторых, потери здоровых 
лет жизни в результате наступления временной утраты трудоспособности 
вследствие заболеваемости и инвалидности.

соизмеримость получаемых на базе индекса DALY оценок потерь здо-
ровья позволяет проводить комплексную оценку и формировать на ее осно-
ве представление об уровне потерь здоровья, связанном с различными забо-
леваниями, а также об общем уровне потерь здоровья, обусловленном од-
новременно всеми причинами. 

в решении задачи информационной поддержки принятия управленче-
ских решений можно выделить два основных этапа:

– изучение (измерение, описание и анализ) заболеваемости, инвалид-
ности и смертности населения;

– интегральную оценку потерь здоровья, социальных и экономиче-
ских потерь вследствие имеющегося уровня заболеваемости, инвалидно-
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сти и смертности населения; анализ и прогнозирование этих потерь для 
выделения наиболее приоритетных направлений их снижения.

в красноярском государственном медицинском университете  разра-
ботан программный модуль «статистика здоровья населения», позволяю-
щий оперативно и наглядно получать данные о демографических процес-
сах для принятия управленческих решений в системе здравоохранения.

работа модуля основана на клиент-серверных технологиях. пользова-
тель, используя интернет-доступ к серверу, может оперативно получать и 
использовать в анализе подготовленные данные.

с использованием данных программных модулей произведена оцен-
ка медико-демографических потерь населения на примере красноярского 
края в 2004-2010 гг. вследствие смертности по методике DALY. в качестве 
источника информации использовались базы данных смертности и числен-
ности населения территориального органа государственной статистики по 
красноярскому краю. 

за период с 2004 по 2010 год из-за смертности населения краснояр-
ского края было потеряно в абсолютных числах 3 067 428 единиц DALY, 
из которых на долю потерь среди мужского населения приходится 60,0% 
(1 841 177 DALY), и 40,0 % (1 226 251 DALY) – среди женщин. максималь-
ные потери были отмечены в 2005 г. и составили  495 889 DALY, минималь-
ные – в 2009 г. – 402 515 DALY.

начиная с 2006 г. в красноярском крае отмечается тенденция к сниже-
нию потерь DALY. для мужчин потери сократились на 14,8% -  с 212,3 до 
180,8 единиц DALY на 1000 мужского населения. снижение потерь DALY 
для женщин составило за данный период 11,7%  -  с 122,3 до 108,0 на 1000 
населения женского пола. 

отмечаются существенные различия между мужским и женским на-
селением не только в величине потерь DALY, но и в их возрастной струк-
туре. у женщин наибольший удельный вес потерь приходится на возрас-
та старше 60 лет, в частности, до 33% на возраста группы 65- 79 лет, при 
этом, суммарные потери в возрасте до 60 лет, по данным 2010 года,  состав-
ляют  49,5%, а после 60 лет  - 50,5%.  в то же время, у мужчин максимум 
потерь приходится на трудоспособные возраста от 50 до 59 лет (суммарно 
около ¼ части всех потерь), а соотношение потерь до и после 60 лет состав-
ляет – 69% к 31%. 

при сравнении потерь DALY на 1000 населения в городской и сель-
ской местности, более высокие потери отмечаются для жителей села. так в 
2010 г. – в городах потери составили 99,4 единиц DALY на 1000 женского 
населения и 167,4 на 1000 мужчин, а в сельских населенных пунктах – со-
ответственно, 135,7 и 219,6 единиц DALY. причем, наиболее неблагопри-
ятное соотношение потерь DALY между городским и сельским населени-
ем наблюдается в возрастной группе 20-24 лет, в которой потери в сельской 
местности ежегодно превышали аналогичные потери в городах в 1,8- 2,1 
раза на протяжении всего исследуемого периода. 
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среди трех основных причин медико-демографических потерь, ко-
торыми являются болезни системы кровообращения (бск), травмы и от-
равления и злокачественные новообразования среди мужского населения в 
2009 г. впервые на первое место вышли потери от бск. до этого, на протя-
жении анализируемого периода наибольшую величину имели потери, свя-
занные с травмами и отравлениями. потери DALY среди мужчин красно-
ярского края, обусловленные смертностью от онкологических заболеваний, 
стабильно находятся на третьей позиции среди основных причин. при этом 
потери DALY от травм и отравлений  превышали потери от злокачествен-
ных новообразований максимально в 3,6 раз в 2005 г, и минимально - в 2,3 
раза в 2009 г. 

среди женского населения красноярского края из причин потерь 
DALY существенно преобладают потери, связанные с бск, более чем в 2 
раза превышая потери DALY от онкологических заболеваний, травм и от-
равлений,  на протяжении всего анализируемого периода. в 2004 и 2005 гг. 
потери DALY от злокачественных новообразований занимали третье ме-
сто по величине  среди женского населения красноярского края. начиная 
с  2006 года, они становятся второй по значимости причиной потерь DALY 
после потерь от бск.

по нашему мнению, использование оценки показателя потерь DALY 
может являться важным элементом в обосновании необходимости разра-
ботки мероприятий, направленных на предотвращение преждевременной 
смертности среди населения

Эффективность разработанного программного модуля определяет-
ся повышением оперативности, кратности и степени детализации получе-
ния информации о здоровье населения. автоматизация процесса позволит 
уменьшить затраты времени на техническую обработку данных для специ-
алистов информационно-аналитических подразделений системы здравоох-
ранения и расширить фронт аналитической работы по прогнозированию и 
оценке результатов мероприятий текущей деятельности систем, модерни-
зации здравоохранения, целевых программ, составлению рейтинга терри-
торий по уровню здоровья.

А.И. Бабенко
МЕТОДОлОГИЯ СТРАТЕГИчЕСкОГО плАНИРОВАНИЯ И 
упРАВлЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк, 
Россия

Аннотация. в статье предложен методологический подход к страте-
гическому планированию и управлению в здравоохранении. представлены 
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этапы разработки стратегии на основе оценки формирования человеческо-
го капитала и капитала здоровья.

A.I. Babenko
METHODOLOGY OF PLANNING AND MANAGEMENT OF 
STRATEGY IN THE PUBLIC HEALTH
Institute complex problems of hygiene and occupational diseases SB 
RAMS, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The methodological approaches to the strategic planning 
and management in the public health are proposed in article. The stages of 
development of strategies on basis of the assessment of forming of a human 
capital and capital of health are submitted. 

организация здравоохранения как научная дисциплина изучает взаи-
мосвязь организации медицинской помощи с процессами демографическо-
го, социального и экономического развития. при сложившемся традицион-
ном, классическом типе управления в здравоохранении не предусматрива-
ется учет динамики этих процессов, прогнозов их развития. совершенство-
вание медицинской помощи ориентируется на простую констатацию по-
казателей общественного здоровья (рождаемость, смертность, заболевае-
мость, инвалидность, физическое развитие) и сложившихся критериев обе-
спеченности койками, кадрами, материально-техническими и финансовы-
ми средствами. традиционный тип управления здравоохранением, с точки 
зрения системного анализа, предполагает рассматривать медицинскую ор-
ганизацию как «закрытую» систему. основной принцип организационно-
структурного построения лпу – функционально с четким разделением по 
службам. при управлении приоритет отдается пунктуальности расходова-
ния ресурсов и механизму управления на основе контроля видов деятельно-
сти. общий механизм планирования опирается на информацию о прошлом, 
с переносом результатов на перспективу. при этом основными методами 
планирования являются генетический (экстраполяция ситуации во времени 
от настоящего к будущему) и телеологический (установление целевых пока-
зателей). критериями деятельности медицинского учреждения служат целе-
вые установки достижения необходимых показателей на основе изыскания 
внутренних резервов.

современное развитие социально-экономических процессов в регио-
нах российской федерации, здравоохранения, медицинских служб и орга-
низаций предусматривает переход от принципа этапности оказания меди-
цинской помощи к реализации отдельных видов медицинской помощи по 
технологическому принципу, с максимальной доступностью высокотехно-
логичных и других видов помощи (диагностических, лечебных, реабилита-
ционных, профилактических, оздоровительных). в этой связи назрела не-
обходимость внедрять в здравоохранение элементы стратегического плани-
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рования на основе предвидения изменений, возможности применять гибкие 
экстренные решения, а сам уровень управления представляется как исследо-
вательский и творческий процесс.

при стратегическом типе управления медицинская организация 
рассматривается как «открытая» система. принципы организационно-
структурного построения лпу опираются на предполагаемые изменения 
ситуации, и приоритетной в управлении является возможность маневра ре-
сурсами. механизм управления связан с выявлением новых проблем и вы-
работкой перспективных решений. отсюда основной механизм планирова-
ния строится по принципу от будущего к настоящему с использованием эле-
ментов построения прототипов и моделирования ситуации, сценариев и ма-
триц оценки вариантов деятельности, моделей и технологий ситуационно-
го анализа. критериями деятельности медицинских организаций при стра-
тегическом управлении являются прогностические показатели (так называ-
емое индикаторное планирование), и успех функционирования обеспечива-
ется адекватностью развития здравоохранения характеру формирования де-
мографических, экономических, социальных и экологических процессов. 

в целом главное отличие методологических подходов при классиче-
ском и стратегическом управлении заключается в последовательности реа-
лизации трех основных компонент планирования: сеть и структура здраво-
охранения, медицинские технологии, распространенность патологии среди 
населения. при классическом управлении и планировании (от настоящего к 
будущему) вначале мы проводим изменение сети и структуры здравоохра-
нения, исходя из имеющихся проблем в здоровье населения. далее на осно-
ве реструктуризации здравоохранения осуществляем реализацию соответ-
ствующих медицинских технологий с последующей оценкой изменения по-
терь в здоровье населения и распространенности патологии. при стратеги-
ческом управлении и планировании (от будущего к настоящему) начальным 
элементом является разработка прогнозов в состоянии здоровья населения 
и распространенности патологии (расширяется критериальная база оценки 
общественного здоровья). на этой основе определяется потенциальная вос-
требованность медицинских технологий. для их реализации проводится со-
ответствующее формирование сети и структуры здравоохранения. страте-
гический подход к развитию здравоохранения позволяет более эффективно 
управлять этой системой и планировать деятельность в опережающем ре-
жиме.

методология стратегического подхода к планированию и управлению 
здравоохранением подразумевает, с одной стороны, использование соответ-
ствующих индикаторных критериев, позволяющих прогнозировать харак-
тер распространенности патологии среди населения, с другой − применение 
интегрированных критериев, характеризующих взаимосвязь здоровья насе-
ления с демографическими, экономическими и социальными характеристи-
ками населения.

интегральным отражением взаимосвязи биологических, социальных, 
экономических свойств населения является человеческий капитал (чк). 
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критериями человеческого капитала являются показатели, характеризую-
щие воспроизводство, формирование и потери жизненного, трудового, ре-
продуктивного потенциала (количественные характеристики поколений), а 
также показатели здоровья, уровня образования, культуры, профессиональ-
ной деятельности и т.д. (качественные характеристики поколений). состав-
ным элементом чк является капитал здоровья (кз), выражающийся в гене-
рировании потока доходов в виде воспроизводства здоровья новых поколе-
ний.

в целом население включает в себя три основные возрастные катего-
рии поколений: старшее, среднее и младшее (молодое). сравнивая показа-
тели здоровья поколений во временном интервале, можно оценить характер 
формирования кз как в целом, так и для отдельных поколений населения. 
дифференциация временных периодов при пошаговой реализации страте-
гии основывается на прогнозировании состояния капитала здоровья в соот-
ветствии с этими периодами.

более детальное оценивание кз и его прогноз связаны с использова-
нием отдельных показателей здоровья населения, имеющих соответству-
ющую стратегическую значимость. смертность – отражает объем и струк-
туру демографических потерь населения. инвалидность − отражает объ-
ем и структуру медико-экономических потерь населения и востребован-
ность медико-социальной помощи.  заболеваемость (по данным обращае-
мости за медицинской помощью) – отражает нагрузку на отдельные служ-
бы здравоохранения и востребованность медицинской помощи.  заболевае-
мость по данным медицинских осмотров, обследований (отдельные контин-
генты, коллективы, группы): при классификации патологии по нозологиче-
скому принципу − это заболеваемость; по синдромальному принципу (кли-
нические формы заболеваний)  − это востребованность медицинских тех-
нологий в настоящее время. патологическая пораженность – морфологиче-
ские и функциональные отклонения (выявленные различными диагностиче-
скими методами), отражающие патологическое состояние организма че-
ловека  – прогноз заболеваемости и потенциальная востребованность меди-
цинских технологий.

в этой системе показателей оценка патологической пораженности на-
селения, получаемая при использовании различных диагностических мето-
дов, позволяет, с одной стороны, разрабатывать прогнозы распространенно-
сти патологии, заболеваний среди населения, основываясь не только на об-
щей официальной статистике учета болезней за прошедший период, но и 
на информации о начальных стадиях развития патологии среди населения. 
с другой стороны, дает возможность определять востребованность в пер-
спективе не только диагностических, лечебных, реабилитационных и про-
филактических технологий, но и давать ориентиры для научных и научно-
прикладных исследований. 

исходя из вышеизложенного, разработку стратегии здравоохранения 
можно представить в виде следующих основных этапов: определение эле-
ментов стратегического планирования в здравоохранении → оценка форми-
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рования чк, его потерь и кз → определение потенциальной востребован-
ности медицинских технологий → реализация медико-организационных 
технологий → оценка вклада медицинских и организационных технологий 
в формирование чк → оценка эффективности стратегии.

разработанные этапы стратегии развития здравоохранения по крите-
риям человеческого капитала должны лечь в основу всех элементов со-
вершенствования системы охраны здоровья населения: концептуальный, 
ситуационно-прогнозный, стратегического планирования, структурного 
моделирования, правового регулирования, функционального управления, 
экспертно-оценочный, что даст возможность реально управлять формиро-
ванием общественного здоровья.

А.Ф.Гусев, И.Ю.Бедорева, Э.Р. Хафизова, Е.Г.Тоцкая, 
Р.А.Казаков, В.В.Кан
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАучНОй 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНкИ ЕЕ 
РЕЗулЬТАТИВНОСТИ
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» Минздравсоцразвития Российской 
Федерации 
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития Российской Федерации

Аннотация. в условиях модернизации медицинского сектора науки 
повышаются требования к организации научной деятельности в профиль-
ных исследовательских учреждениях. в данной статье представлен опыт 
новосибирского научно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии по разработке и применению системы поддержки результатив-
ности научной деятельности в научной организации.

A.F.Gusev, I.U.Bedoreva, E.R.Khafizova, E.G.Totskaya, 
R.A.Kazakov, V.V.Kan
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITY ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT OF ITS 
PERFORMANCE
Novosibirsk Research Institute of Traumatology and  Orthopaedics,  
Novosibirsk, Russia 
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. Modernization of the science medical sector requires 
organization of scientific activity in medical research establishments. In this 
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article the experience of the Novosibirsk Research Institute of Traumatology and 
Orthopedics on the development and application of the system of support of 
scientific activity performance in a scientific organization is presented.

Актуальность. программа модернизации медицинского сектора нау-
ки в настоящее время преимущественно нацелена на: 

- обеспечение конкурентоспособности медицинской организации;
- внедрение системы критериальных оценок качества и результативно-

сти деятельности;
- совершенствование системы стимулирования оплаты труда научных 

работников;
- формирование экономической устойчивости организации.
исходя из этих стратегических целевых установок, одной из важных 

тактических задач является создание условий для максимально эффектив-
ной деятельности научных работников с учетом современных экономиче-
ских условий. 

анализ опыта успешной реализации указанных задач в новосибир-
ском нии травматологии и ортопедии позволяет предложить для медицин-
ской общественности свой апробированный вариант системы поддержки 
результативности научной деятельности.

значительная часть работы руководителя научного подразделения 
научно-исследовательского учреждения (ниу) заключается в оценке ре-
зультатов научной деятельности (орнд) отдельных сотрудников и отсле-
живании необходимости в дополнительной поддержке и помощи. 

руководители должны постоянно «подталкивать» персонал к выполне-
нию задач плана научно-исследовательской работы (нир) ниу. при этом 
каждый сотрудник нуждается в поощрении, росте, удовлетворении амби-
ций, и все это должно совпадать с намерениями учреждения. чтобы найти 
баланс, руководители и персонал должны четко представлять себе как за-
дачи ниу, так и задачи каждого сотрудника, а также знать мнение заинте-
ресованных лиц.

применяемая процедура орнд ориентирует сотрудников к взаимным 
действиям по достижению общих и частных задач. при этом процедура 
орнд позволяет своевременно и целенаправленно предпринимать коррек-
тирующие действия.

опыт, приобретенный при внедрении принципов смк в клинике ни-
ито, позволяет на современном этапе предполагать эффект применения 
этой системы в процессах планирования и исполнения задач нир ниу. од-
нако контроль исполнения и осуществление своевременных корректирую-
щих действий невозможен без оценки результатов на разных этапах реали-
зации плана.

при проведении оценки руководитель должен основываться на реаль-
ных фактах (соответствие «план-факт»). лишь в этом случае орнд будет 
иметь пользу. 
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в процессе оценки целесообразно сосредоточиться на результатах ра-
боты и реальных перспективах, а не только на личных качествах сотрудни-
ка. 

таким образом, оценка проводится с целью выявление сильных и сла-
бых сторон в процессе выполнения нир / ниокр, а также для определе-
ния областей корректирующих действий применительно к процессу выпол-
нения нир / ниокр ниу.

Материал и методы оценки:
- оценка проводится при анализе плана на соответствующий календар-

ный период и отчета о его выполнении, а также методом опроса;
- для проведения оценки разработаны форматы плана, отчета, опро-

сного листа, параметры и матрица перекрестной оценки, позволяющие оце-
нить результативность исполнения нир / ниокр;

- ключевым респондентом является научный руководитель, дополни-
тельно могут быть выбраны респонденты, исходя из установленных задач. 

объект оценки – степень готовности различных видов научной про-
дукции в рамках нир / ниокр института в процессе: 

- подготовки публикации и издания научной статьи (работа над ста-
тьей); 

- работы над заявкой на изобретение для получения патента;
- разработки новой медицинской технологии (нмт) и/или методиче-

ских рекомендаций (мр);
- работы над докладом, монографией, диссертацией;
- подготовки отчета о результатах научной деятельности за оценивае-

мый (предыдущий календарный) период;
- разработки плана исполнения нир / ниокр (планирование) на сле-

дующий календарный период.
для оценки степени готовности научной продукции были утверждены 

нормативы подготовки научной продукции и разработаны карты процессов 
подготовки каждого вида научной продукции.

процедура оценки состоит из оценивания результатов выполнения 
плана индивидуальной научной деятельности исполнителей нир. основ-
ным критерием оценки является своевременность выполнения заплани-
рованных видов деятельности по нир / ниокр. в этой связи, существу-
ет ключевое требование к научным руководителям ниу – обеспечение со-
блюдения временных и количественных параметров процесса исполнения 
нир / ниокр в соответствии с целевыми / плановыми показателями.

оценку проводят руководители комплексных нир, как правило, один 
раз в квартал. оценка может также проводиться: научными сотрудниками 
(в порядке самооценки) и руководством института, что позволяет макси-
мально снизить риск субъективности оценки.

результаты оценки могут быть представлены в виде сравнительных 
диаграмм, а также в виде индивидуальных и сводных таблиц значений. ре-
зультаты оценки распределяются по оценочным уровням исполнения. по 
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результатам оценки проводится анализ полученных показателей, и форми-
руются выводы относительно результативности исполнения нир / ниокр 
на период проведения оценки. 

также по результатам оценки выявляются несоответствия и определя-
ются области корректирующих действий (кд). область индивидуальных 
кд относительно каждого уровня исполнения отражается в индивидуаль-
ных и сводных результатах оценки. форма кд действий может представ-
лять собой как формат централизованного решения выявленных проблем 
относительно результативности исполнения нир / ниокр на период про-
ведения оценки, так и формат индивидуальных решений. выбор формы кд 
осуществляется руководством.

Полученные результаты и выводы. применение разработанной си-
стемы поддержки результативности научной деятельности на основе про-
ведения мероприятий орнд позволило за относительно короткий период 
времени повысить ее эффективность. в настоящее время каждое научное 
подразделение новосибирского ниито имеет комплексную нир (книр), 
таким образом, общее количество книр за последние годы увеличилось 
почти трехкратно; также двукратно увеличилось количество выполняемых 
квалификационных научных работ. в этих условиях повысилась и публи-
кационная активность (возросло количество научных публикаций и докла-
дов), а также стабилизировалось ситуация и имеется тенденция к увеличе-
нию количества представленных диссертационных работ к защите. кроме 
того, есть основания считать, что внедрение такой системы позволяет по-
стоянно совершенствовать процессы планирования и выполнения научной 
деятельности, что оказывает положительное влияние на повышение кон-
курентоспособности научной организации и формирование ее экономиче-
ской устойчивости.
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management. Strategy development process of MPI and its characteristics. 

Опорный конспект.
учреждение здравоохранения – это сложная социально-экономическая 

система, которая располагает материальными, денежными, трудовыми ре-
сурсами для удовлетворения потребностей в медицинских услугах. управ-
ление означает осуществление определенного типа взаимосвязанных дей-
ствий по формированию и использованию ресурсов лпу для достижения 
поставленных целей. в условиях рыночной экономики в ходе управления 
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достигается не только медицинская, социальная, но и экономическая эф-
фективность посредством соизмерения доходов с расходами и получения 
прибыли.

 объединение усилий людей при наличии определенной организации 
труда более производительно, продуктивно и требует меньших затрат энер-
гии, времени и других ресурсов. необходимая организация труда достига-
ется в свою очередь при функционировании системы управления.

Стратегия – общая концепция того, как достигаются цели организа-
ции, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходи-
мые для этого ограниченные ресурсы.

Задача – поддерживать соответствие между требованиями рынка и де-
ятельностью организации по их выполнению для достижения эффективно-
сти на длительную перспективу. 

по форме – стратегия – это разновидность управленческих докумен-
тов, которая может быть представлена в виде графиков, таблиц, описаний 
и т.п.

по содержанию – это модель действий, инструмент для достижения 
целей организации.

Главной задачей разработки стратегии является – достижение конку-
рентных преимуществ и рентабельности организации. не существует стра-
тегии, единой для всех организаций. так же как и не существует единого 
универсального стратегического управления.

стратегическое управление – целенаправленное воздействие, на объ-
ект управления исходя из общей концепции взглядов организации на стоя-
щие перед ней цели и выбор методов достижения поставленных целей в бу-
дущем в условиях неопределенности.

стратегическое управление – это динамическая совокупность 5-ти вза-
имосвязанных управленческих процессов: 1) анализ среды; 2) определение 
миссии и целей; 3) выбор стратегии; 4) выполнение стратегии; 5) оценка и 
контроль выполнения.

ведущий специалист в области стратегического управления м. пор-
тер, считает, что существуют 3 основных области выработки стратегии по-
ведения организации на рынке: 1) лидерство в минимизации издержек про-
дукции;  2) специализация в производстве продукции; 3) фиксация опреде-
ленного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на выбранном ры-
ночном сегменте.

фирма имеет следующие элементы: продукт, рынок, отрасль, положе-
ние фирмы внутри отрасли, технология.

каждый из этих элементов может находиться в одном из 2 состояний: 
существующее состояние; новое состояние.

в литературе отмечается 4 вида базисных стратегий фирмы: 1) стра-
тегии концентрированного роста. 2) стратегии интегрированного роста. 3) 
стратегии дифференцированного роста. 4) стратегии сокращения.
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процесс выбора стратегии включает: 1) уяснение текущей стратегии; 
2) проведение анализа портфеля продукции; 3) выбор стратегии фирмы; 4) 
оценка выбранной стратегии.

выбор стратегии медицинского учреждения осуществляется руковод-
ством на основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние 
организации, с учетом результатов анализа портфеля продукции, а так же 
характера и сущности реализуемых стратегий.

разработка стратегии лпу – научный способ выявления состояния и 
вероятных путей развития организации при помощи определения системы 
желаемых качественных характеристик объекта управления в будущем.

на разработку стратегии лпу (помимо потенциала организации) вли-
яют следующие факторы: миссия и цели медицинской организации; состо-
яние рынка оздоровительных услуг; конкурентные преимущества; органи-
зационная культура; продукция (товары и услуги лпу); менеджмент орга-
низации и др.

выполнение стратегии лпу направлено на решение 3-х взаимосвязан-
ных задач:

установление приоритетности задач, относительная значимость кото-
рых соответствовала бы той стратегии, которую будет реализовывать орга-
низация. Это касается проблем использования ресурсов, установления ор-
ганизационных отношений, созданию вспомогательных систем и т.д.

установление соответствия между выбранной стратегией и внутриор-
ганизационными процессами в лпу с тем, чтобы сориентировать деятель-
ность организации на осуществление выбранной стратегии. соответствие 
должно быть достигнуто по таким характеристикам, как: структура органи-
зации; система мотивирования и стимулирования; нормы и правила поведе-
ния; квалификация работников и менеджеров и т.д.

подавляющее большинство методов и функций стратегического управ-
ления направленно на уменьшение состояния неопределенности в процес-
се функционирования организации. минимизировать фактор неопределен-
ности позволяет стратегическое планирование, в рамках которого реали-
зуется совокупность методов стратегического управления.

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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совокупность возможностей медицинского учреждения по предостав-
лению услуг характеризует его потенциал. возможности определяются ре-
сурсами (факторы производства), находящимися в распоряжении лечебно-
го учреждения.

потенциал лпу зависит не только от факторов внутренней среды, а и 
внешней, в том числе: величины потребительского спроса; действия конку-
рентов; отношений с поставщиками и т.п.

степень использования потенциала зависит от стратегии лечебного 
учреждения. 

работая над совершенствованием пропорций и поддержанием сба-
лансированности видов используемых ресурсов, медицинское учреждение 
увеличивает свои возможности по оказанию помощи населению. механизм 
использования ресурсного потенциала организации приводится в действие 
в соответствии с осуществляемой стратегией.

достижение высокой эффективности функциональной деятельности 
объектов здравоохранения требует: разработки целевых программ; осу-
ществления постоянного контроля за качеством услуг, эффективностью ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и т.д.; применения 
всех доступных экономических методов управления.

Используемая литература:
1. «менеджмент» учебник/под редакцией ф.м. русинова и м.л. разу; 

москва; фбк-пресс, 1999год.
2. «менеджмент: основа организации» а.м. смолкин; москва; 

инфра-м, высшее образование, 2001год.
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В.В. Дементьев, А.Ю. Сенченко, Е.А. Юрьева 
НОВАЯ ЭФФЕкТИВНАЯ МОДЕлЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕЖМуНИЦИпАлЬНыХ ЦЕНТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. в данной статье выделены основные недостатки органи-
зации деятельности межрайонных центров здравоохранения. представле-
на новая модель функционирования межмуниципальных центров здраво-
охранения, основанная на принципах централизации управления, адекват-
ного финансирования и принципах маркетинга – модель 4с. данная модель 
позволит достичь медицинского, социального и экономического эффектов, 
представленных в статье.

V.V. Dementyev, A.Y. Senchenko, E.A. Yurieva
A NEW EFFECTIVE MODEL OF INTER-MUNICIPAL HEALTH 
CENTRES
Krasnoyarsk state medical University named after prof. Voyno-
Yasenetsky, Russia

Abstract. In this article highlights the main shortcomings of the 
organization of activity of the inter-district health centres. Presented the new 
model of functioning of the municipal health centres, based on the principles of 
centralization of management, adequate financing and principles of marketing - 
model 4 c. This model will allow to achieve health, social and economic effects, 
presented in the article.

в соответствии с фз №323 «об основах охраны здоровья граждан в 
рф» основной миссией системы здравоохранения в рф является обеспече-
ние гражданам охраны здоровья независимо от пола, расы, возраста, нацио-
нальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от дру-
гих обстоятельств. 

согласно концепции развития здравоохранения рф до 2020 года одним 
из приоритетов государственной политики должно являться повышение до-
ступности и качества медицинской помощи населению. данный приоритет 
особенно важен для сельской местности в силу ряда особенностей:

1. большая протяженность территории и низкая плотность населения; 
2. слабое развитие дорожной инфраструктуры;
3. низкий уровень финансирования;
4. недостаточная обеспеченность оборудованием и медицинскими ка-

драми.
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именно они являются барьерами для достижения этого приоритета.
по нашему мнению создание межрайонных центров здравоохране-

ния, оказывающих специализированную медицинскую помощь жителям 
сельской местности является одним из оптимальных решений, способных 
устранить эту проблему. такие центры должны создаваться на базе действу-
ющих городских или центральных районных больниц и оказывать первич-
ную медико-санитарную и специализированную (в том числе узкоспециа-
лизированную) медицинскую помощь жителям нескольких муниципальных 
образований. однако созданные межрайонные центры не дали тех эффек-
тов, которые от них ожидались.

причинами этого могут быть названы: 
1. устаревшая система финансирования и оплаты медицинской помо-

щи, которая не позволяет в полной мере осуществлять межрайонные пере-
числения за оказание медицинской помощи пациенту, начавшему лечение в 
другом муниципальном образовании;

2. существующая этапная система оказания медицинской помощи сель-
скому населению не подразумевает наличие муниципальных учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению несколь-
ких районов края;

3. основная проблема эффективной деятельности существующих меж-
районных центров заключается в том, что, будучи муниципальными обра-
зованиями, они не имеют достаточного объема ресурсов для создания си-
стемы оказания новых видов специализированной медицинской помощи на 
базе муниципальных учреждений здравоохранения.

в связи с вышеуказанным, нами предложена новая модель управле-
ния и организации работы межмуниципальных учреждений здравоохране-
ния, которая позволит устранить основные препятствия для их эффективно-
го функционирования.

основные принципы новой модели заключаются в следующем:
1) централизация управления. оптимальной организационно-правовой 

формой для межрайонного центра является обособленное структурное под-
разделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения, 
в нашем случае краевой клинической больницы. данная схема позволяет 
упростить систему взаимодействия между межрайонными центрами субъ-
екта российской федерации и более эффективно распределять объем опре-
деленных медицинских услуг между учреждениями региона. к тому же это 
позволит более рационально использовать ресурсы.

2) адекватное финансирование. оплата медицинской помощи по за-
конченному случаю, в части оказания стационарной медицинской помощи, 
является наиболее оптимальной для межрайонных центров, так как напря-
мую влияет на объем финансирования, стимулирует повышение доступно-
сти оказания стационарной помощи. регуляторами деятельности при этом 
являются стандарты лечения, защищающие пациентов от оказания меди-
цинской помощи на ненадлежащем уровне, а мощность межрайонного цен-
тра будет ограничителем для роста числа необоснованных госпитализаций.
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оплата по единице объема оказанных медицинских услуг так же под-
ходит для внедрения в работу межрайонных центров в части оказания 
амбулаторно-поликлинической (консультативной) медицинской помощи. 
данный способ создает условия для повышения доступности консультатив-
ной помощи, оказываемой в межрайонном центре наряду с созданием моти-
вации для минимизации затрат в рамках амбулаторно-поликлинической по-
мощи.

3) организация работы на основе принципов маркетинга – модель «4с», 
которые учитывают не только потребности пациента, на основе которых и 
строилась этапная система оказания медицинской помощи сельским жите-
лям (модель «4р»), но и его личные особенности, а также ценностные ори-
ентиры. требуется выделить основные виды узкоспециализированной ме-
дицинской помощи, организация оказания которых не требует чрезмерных 
финансовых и трудовых ресурсов, и количество оказываемых услуг данно-
го направления достаточно велико, чтобы полностью обеспечить межрайон-
ный центр объемом работы. 

таким образом, создав сеть межрайонных центров в определенной 
группе районов и распределив между ними основные виды специализиро-
ванной и узкоспециализированной медицинской помощи можно получить 
значительные медицинский, социальный и экономический эффекты

медицинский эффект будет заключаться в сокращении количества 
осложнений и возникновения случаев инвалидности за счет значительно-
го снижения времени между первым обращением пациента за медицинской 
помощью и непосредственным оказанием ему узкоспециализированной по-
мощи.

социальный эффект может присутствовать за счет роста удовлетворен-
ности населения полученной медицинской помощью, а, так же, за счет соз-
дания у пациентов мотивации к своевременному обращению за медицин-
ской помощью.

Экономические эффект будет проявляться в виде уменьшения прямых 
затрат за счет оптимизации величины тарифа по законченному случаю, со-
кращения числа случаев и длительности временной нетрудоспособности, а 
как следствие и социальных выплат, а так же в виде снижения затрат семей 
на услуги, связанные с медицинским обслуживанием вне зоны постоянно-
го пребывания.
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Е.А. Добрецова, А.В. Шульмин, И.Л. Аршукова, В.В. Козлов 
куРЕНИЕ И пОТЕРИ ОТ ВРЕМЕННОй 
НЕТРуДОСпОСОБНОСТИ НА пРЕДпРИЯТИИ
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого», Россия

Аннотация. в данной работе проводится исследование ущерба пред-
приятий от временной нетрудоспособности сотрудников вследствие забо-
леваний, обусловленных курением. мероприятия по отказу от курения по-
зволяют снизить уровень заболеваемости и повысить экономический эф-
фект. возможные результаты проведения мероприятийпо отказу от куре-
ния среди сотрудников анализируются на примере одного из предприятий 
г. красноярска.

E.A. Dobretsova, A.V. Shulmin,  I.L. Arshukova, V.V. Kozlov
SMOKING AND LOSS OF TEMPORARY DISABILITY AT THE 
ENTERPRISE
GBOU VPO «Krasnoyarsk State Medical University. prof. VF-Vojno 
Yasenetsky «, Russia

Abstract. The article deals with the investigation of manufacture losses 
from temporary incapacity for employees due to the diseases caused by smoking. 
The anti-smoking activities can reduce the morbidity level and raise the economic 
effect. The possible results from anti-smoking activities among employees are 
analyzed on the example of one of the enterprises of Krasnoyarsk city.

цель исследования: определение ущерба на предприятии от времен-
ной нетрудоспособности вследствие курения и возможных эффектов при 
проведении мероприятий среди сотрудников по отказу от курения. 

объект исследования: ущерб от курения на предприятии.
единица наблюдения: сотрудник предприятия.
учетный признак: курение и утрата трудоспособности.
для определения цены дней болезни курящих на предприятии, исполь-

зуется следующая формула:

ЦП = РК × ЧР × tБ × ЦРД

где:PК – доля курящих;
ЧР – число работающих;
tБ – дни болезни в сравнении с некурящими;
ЦРД – цена дня по фот.
в качестве примера проведем расчеты по данным анкетирования со-

трудников электровагонноремонтного завода г.красноярска (Эврз). 
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по полученным  данным была рассчитанаобщая стоимость дней не-
трудоспособности сотрудников Эврз за год. на данном предприятии она 
составила 3051923 руб.

Эта стоимость была рассчитана по формуле:

 ЦП = 0,46 × 2500 × 2,3 ×1153 = 3 015 923

где: PК – доля курящих = 0,46;
ЧР – число работающих = 2500 человек;
tБ – время болезни = 2,3 дня;
цдр – цена дня по фот = 1153 рублей.
в случае, если проводимые мероприятия приведут к сокращению ку-

рения на 10%, будет получена экономия в 305192 руб.
формула определения эффекта от сокращения числа курящих по дням 

болезни

ЦП = ЧБК × tБ × ЦРД

где: ЧБК – число работающих;
tБ– дни болезни в сравнении с некурящими;
ЦРД – цена дня по фот.
Эффект от сокращения дней болезни на Эврз

 ЦП = 115 × 2,3 × 1153 = 305 192

где: ЧБК – число бросивших курить = 115 человек;
tБ – время болезни = 2,3 дня;
ЦМ – цена дня по фот = 1153 рублей.
таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, 

что мероприятия по отказу от курения позволят обеспечить существенный 
экономический эффект. 

В.В. Захаренков, М.И. Ликстанов, И.В. Виблая
ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОлОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ  
СОВРЕМЕННОй МЕДИЦИНСкОй ОРГАНИЗАЦИИ
Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук, Новокузнецк, Россия

Аннотация. обоснованы информационные технологии в менеджмен-
те современной медицинской организации, в составе которой кроме ста-
ционара предусмотрено наличие поликлиники и использование стационар-
замещающих технологий. приведены результаты внедрения локальной вы-
числительной сети в кемеровской областной клинической больнице в пе-
риод с 2006 по 2011 г.
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Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 
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Sciences, Novokuznetsk, Russia

Abstract. Information technologies in the management of a modern 
medical organization including a polyclinic besides a hospital and the use of the 
technologies replacing a hospital are proved. The results of introducing local 
computer network in the Kemerovo Regional Clinic from 2006 until 2011 are 
given.

прямое воздействие на состояние здоровья населения и систему здра-
воохранения в целом оказывают политические и социально-экономические 
преобразования, происходящие в россии в последние 20 лет [3, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 13]. требуется коренное реформирование деятельности лечебно-
профилактических учреждений (лпу), эффективная работа которых невоз-
можна без рационального и грамотного применения управленческих алго-
ритмов в рамках внедрения информационных технологий, что логично впи-
сывается в мероприятия концепции развития системы здравоохранения [1, 
9, 11]. задача оптимизации системы менеджмента любым лпу непрерывно 
связана с совершенствованием его информационных ресурсов для макси-
мизации удовлетворения потребности населения в адекватной медицинской 
помощи [1, 2]. в связи с этим перед разработчиками локальных вычисли-
тельных сетей (лвс) в качестве приоритетных выдвигаются три задачи: ав-
томатизация ведения первичных медицинских документов и формирование 
отчетных данных; автоматизация рутинных видов деятельности медицин-
ского персонала для облегчения их труда; создание баз данных (бд), способ-
ствующих оптимизации процесса управления лпу и проведению научно-
практических исследований.

прошло время создания разрозненных прикладных программ. не-
обходим переход от информационно-справочной к информационно-
управляющей системе с развитым информационно-аналитическим разде-
лом, способным выдавать рекомендации по формированию конкретных 
управленческих решений.

учитывая сложность и многогранность лечебно-диагностического 
процесса (лдп), мы отказались от концепции построения лвс больницы 
в один прием (пригласить фирму, установить аппаратуру, создать автома-
тизированные рабочие места (арм) пользователей и т.д.). создание совре-
менной лвс для многопрофильного лпу представляет собой многоплано-
вую задачу, связанную с построением коммуникационной инфраструктуры; 
приобретением и установкой средств вычислительной техники и системно-
го программного обеспечения; разработкой и адаптацией прикладных про-
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грамм; подготовкой и обучением персонала; сопровождением и эксплуата-
цией лвс. 

нами обоснованы требования к построению лвс в поддержку менед-
жмента современной медицинской организации, в которой кроме стациона-
ра предусмотрено наличие поликлиники и использование стационарзамеща-
ющих технологий. основным элементам данной сети является центральный 
сервер (Web-сервер), соединенный с пк-клиентами. особенности функцио-
нирования лвс областной клинической больницы, задачами которой явля-
ются накопление специфической информации для формирования электрон-
ной медицинской документации, информационная поддержка и помощь вра-
чу, предоставление справочной информации, данных о лекарственных пре-
паратах, стандартах обследования больного (дифференцированных с уче-
том региональных особенностей [5]), результатах выполненных исследо-
ваний, составление плана госпитализации пациентов в автоматическом ре-
жиме, показали, что наиболее оптимальным выбором операционной систе-
мы является комплексное взаимодействие Windows и Linux. при этом пер-
вую целесообразно использовать на пк-клиентах, вторую – на сервере. дан-
ная модель позволяет всю систему управления базами данных (субд) сосре-
доточить на SQL-сервере, а армы разворачивать на «клиенте», используя 
Web-технологии. четкая работа программного обеспечения лвс при взаимо-
действии указанных операционных систем осуществляется благодаря при-
менению методики санкционированного доступа пользователей. все исполь-
зуемые принципы построения лвс позволили применить в программиро-
вании концепцию усложнения программных разделов в пользу упрощения 
пользовательского интерфейса. с одной стороны, нами разработаны армы 
и внедренные в них управляющие элементы, которые, в результате каждод-
невного «впитывания» личного опыта пользователей, позволяют формиро-
вать банк знаний, а создателей лвс нашей больницы выводят на уровень 
объектно-ориентированного программирования. с другой стороны, опреде-
лен набор информационных пакетов (библиотек данных) справочного и рас-
порядительного характера, без которых работа врачебного состава больницы 
значительно усложняется. структура сети позволила заложить технические 
возможности для автоматизированного выполнения контроля за качеством 
врачебной деятельности. Этому способствует созданная система обязатель-
ного ввода контрольных меток заведующими отделениями в записи подчи-
ненного врачебного состава, программный раздел формирования индивиду-
альных врачебных лечебно-диагностических стандартов и выявления откло-
нений от принятых в регионе стандартов. многогранность управленческого 
труда в больнице предполагает и множество элементов контроля, проанали-
зировать которые можно только в автоматическом режиме. 

созданная нами компьютерная сеть постоянно совершенствуется и пе-
рестраивается в соответствии с задачами информатизации системы здраво-
охранения рф. теория и практика убедительно подтверждают, что в резуль-
тате разработки и внедрения в практическую деятельность больницы экс-
пертной автоматизированной информационной системы (аис) управления 



различными сторонами деятельности стационара, его лвс приобретает воз-
можность предоставлять администрации больницы в автоматическом режи-
ме или по требованию пользователя не только статистические показатели ре-
зультатов работы стационара, его структурно-функциональных подразделе-
ний и отдельных специалистов, но и четкий алгоритм действий по принятию 
своевременного управленческого решения. особый раздел субд способен 
рекомендовать пользователям проекты решений, разработанные нами и вне-
дренные в бд на основе анализа эталонных (идеальных) статистических по-
казателей. в результате статистической обработки таблиц с основными по-
казателями деятельности стационара, аис рекомендует пользователю так-
тику либо дальнейшего совершенствования лечебно-диагностических стан-
дартов (протоколов), либо выполнения маневра врачебным составом или ко-
ечным фондом, либо изменения штатно-должностного расписания подраз-
делений, либо характера и объема материального стимулирования сотруд-
ников по результатам их труда.

следующий уровень автоматизированной подготовки управленческих 
алгоритмов предполагает предоставление заданий от имени главного вра-
ча его заместителям и главным специалистам стационара по различным на-
правлениям деятельности для анализа тенденций тех или иных системных 
отклонений, например, в назначениях диагностических и лечебных схем от 
принятых в регионе стандартов. данный уровень выработки алгоритмов ин-
теллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в зна-
чительной степени курирует вопросы качества оказываемой больным меди-
цинской помощи.

созданный и апробированный автоматизированный комплекс способен 
обеспечить процесс управления стационаром надежной информационной 
базой для проведения маневра входящим потоком поступающих больных, 
развернутым коечным фондом как между отделениями, так и внутри них, 
врачебным составом, методами материального и нематериального стимули-
рования персонала. на основе получаемых статистических показателей воз-
можно уменьшение количества развернутых коек в летний период, планиро-
вание отпусков персонала, ротация кадров внутри и между подразделения-
ми и т.д. Экспертная система на основе внедренных в бд весовых коэффи-
циентов способна подготовить всю необходимую и достоверную информа-
цию для перехода к системе дифференцированной оплаты труда каждого ме-
дицинского работника лечебного учреждения.

используемый нами подход к принятию организационных и тактиче-
ских решений в управлении крупным стационаром позволяет значитель-
но упростить и ускорить процесс ведения врачом медицинской документа-
ции, вычисления показателей объема и качества оказанных пациентам ме-
дицинских услуг, формирования необходимых учетно-отчетных форм доку-
ментов, подготовки счетов-фактур. проведенный хронометраж показал, что 
предложенный нами алгоритм автоматизированного расчета основных по-
казателей деятельности медицинского персонала, качества оказываемой па-
циентам медицинской помощи сокращает на 33,4% (р<0,05) объем вычисле-
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ний, производимых специалистами, и, следовательно, позволяет увеличить 
время на работу с пациентами.

внедрение на базе областной клинической больницы комплекса при-
кладных программ позволило на фоне вынужденного сокращения коечного 
фонда на 30,6% (на 380 коек) достоверно (p<0,05) улучшить основные по-
казатели деятельности учреждения с нарастанием эффекта с 2006 по 2011 
гг. число пролеченных больных выросло на 6,5% (на 1560 чел. с 24152 чел. 
в 2006 г. до 25712 чел. в 2011 г.) за счет увеличения работы койки на 6,6% 
(с 316,0 дня в 2006 г. до 337,0 дня в 2011 г.) и её оборота на 54,6% (с 19,4 
чел. в 2006 г. до 30,0 чел. в 2011 г.), и снижения среднего срока пребыва-
ния на койке на 28,2% (с 14,2 дня до 10,2 дня) в результате внедрения мно-
гоэтапности оказания медицинской помощи. при этом на фоне сдержива-
ния роста показателя экстренности госпитализации и числа послеопераци-
онных осложнений на уровне 2006 г., достигнуто стойкое снижение леталь-
ности в стационаре – на 30,9% (с 0,81% в 2006 г. до 0,56% в 2011 г.) и сни-
жение в 2 раза процента расхождения клинико-анатомических диагнозов (с 
8,6% в 2006 г. до 4,5% в 2011 г.), что свидетельствует о повышении качества 
лечебно-диагностического процесса.

так, нами обоснованы силы и средства интеллектуальной поддержки 
управления практической деятельностью многопрофильного стационара; 
разработаны основные методы и алгоритмы для принятия управленческих 
решений.
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Р.А.Казаков, Е.Г.Тоцкая, В.В.Кан, А.Ф.Гусев
СОЦИОлОГИчЕСкАЯ ОЦЕНкА СОСТОЯНИЯ СуЩЕСТВуЮ-
ЩЕй СИСТЕМы ОРГАНИЗАЦИИ ИЗОБРЕТАТЕлЬСкОй ДЕ-
ЯТЕлЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава Российской Федерации, 
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» Минздравсоцразвития Российской 
Федерации

Аннотация. в статье отражены актуальные для современного эта-
па развития здравоохранения и медицинской науки вопросы организа-
ции инфраструктуры инновационной деятельности. представленные ре-
зультаты социологического исследования проведенного на базах научно-
исследовательских институтов отразили проблемы существующей органи-
зации изобретательской деятельности в здравоохранении, как важнейшего 
этапа инновационного цикла, и позволили наметить предполагаемые пути 
ее совершенствования.
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Abstract. The paper describes issues of organization of innovative activity 
infrastructure, which are vital at the current stage of development of health and 
medical science. The presented results of the sociological study conducted on the 
bases of research institutions, reflected the problems of the existing organization 
of inventive activity in health care as the most important stage of the innovation 
cycle, and allowed identifying prospective ways to improve it.

концепцией развития здравоохранения и медицинской науки до 2020 
года обозначены основные задачи, среди которых совершенствование орга-
низации медицинской помощи, оптимизация финансирования учреждений 
здравоохранения, инновационное развитие здравоохранения и медицинской 
науки. инновационная модель развития здравоохранения будет опираться 
на целевые межведомственные медицинские научные программы и при со-
ответствующем материально-техническом и кадровом обеспечении, реали-
зации образовательных программ создаст прорывные технологии для пер-
спективного развития здравоохранения. изобретательская деятельность яв-
ляется важнейшим этапом в реализации инновационного цикла и ее опти-
мальная организация необходима для формирования инновационной инфра-
структуры. выявление проблемных областей существующей системы орга-
низации изобретательской деятельности с использованием социологиче-
ской оценки позволит наметить предполагаемые пути ее совершенствова-
ния и сформировать модель организации изобретательской деятельности в 
здравоохранении.

социологическая оценка осуществлялась путем анкетирования науч-
ных сотрудников фГбу нниито и партнеров института в сфере научной 
и инновационной деятельности. в исследовании принимали участие 500 на-
учных сотрудников – исследователи и специалисты, занимающиеся науч-
ной деятельностью. анкеты включали вопросы, позволяющие оценить су-
ществующую организацию изобретательской деятельности в здравоохране-
нии.

изучение мнения исследовательского коллектива указало на наличие 
проблем в организации изобретательской деятельности и отразило положи-
тельное мнение в необходимости формирования новых эффективных мето-
дических подходов по обучению инновационно-научной деятельности, ор-
ганизации научной работы и патентования результатов интеллектуальной 
деятельности.
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трудности при проведении научно-исследовательской работы отмеча-
ют большинство научных сотрудников (85%), что свидетельствует о недо-
статке необходимых знаний и навыков по организации и проведении науч-
ного исследования. при этом на этапе планирования нир трудности возни-
кали у 70% опрошенных; выполнения нир – у 64%, организации опытно-
конструкторских разработок (окр) – у 60%, организации эксперимента – у 
50%, патентования результатов интеллектуальной деятельности – у 90%, 
внедрения в практику – у 70%.

общепринято, что важнейшими источниками информации для прове-
дения научного исследования являются библиотечные фонды и централи-
зованные базы данных иностранных источников. наше исследование пока-
зало, что 40% респондентов указывают на доступность библиотечных фон-
дов, и только 25% – на доступность иностранных источников. Это свиде-
тельствует о низкой доступности библиотечных фондов в целом и ограни-
ченном доступе к иностранным источникам в россии.

более половины опрошенных (55%) показали знание понятий «иннова-
ция» и «инновационный менеджмент». однако результаты опроса отразили 
низкую информированность научных сотрудников по вопросам патентова-
ния (37%), коммерциализации своего изобретения (32%), в том числе, о соз-
дании малых инновационных предприятиях, как о возможном вариантов ре-
ализации конечного продукта (17%). кроме того, при проведении окр 43% 
опрошенных указывают на необходимость тесного взаимодействия с инже-
нером, у которого есть медицинское образование (или хотя бы опыт работы 
в области медицины).

потребность в дополнительном обучении по проведению научного ис-
следования отметили 85% из опрошенных. кроме того, были получены сле-
дующие интересные данные: что в консультировании по сбору статистиче-
ского материала и его обработке нуждаются 59% респондентов; по патент-
ному поиску – 73%; по инновационному менеджменту – 64%; по оформле-
нию и представлению статей, тезисов, докладов в соответствии со стандарт-
ными требованиями – 76% опрошенных; в помощи при написании аннота-
ции, автореферата, диссертации – 70%. для обеспечения качества подготов-
ки специалистов, проведения научных исследований и внедрения достиже-
ний медицинской науки в практику необходимы следующие мероприятия: 
на повышение качества преподавания указали 37% опрошенных; на внедре-
ние в образовательный процесс новых образовательных технологий, спо-
собствующих развитию творческих способностей исследователей (тренин-
ги, проектная деятельность, методика защиты рефератов) – 76%; на повы-
шение контроля знаний и навыков – 58%; на дополнительные образователь-
ные программы по обучению в области проведения исследовательской ра-
боты – 71%; на повышение доступности информации по тематике исследо-
ваний (список предлагаемых тем и научных руководителей, которые готовы 
осуществлять руководство) – 63%. полученные данные свидетельствуют о 
необходимости существования возможности в получении дополнительно-
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го образования в области проведения научного исследования, а также вклю-
чения дополнительных часов обучения по данной тематике у молодых спе-
циалистов, находящихся на первичной подготовке в интернатуре, ординату-
ре и аспирантуре.

таким образом, проведенное социологическое исследование явилась 
важным информационным звеном в формировании модели организации 
изобретательской деятельности, которое позволило определить проблемные 
области, в т.ч., низкое качество обучения научных сотрудников, низкая до-
ступность библиотечных фондов, в том числе иностранных источников, от-
сутствие знаний в области инноваций и инновационного менеджмента, во-
просов патентования и коммерциализации изобретений, и предложить воз-
можные пути решения: введение дополнительных образовательных про-
грамм по организации и проведению научного исследования, по вопросам 
инноваций, патентования и коммерциализации изобретений; по организа-
ции инфраструктурных элементов инновационной деятельности (отделов 
патентования, перспективного планирования, медико-инженерных подраз-
делений).

А.В. Калиниченко, А.Г. Захарьян, Т.И. Соломатина
МЕДИкО-СОЦИАлЬНыЕ И ЭкОНОМИчЕСкИЕ 
АСпЕкТы пЕРВИчНОй ИНВАлИДНОСТИ НАСЕлЕНИЯ 
НОВОСИБИРСкОй ОБлАСТИ ВСлЕДСТВИЕ 
ИшЕМИчЕСкОй БОлЕЗНИ СЕРДЦА
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в статье рассмотрены медико-социальные и экономиче-
ские аспекты инвалидности, приведены результаты исследования первич-
ной инвалидности населения новосибирской области вследствие ишемиче-
ской болезни сердца, сделана предварительная оценка влияния социально-
экономических факторов на динамику инвалидности. 

A.V. Kalinichenko A.G. Zaharyan, T.I. Solomatina
MEDICAL SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PRIMARY 
DISABILITY POPULATION OF NOVOSIBIRSK OBLAST DUE 
TO ISCHEMIC HEART DISEASE
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The article describes medical and social and economic aspects of 
disability, gives the results of investigation of primary disability of the population 
in the Novosibirsk region due to the ischemic heart disease, the preliminary 
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evaluation of the impact of the social and economic factors on the dynamics of 
disability has been made.

болезни системы кровообращения на протяжении длительного време-
ни дают стабильно высокий процент выхода на инвалидность и значитель-
ный удельный вес в структуре первичной инвалидности. 

среди причин инвалидности на первом месте в россии традиционно 
находятся болезни системы кровообращения, на долю которых приходит-
ся около 50% всех случаев инвалидности. уровень смертности от болезней 
системы кровообращения достигает 55% и в россии в 2-3,5 раза выше, чем 
экономически развитых странах.  

инвалидом считается лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности или вызывающее необходимость его социальной защиты 
(фз № 181, 1995). инвалидность – это состояние организма, которое при-
водит к длительной потере или значительному ограничению профессио-
нальной трудоспособности. 

общественное здоровье – основной экономический ресурс стра-
ны, главная составляющая ее ресурсного потенциала (а.и. вялков, 
в.з.кучеренко, б.а. райзберг, 2009). стойкая утрата трудоспособности 
вследствие инвалидности ведет к значительным потерям в системе обще-
ственного производства в виде прямого и косвенного медико-социального 
и  экономического ущерба. 

в новосибирской области с 2001 по 2010 гг. в структуре первичной 
инвалидности по всем классам болезней преобладает удельный вес инва-
лидов вследствие болезней системы кровообращения - в среднем 34,0%, 
значительно опережая группу злокачественных новообразований - 17,2% 
и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 11,6%.

в целом за период исследования удельный вес инвалидов вследствие 
болезней системы кровообращения в структуре общей первичной инва-
лидности снизился на 6% с ростом к 2005 году с 32,6% до 40,2% и сниже-
нием к 2010 году до 26,6%.

число лиц впервые признанных инвалидами вследствие болезней 
кровообращения с 2001 по 2010 год сократилось на 1198 чел. или 20,8%. 
интересным представляется рост показателя к 2005 году на 108,4% и сни-
жение к 2010 году на 129,2%. наиболее значительный прирост зарегистри-
рован в 2005 году, а наиболее выраженное снижение в 2007 году.  

в структуре первичной инвалидности вследствие болезней системы 
кровообращения преобладают ишемическая болезнь сердца и цереброва-
скулярные болезни. в среднем за 10 лет удельный вес первичной инва-
лидности вследствие ишемической болезни в структуре болезней систе-
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мы кровообращения составил 31,4%, группы цереброваскулярных болез-
ней – 43,1%, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давле-
нием - 4,7%, хронических ревматических болезней сердца - 2,8%.

в целом за весь период исследования удельный вес инвалидов вслед-
ствие ибс в структуре первичной инвалидности вследствие болезней си-
стемы кровообращения снизился на 3,7% с ростом к 2005 году с 31,4 до 
33,7%, и снижением к 2010 году до 27,7%.

при исследовании динамики первичной инвалидности вследствие 
ибс и аналогичной динамики вследствие болезней системы кровообраще-
ния была выявлена прямая устойчивая корреляционная связь между эти-
ми группами показателей. количество впервые признанных инвалидами 
вследствие ибс в целом за 10 лет уменьшилось на 544 чел. или 30,1% с ха-
рактерным ростом показателя в первой половине исследования на 109,4% 
и значительным снижением во второй на 139,5%. наиболее значительный 
прирост зарегистрирован в 2005 году, а наиболее значительное снижение 
в 2007 году.  

инвалидность вследствие ибс в структуре общей инвалидности так 
же имеет значительный удельный вес – средний уровень составил 11,0% 
с 2001 по 2010 гг., выше только группа злокачественных образований 
(17,2%) и группа цереброваскулярных болезней (15%). 

интересна так же динамика первичной инвалидности вследствие 
ибс в структуре общей инвалидности. в целом за 10 лет удельный вес 
лиц впервые признанных инвалидами вследствие ибс в структуре общей 
инвалидности снизился на 2,8%,  волнообразно поднимаясь с 2001 по 2005 
год с 10,2% до 12,7% и постепенно снижаясь к 2010 году до 7,4%. 

приведенные данные позволяют сделать вывод, что:
• инвалидность вследствие болезней системы кровообращения, в т.ч. 

вследствие ибс имеет значительный удельный вес в структуре общей пер-
вичной инвалидности;

• динамика показателей первичной инвалидности по всем классам бо-
лезней, вследствие болезней системы кровообращения, в т.ч. вследствие 
ибс за 10 лет имеет характерный вид: рост к середине периода исследова-
ния и снижение к 2010 году;

• особенно значительный рост показателей произошел в 2005 году, а 
более выраженное снижение – в 2007 году.

вследствие чего можно предположить, что на формирование показа-
телей общей первичной инвалидности и инвалидности вследствие болез-
ней системы кровообращения значительное влияние оказывает первичная 
инвалидность вследствие ибс, что определяет актуальность исследования 
первичной инвалидности вследствие ибс. 

анализ структуры первичной инвалидности вследствие ибс по груп-
пам инвалидности показал преобладание доли лиц с 3 группой инвалидно-
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сти - средний уровень за 10 лет – 50,6%. немного меньше впервые заре-
гистрированных инвалидов со 2 группой инвалидности – соответственно 
48,5%. меньше всего инвалидов с 1 группой инвалидности – всего 0,9%.

исследование структуры первичной инвалидности вследствие ибс 
по группам инвалидности с 2001 по 2010 гг. отражает снижение тяжести 
инвалидности: уменьшение удельного веса лиц с 1 и 2 группами инвалид-
ности на 0,4% и 37% соответственно и увеличение доли инвалидов с 3 
группой инвалидности на 37,4%. 

анализ динамики первичной инвалидности вследствие ибс по груп-
пам инвалидности показывает характерный волнообразный рост числа 
впервые признанных инвалидами по всем группам инвалидности с 2001 
по  2005 год, особенно выраженный в 2005 году, и такое же волнообразное 
снижение с 2005 по 2010 год, более значительное в 2007 году.

при исследовании возрастной структуры первичной инвалидности 
вследствие ибс было выявлено преобладание  доли лиц старше 55 лет 
(женщины) и старше 60 лет (мужчины) – средний уровень за 10 лет 67,0 %. 
значительно меньше инвалидов от 45 до 54 лет (женщины) и от 50 до  59 
лет (мужчины включительно) – 25,5 %. меньше всего инвалидов до 44 лет 
(женщины) и до 49 лет (мужчины включительно) – всего 7,5 %.

 динамика возрастной структуры первичной инвалидности вслед-
ствие ибс в целом за 10 лет характеризуется уменьшением удельного веса 
лиц молодого и старшего возраста соответственно на 12,1 % и 2,1 % и ро-
стом процента инвалидов среднего возраста на 14,2 %.

анализ динамики впервые зарегистрированных инвалидов в разных 
возрастных группах выявил характерный рост показателя в первой поло-
вине исследования в группах среднего или старшего возраста, особенно 
выраженный в 2005 году и характерное снижение во второй половине ис-
следования во всех возрастных группах, более значительное в 2007 году. 
интенсивные изменения зарегистрированы в группе пенсионного возрас-
та, которые в силу своего значительного удельного веса в структуре пер-
вичной инвалидности значительно влияют на формирование показате-
лей: первичной инвалидности вследствие ибс, первичной инвалидности 
вследствие болезней кровообращения и первичной инвалидности по всем 
классам болезней.

инвалидность – это сложная биосоциальная категория, охватываю-
щая различные уровни развития человека как существа биологического и 
социального в его многообразных взаимоотношениях с окружающей сре-
дой (а.и. осадчих, 1988).

проблема инвалидности связана с различными аспектами социальной 
политики государства, а решение ее общих и частных вопросов зависит 
от экономического, политического, культурного уровня страны, духовно-
этических воззрений и менталитета общества на разных этапах развития 
(с.н. пузин, д.и. лаврова, 2008). исследования, проведенные в 1981 – 
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1997 годах показали, что инвалидность зависит от многих факторов: за-
болеваемости, экономического и социального уровня развития общества, 
состояния окружающей среды, демографической ситуации, состояния 
лечебно-профилактической помощи, деятельности медико-социальной 
экспертизы.

рост числа впервые признанных инвалидами вследствие болезней си-
стемы кровообращения, в т.ч. первичной инвалидности вследствие ибс 
в новосибирской области с 2001 по 2005 год может быть связан с объек-
тивными и субъективными причинами. объективными причинами можно 
считать ухудшение состояния здоровья населения. к субъективным причи-
нам можно отнести мотивационные факторы, резко увеличившие обраща-
емость населения с целью получению статуса инвалида в связи с: 

• введением новых социальных льгот, в т.ч. для лиц пенсионного воз-
раста (фз № 122, 2004);

• падением уровня жизни, чувства социальной незащищенности у на-
селения.

резкое снижение числа впервые признанных инвалидами с 2006 по 
2010 год может быть связано с:

• уменьшением обращаемости населения с целью получению стату-
са инвалида в связи с тем, что все потенциальные инвалиды уже прошли 
освидетельствование;

• применением наукоемких технологий в оказании медицинской по-
мощи, что способствовало снижению тяжести инвалидности. 
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Е.В. Колядо, В.С. Лазарев, А.А. Перфильев, О.П. Ефремова 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕйТИНГОВ МЕДИЦИНСкИХ 
ОРГАНИЗАЦИй И ВНЕДРЕНИЕ пОРЯДкОВ ОкАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСкОй пОМОЩИ кАк ИНСТРуМЕНТы РАЗВИТИЯ 
кОНкуРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КГБУЗ «Краевой центр лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности», Главное управление 
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности, КГКУЗ «Центр государственного заказа в сфере 
здравоохранения Алтайского края», Барнаул, Россия 

Аннотация. в статье рассмотрены инструменты развития конкурен-
ции и управления качеством услуг в сфере здравоохранения. рейтинг ме-
дицинских организаций алтайского края способствует объективному вы-
бору гражданами учреждения здравоохранения, результаты мониторинга 
рейтингов медицинских организаций края могут являться основанием для 
принятия административных решений и внедрения дифференцированной 
оплаты труда. внедрение порядков оказания медицинской помощи будет 
способствовать улучшению качества медицинских услуг. 

E.V. Kolyado, V.S. Lasarev, A.A. Perfilyev, O.P. Efremova
RATINGS FORMATION OF THE MEDICAL ORGANIZATIONS 
AND INTRODUCTION OF MEDICAL CARE RENDERING 
ORDERS AS INSTRUMENTS OF THE COMPETITION 
DEVELOPMENT IN THE HEALTH CARE SPHERE

Abstract. Instruments of competition development and quality services 
management in the health care sphere are considered. The rating of the medical 
organizations of Altai Krai promotes an citizens’ objective choice of health care 
establishment, results of ratings monitoring of the medical organizations of the 
region can be the basis for adoption of administrative decisions and introduction 
of the differentiated compensation. Introduction of medical care rendering orders 
will promote improvement of medical services qualit

мероприятия в области развития конкуренции являются важным фак-
тором, определяющим конкурентоспособность любых предприятий и уро-
вень жизни граждан, а также ключевым инструментом достижения целей 
социально-экономического развития страны. 

конкурентная политика представляет собой комплекс последователь-
ных мер, осуществляемых государством в целях обеспечения условий для 
состязательности хозяйствующих субъектов, повышения эффективности и 
конкурентоспособности российской экономики, модернизации предприя-
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тий и создания условий для обеспечения экономически эффективным спо-
собом потребностей граждан в товарах и услугах. 

в соответствии с распоряжением правительства рф от 19  мая 2009 г. 
№ 691-р «об утверждении программы развития конкуренции в рф»  мини-
стерством экономического развития рф  проанализирован и систематизиро-
ван положительный опыт применения мер по развитию конкуренции в сфе-
ре здравоохранения в субъектах рф.  

в сфере здравоохранения были выделены, проанализированы и призна-
ны лучшими следующие инструменты, способные оказать влияние на раз-
витие конкуренции: конкурсный отбор медучреждений для оказания бес-
платной помощи населению в рамках программы перехода на одноканаль-
ное финансирование; использование фондодержания для стимулирования 
повышения качества работы медицинских организаций; создание рейтинга 
медицинских организаций по уровню качества обслуживания; вывод непро-
фильных функций медицинских учреждений на аутсорсинг и  ряд других. 

в соответствии с ч. 5 ст. 19 и  ст. 21 федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в рф» и ч. 1 ст. 16 
федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-фз «об обязательном ме-
дицинском страховании в рф» пациенты имеют право на выбор врача и вы-
бор медицинской организации. 

таким образом, с целью создания конкурентной среды необходимо обе-
спечить информационную доступность для населения о качестве предостав-
ляемых услуг различными медицинскими организациями. формирование 
рейтинга безусловно стимулирует развитие конкуренции среди учреждений 
здравоохранения и поможет населению сделать объективный выбор меди-
цинской организации.

в алтайском крае с 2002 года разработана и внедрена рейтинговая си-
стема  оценки ряда медицинских организаций и их подразделений (цен-
тральных районных больниц, городских больниц и межрайонных отделе-
ний). кГбуз «краевой центр лицензирования медицинской и фармацевти-
ческой деятельности» в течение 10 лет организует формирование рейтингов 
медицинских организаций. в ежегодном режиме утверждаются  (актуализи-
руются) критерии эффективности деятельности медицинских организаций 
и их подразделений, в конце каждого года формируется  итоговый рейтинг 
результативности. результаты деятельности за 2011 год подведены в соот-
ветствии с приказами Главного управления алтайского края по здравоох-
ранения и фармацевтической  деятельности от 07 ноября 2011 г. № 569 «об 
утверждении критериев оценки эффективности деятельности центральных 
районных больниц», от 07 ноября 2011 г. № 570 «об утверждении критери-
ев оценки эффективности деятельности городских больниц», от 07 ноября 
2011 г. № 571 «об утверждении критериев оценки эффективности деятель-
ности межрайонных отделений». 

данная система позволяет подвергнуть все показатели математиче-
ской обработке, подсчету, сравнению, что является объективным механиз-
мом расчета итогового интегрированного коэффициента результативности. 
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при формировании комплексной оценки медицинской организации 
в целом  учитываются критерии эффективности работы каждой службы, 
основанные на целевых показателях (всего около 200). в результате рассчи-
тываются коэффициенты результативности каждой службы и всей медицин-
ской организации в целом.

указом президента рф от 21 августа 2012 г. № 1199 «об оценке эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов рф» 
утвержден перечень критериев для оценки эффективности деятельности ис-
полнительной власти каждого субъектов рф. ряд критериев, утвержденных 
указом президента рф, включен в перечень оценочных критериев для меди-
цинских организаций края.

методика оценки деятельности медицинских организаций и показате-
ли, рекомендованные для формирования рейтингов минздравсоцразвития 
рф, применены в том числе для оценки работы црб края.  

наличие в медицинской организации по итогам года фактов штрафных 
санкций, протоколов об административных правонарушениях составлен-
ных надзорными органами, грубых нарушений стандартов оказания меди-
цинской помощи, обоснованных жалоб, является основанием для снижения 
итогового рейтинга результативности. обязательным и одним из основных 
критериев, входящих в комплексную оценку медицинской организации, яв-
ляется удовлетворенность населения оказанной в данной организации ме-
дицинской помощью. ежегодно в рейтинговой таблице выделяется десятка 
лучших медицинских организаций и десятка худших, что является возмож-
ным инструментом для организации дифференцированной оплаты труда ру-
ководящего состава и финансирования учреждения. 

проводится мониторинг рейтингов медицинских организаций края с 
ежегодной тенденцией улучшения и ухудшения результативности деятель-
ности за несколько лет, что служит основанием для принятия администра-
тивных решений, планирования сети здравоохранения. 

 в соответствии с п. 3 поручения председателя правительства рф от 
28 апреля 2011г. № вп-п12-2794 Главным управлением алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической  деятельности организовано раз-
мещение рейтинга медицинских организаций на официальном сайте ведом-
ства (http://zdravalt.ru) и для населения края эта информация имеется в сво-
бодном доступе. 

таким образом, рейтинг медицинских организаций является современ-
ным и объективным инструментом для развития конкуренции в сфере здра-
воохранения в свете нового законодательства об обязательном медицинском 
страховании, об основах охраны здоровья граждан в рф, в условиях модер-
низации здравоохранения.      

в соответствии с ч.1 ст.37 федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-фз «об основах охраны здоровья граждан в рф» (далее – основы)  с 1 
января 2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории рф всеми медицинскими организациями, а так 
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же на основе стандартов медицинской помощи. порядки оказания медицин-
ской помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти (минздравом рф) и разрабатываются по отдельным ее ви-
дам, профилям, заболеваниям или состоянием (группам заболеваний или со-
стояний). порядок включает в себя: этапы оказания медицинской помощи; 
правила организации деятельности медицинской организации (ее структур-
ных подразделений, врачей); стандарт оснащения медицинской организа-
ции, ее структурных подразделений; рекомендуемые штатные нормативы 
медицинской организации, ее структурных подразделений; иные положе-
ния, исходя из особенностей медицинской помощи. 

с июля 2009 года по состоянию на 01 сентября 2012 г., минздравом рф 
утверждено 46 порядков оказания медицинской помощи по разным профи-
лям, кроме того 4 порядка были утверждены ранее с 2004 по 2007 годы. 

одним из основных принципов охраны здоровья граждан в рф явля-
ется доступность и качество медицинской помощи, которые согласно ч. 4 
ст. 10 основ обеспечиваются,  в том числе применением порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. пункт 2 ч.1 ст. 
79 основ обязывает медицинские организации осуществлять медицинскую 
деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами рф, в том числе порядками оказания медицинской помо-
щи и стандартами медицинской помощи.

Граждане также имеют право на получение платных медицинских 
услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помо-
щи, при этом ч. 3 ст. 84 основ говорит о том, что при оказании платных ме-
дицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской по-
мощи (данная норма вступает в силу с 1 января 2013 года). 

в соответствии с п.3 ч.2 ст.88 и ст.89 основ государственный и ведом-
ственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
осуществляются, в том числе путем проведения проверок соблюдения меди-
цинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стан-
дартов медицинской помощи.

в соответствии с п. 1 ч.4 ст.81 федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в рф» при формирова-
нии территориальной программы госгарантий должны быть учтены поряд-
ки оказания  медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, соот-
ветственно, средства на приведение действующих объектов в соответствие 
с порядками необходимо в том числе предусматривать при обосновании фи-
нансового наполнения территориальных программ на 2012 – 2013 годы.

таким образом, мероприятия, проводимые в рамках реализации про-
грамм государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, комплексная программа модернизации здравоохранения, 
направлены, в том числе, на приведение имеющейся сети здравоохранения 
в соответствие с действующим законодательством и реализацию основных 
принципов охраны здоровья граждан в рф.
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С.А. Лифанова, А.С.Антипьева, Е.В. Киметова
РОлЬ ГОСуДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. современное государство – сложная система взаимодей-
ствий, имеющая в себе жизненно важные отрасли, одной из которых явля-
ется здравоохранение. мировые инновационные тенденции предъявляют 
большие требования к медицинской отрасли, а государство ставят перед ря-
дом вопросов: что положить в основу инновационного развития отрасли и 
в целом государства, какую модель развития избрать и что для этого нужно 
учитывать, как и кто должен провести грамотное финансирование нуждаю-
щихся элементов системы и многих других.

S.A. Lifanova, A.S.Antipeva, E.V. Kimetova
ROLE OF THE STATE IN INNOVATIVE HEALTH PROMOTION
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The modern state is a complex system of interactions, which 
has in itself the vital importance of the industry, one of which is health care. 
Global innovative trends impose high requirements to the medical industry, and 
the government put before the next questions ask are: what to put in the basis of 
innovative development of the industry and the state in General, what kind of 
model of development of the elect, and that for that you need to consider how 
and who should conduct a proper financing need of the system and many others.

инновационное развитие в здравоохранении - это деятельность, на-
правленная, в первую очередь, на улучшение здоровья и качества жизни 
россиян, на борьбу с преждевременной смертностью населения и реше-
ния демографических проблем страны, на развитие медицинских техноло-
гий,  достижений,  на получение качественно новой концепции оздоровле-
ния и лечения, управления  технологическими процессами предоставления 
медицинских услуг,  получение новых медицинских товаров, медицинских 
услуг и технологий, обладающих конкурентоспособностью. фундаментом 
инновационного развития в здравоохранении должна стать инновационная 
модель, демонстрирующая тесное взаимодействие системы здравоохране-
ния и медицинской науки, планирование научных медицинских исследо-
ваний в зависимости от потребностей здравоохранения, активное внедре-
ние научных результатов в медицинскую практику, а также целенаправлен-
ную подготовку специалистов, способных обеспечить внедрение научных 
достижений. такая модель единства науки, образования и практики будет 
способна обеспечить здравоохранение не только новыми способами диа-
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гностики и лечения различных заболеваний, но и современными методами 
управления качеством в здравоохранении.

инновационная модель развития здравоохранения предусматривает 
единство медицинской науки, развитие системы непрерывного медицин-
ского образования и преемственности, международное сотрудничество с 
ведущими странами в различных областях медицинской деятельности, раз-
витие государственно – частного партнерства, создание целевых межве-
домственных медицинских программ. переход к инновационной модели 
развития российского здравоохранения это сложная и долговременная за-
дача, она требует огромных, продуманных и планомерных, а, главное, рас-
считанных на многие годы усилий самого государства, и должна рассма-
триваться, как приоритетная задача государственного управления только 
тогда можно рассчитывать положительный долговременный эффект. для 
российского здравоохранения часто свойственно копировать внешние фор-
мы  и отдельные проявлений западного опыта, однако любая попытка копи-
рования зарубежного опыта заведомо обрекает нас на модель догоняющего 
развития. необходимо понимать, что инновации, это не просто новое, но, 
прежде всего, действительно необходимое для страны, ее экономики, насе-
ления. задача не в том, чтобы создать и внедрить что-то новое, а в том, что-
бы внедрить именно то, что даст максимальный положительный экономи-
ческий эффект и станет стимулом для появления новых инноваций, востре-
бованных и адаптированных к возможностям российского бизнеса.

важно помнить, что в основе любых инноваций лежит наука, причем в 
первую очередь наука фундаментальная. поэтому она нуждается в грамот-
ном финансировании, мониторинге и поддержке. однако, с сожалением, 
можно констатировать, что и эта инновационная инициатива, скорее всего, 
окажется несостоятельной ни как коммерческое предприятие (с этой точки 
зрения эффективнее было бы приобрести уже реально существующие тех-
нологии и на их основе организовать отечественный высокотехнологичный 
бизнес), ни как способ поддержки отечественной науки, которой достанет-
ся лишь ничтожная доля выделенных государством средств.

малое внимание  к роли науки и ее значению для современного  рос-
сийского государства  привело  к тому, что даже в самом российском науч-
ном сообществе до сих пор бытуют представления о том, что наличие при-
личного финансирования является достаточным фактором для эффектив-
ного функционирования отечественной науки. Это также наивно, как пола-
гать, что в современном государстве добровольные дружины граждан мо-
гут обеспечить обороноспособность страны и защиту внутреннего право-
порядка от организованных криминальных структур, а народная самодея-
тельность способна заменить профессиональное искусство. наука всегда 
является  высокопрофессиональным, дорогостоящим и сложно организо-
ванным бизнесом, из-за её громадной роли  в развитии страны. 

в российском понимании, управление научной деятельностью - это 
различные предписания, но управление наукой во всем мире -  это созда-
ние необходимых условий для достижения поставленных целей и в усло-
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виях смешанной экономики государство должно минимально вмешиваться 
в принципиальные вопросы самоорганизации и функционирования науч-
ного сообщества. ученые сами могут определять приоритетные направле-
ния исследований, сами могут вырабатывать и поддерживать свои профес-
сиональные и морально-этические нормы, а государство, на основании экс-
пертного анализа тенденций в мировой науке и технологии, может и долж-
но определять свои приоритеты и стимулировать их реализацию имеющи-
мися в его распоряжении законодательными, финансовыми и налоговыми 
средствами. ошибочное решение самоокупаемости науки в сфере государ-
ственного управления имела для нее негативные последствия. 

в россии, как и во многих странах мира промышленность вкладыва-
ет в научные исследования больше средств, чем государственный бюджет, 
но при этом финансирует в первую очередь науку прикладную. соединен-
ные штаты еще в пятидесятые годы осознали роль фундаментальной нау-
ки в развитии своей экономики и укреплении лидирующих позиций в мире. 
в конце прошлого века были приняты большой пакет законов и беспреце-
дентные меры для развития этой сферы. во всех слоях американского об-
щества, включая промышленников и законодателей, сложилось ясное по-
нимание того, что финансирование фундаментальных исследований - пря-
мая обязанность государства. промышленность вкладывает в исследования 
вдвое больше средств, чем федеральный бюджет, но финансирует в основ-
ном прикладные исследования и разработки. об огромном значении, кото-
рое придают развитию науки в сша и государство и общество в целом, 
свидетельствует не только объем федеральных затрат на эту сферу, но и 
сложная многоступенчатая процедура утверждения федерального бюдже-
та на исследования и разработки. таким образом, фундамент инновацион-
ного развития составляет современная наука, которая все более формирует-
ся не только как крупный самостоятельный бизнес, но и важнейший объект 
государственного управления, имеющий приоритетное значение для наци-
ональной экономики и требующий высокоспециализированных организа-
ций и весьма специфических методов организации и управления. 

по словам в. арутюнова, сейчас (2011-2012) по уровню финансиро-
вания российская наука находится где-то в левой части ветви ф0ф1, и тре-
буется многократное увеличение ассигнований, чтобы выйти на участок 
ф1ф2, характеризующийся высокой отдачей, на котором находятся наи-
более динамично развивающиеся страны. а некоторые страны, например, 
сша, уже достигли пологого участка правее ф2, где научная отдача ли-
митируется уже не финансированием, а другими факторами, прежде все-
го пределом интеллектуального потенциала нации, что является реальной 
основой хорошо известного процесса «утечки мозгов». серьезно отставая 
в развитии многих областей науки, в сфере инноваций россия не должна 
стремиться копировать и догонять соперников именно в тех областях, где 
они уже далеко ушли вперед, повторяя все их стремления и ошибки. Гораз-
до перспективнее используя в этих областях (копируя, покупая) технологи-
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ческие достижения других, искать те принципиально новые точки роста, в 
которых сразу можно вырваться в лидеры.именно в этом тактическое пре-
имущество отстающего, которому легче переориентировать и сконцентри-
ровать свои усилия на новую перспективную область. но для этого необхо-
димо широким фронтом развивать фундаментальную науку, чтобы быть го-
товым подхватить и развить только наметившийся успех. 

но у каждой страны есть и естественные инновационные приорите-
ты, не зависящие от научной моды и имеющие долговременный стратеги-
ческий характер. у россии с ее огромными пространствами и природными 
ресурсами есть совершенно очевидные приоритетные технологические на-
правления гражданского назначения, которые действительно востребованы 
ее экономикой, и достижения в которых могут быть быстро и эффективно 
восприняты в стране. Это в первую очередь здравоохранение, промышлен-
ность, сельское хозяйство. именно на этих отраслях и должны быть сосре-
доточены отечественные усилия в области инновационного развития и на-
чаться оно должно именно с этих отраслей.

для россии необходимо выбрать несколько основных стратегий для 
инновационного развития медицины, а именно: разработка модели иннова-
ционного развития отрасли, с учетом максимального количества проблем-
ных вопросов,  подходящей именно для нашего здравоохранения с пред-
ложением методов и инструментов и максимально быстрое внедрение ее 
в практическую деятельность; плотная связь медицины с фундаменталь-
ной наукой; формирование эффективной науки; грамотное разделение об-
ластей финансирования между государственными и частыми инвесторами 
и совершенствование их партнерства, изменение роли здравоохранения с 
лечебной на профилактическую; постоянный мониторинг происходящих 
процессов в отрасли и анализ основных индикаторов – смертность, инва-
лидность, заболеваемость; создание максимально удобных схем взаимо-
действия участников инновационного процесса; постепенное формирова-
ние инновационного государства. 

таким образом, в российском здравоохранении имеется огромный по-
тенциал для инноваций, реализация которого может стимулировать иннова-
ционное развитие многих смежных отраслей и промышленности в целом. 
но без активной поддержки со стороны государства, причем не только пу-
тем прямых инвестиций в этот сектор экономики, но и путем налоговых и 
законодательных мероприятий, делающих активное участие в инновацион-
ном процессе привлекательным для частной инициативы, немногие даже 
из реально имеющихся разработок смогут дойти до стадии реализации. 

роль государства в инновационном развитии здравоохранения высока, 
но не абсолютна, что создает хороший климат для гибкого взаимодействия 
между участниками процесса, формированию конкуренции, стремлению к 
качественно новым способам работы системы.
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Аннотация. в статье приводятся сведения об использовании аутсор-
синга в работе лечебно-профилактических учреждений, его преимущества 
и недостатки, обосновывается необходимость более активной передачи 
учреждениями здравоохранения выполнение вспомогательных работ спе-
циализированным компаниям и службам. 

A.V. Podergin, V.M. Chernyshev, O.V..Strelchenko
OUTSOURCING IN THE HEALTH CARE SETTING
MBUZ “Novosibirsk Municipal Clinical Emergency Hospital 
with number 2, “FGBUZ SOMTS FMBA of Russia, Novosibirsk, Russia

 
Abstract. The article provides information about the use of outsourcing 

in health care settings, its advantages and disadvantages, the necessity of 
more active transmission health agencies perform support work to specialized 
companies and services.

в деятельности лечебно-профилактических учреждений достаточно 
большой объем занимают работы, не имеющие непосредственного отно-
шения к лечебно-диагностическому процессу (вывоз мусора, поддержание 
чистоты в помещениях лпу и на территориях к ним прилегающим, ремонт 
медицинской техники, организация питания больных и др.).  вместе с тем 
очевидно, что без них практически невозможно сформировать полноцен-
ные сложные (комплексные) медицинские услуги необходимые пациентам, 
обратившимся в учреждения здравоохранения.

опыт практического здравоохранения показывает, что на выполнение 
указанных работ тратятся значительные суммы и отвлекается большое ко-
личество персонала (прочего и младшего медицинского), в котором учреж-
дения испытывают заметный недостаток. при этом квалификация указан-
ных сотудников недостаточная,  а отношение к выполнению своих функци-
ональных обязанностей ни всегда ответственное в связи с тем, что эти спе-
циальности в здравоохранении низкооплачиваемые и не являются привле-
кательными для высококвалифицированных специалистов.

в связи с выше изложенным все большее распространение в здравоох-
ранении получают широко используемый в развитых странах вид взаимо-
действия лпу со специализированными службами, получивший название 
аутсорсинГ.
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Aутсо́рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача ор-
ганизацией определённых бизнес-процессов или производственных функ-
ций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответ-
ствующей области. в отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих 
разовый, эпизодический, случайный характер, на аутсорсинг передаются 
обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работо-
способности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного 
контракта (не менее 1 года).

принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать луч-
ше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше дру-
гих». предметом аутсорсинга могут быть все производственные процес-
сы. однако согласно традиционному подходу, при котором их разделяют на 
«основные» и «вспомогательные», подрядчикам в основном передаются не 
стратегические или не значимые процессы.

первое условие успешного применения аутсорсинга — анализ эко-
номической целесообразности передачи непрофильных бизнес-процессов 
или производственных функций на сторону. к сожалению, при проведении  
его в лпу достаточно часто допускаются ошибки, заключающиеся в том, 
что в расчет принимаются не все расходы, которые несет учреждение при 
выполнении тех или иных работ. чаще всего, учитывается заработная плата 
и начисления на нее  лиц, непосредственно выполняющих их, и некоторые 
другие (например, стоимость продуктов при передаче функций по органи-
зации питания больных). ни всегда принимаются во внимание все расходы, 
которые несет учреждение при выполнении того или иного  вида деятель-
ности: приобретение и амортизация оборудования, коммунальные и транс-
портные расходы, услуги связи, зарплата персонала косвенно участвующе-
го в формировании услуги (вспомогательный персонал) и многое другое, 
что необходимо учитывать в обязательном порядке при расчете себестои-
мости услуги. при этом условии станет очевидным целесообразность пере-
дачи многих видов  производственной деятельности сторонним организа-
циям, несмотря на низкую заработную плату работников здравоохранения 
и низкие нормативы расценок на некоторые виды работ. 

об этом свидетельствует тот факт, что большинство лпу уже длитель-
ное время на принципах аутсорсинга передали специализированным орга-
низациям выполнение таких  работ, как вывоз мусора, стирка белья, уни-
чтожение биоотходов и использованного одноразового медицинского ин-
струментария, техническое обслуживание медицинского оборудования и 
др. на указанных принципах нередко осуществляется и предоставление не-
которых медицинских услуг, которые учреждению необходимы, но нет воз-
можности или экономической целесообразности организовывать их прове-
дение у себя. например, больницей скорой медицинской помощи № 2 был 
заключен долгосрочный договор с частной медицинской организацией, 
арендующей помещение в учреждении, на проведение на льготных услови-
ях мрт исследований больным,  находящимся в стационаре. с учетом всех 
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расходов, которые понесла и несет эта организация, больница сможет по-
лучать указанные исследования в достаточном количестве в пределах сум-
мы, соответствующей затратам владельца аппарата, в течение 20 лет. выго-
да очевидна, т.к. при установке аналогичного оборудования, кроме средств 
на его приобретение  необходимы были бы затраты на реконструкцию и ре-
монт помещения. кроме того,  возникла  бы потребность и в текущих рас-
ходах (содержание аппарата, помещения, зарплата и др.) учитывая, что воз-
можности оборудования значительно превышают потребность в соответ-
ствующих исследованиях, это повлекло бы за собой проведение их без аб-
солютных показаний, либо простой аппарата, что, естественно, экономиче-
ски нецелесообразно.

второе условие выгодной передачи части необходимых для лпу ра-
бот на аутсорсинг — тщательно проработанное соглашение с поставщи-
ком, предусматривающее взаимную ответственность сторон, исключающее 
либо ограничивающее негативные явления во взаимоотношениях, это,  пре-
жде всего, тщательный контроль за деятельностью своих специалистов со 
стороны аутсорсера, своевременное устранение неполадок,  при обслужи-
вании аппаратуры и оборудования  и т.д. аутсорсер как раз и получает свой 
гонорар за то, чтобы заказчик имел стабильный, заранее оговоренный ре-
зультат с оговоренными же параметрами. иначе это уже не аутсорсинг. 

преимущества аутсорсинг заключается в том, он  позволяет лпу-
заказчику экономить расходы и значительно снизить трудоёмкость и за-
траты на работы, выполняемые аутсорсерами, в .ч. аренду спецтехни-
ки, сконцентрироваться на основных видах деятельности, т.е. лечебно-
диагностическом процессе, не отвлекаясь на вспомогательные.

можно выделить такие положительные стороны аутсорсинга:
• возможность для руководства сосредоточиться на основных видах 

деятельности. За счет передачи функций внешнему подрядчику снижа-
ются операционные издержки, а менеджмент не отвлекается на непро-
фильные виды деятельности. 

• оптимизация численности персонала и как следствие, сокращение 
части операционных издержек или перевод их из категории постоянных 
в переменные. 

• Минимизация финансовых рисков и возможность перераспреде-
лить свои ресурсы, направляя их на процессы, которые в первую очередь 
повышают эффективность функционирования учреждения  и качество ме-
дицинской помощи, оказываемой им.

• аутсорсинг позволяет учреждению использовать передовой, в т.ч. 
мировой опыт в обеспечении непрофильных процессов. 

• аутсорсинговые компании инвестируют в совершенствование своих 
собственных технологий, методологий, а также в свой персонал. в первую 
очередь они исследуют и внедряют у себя новейшие, в т.ч. мировые ин-
новационные методы в соответствии со  спецификой своего предпри-
ятия.
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аутсорсинг, как и все явления и процессы в обществе и экономике 
имеет и неготивные стороны. одна из них - большая вероятность «под-
садки клиента на иглу». аутсорсер очень хорошо чувствует момент, когда 
клиент уже не может обойтись без его услуг. и – может поднять цену. при-
выкшие к комфорту учреждения уже с трудом могут вернуться к обычной 
схеме набора персонала, даже если экономически аутсорсинг становится 
абсолютно невыгоден. выход из этой ситуации один, заключить договор с 
аналогичной компанией на условиях выгодных заказчику. если же компа-
ния монополист – обращение в антимонопольный орган.

 другой серьезной проблемой является вполне естественное отсут-
ствие вовлеченности у «забортных» сотрудников. даже при достаточно 
долгосрочных договорах (один год - практически минимальный срок аут-
сорсинговых контрактов) каждый человек из заштатного корпуса подсо-
знательно не воспринимает учреждение - фактического работодателя как 
свое. и это некоторым образом нарушает заботливо прививаемый корпора-
тивный дух. с этой проблемой напрямую связана еще одна - невниматель-
ность внешних сотрудников к реноме своего временного работодателя. в 
результате работают сотрудники на аутсорсинге не то чтобы с прохладцей, 
но без так привлекающих работодателя горящих глаз.

нередки случаи слабого контроля за своим сотрудниками со сторо-
ны аутсорсеров, что приводит к грубым нарушениям трудовой дисципли-
ны, вплоть до появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опья-
нения, длительного отсутствия без уважительных причин и др. подобная 
ситуация и стала причиной расторжения договора фГбуз сомц фмба 
россии с охранным предприятием.  

Заключение.  аутсорсинг является очень перспективным направле-
нием в работе лпу для создания условий  более внимательного отноше-
ния их к выполнению своих основных функций и сосредоточении на их 
реализации необходимых сил и средств, которыми располагает учрежде-
ние.

Т.Н. Поткина, В.С.Старых, Л.И. Темерханова, М.В. Малин, 
Ю.С.Шрайнер, К.Н.Токарев
ИННОВАЦИИ В лЕчЕНИИ укушЕННыХ РАН
МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5», Кемерово, Россия 

Аннотация. раны от укусов млекопитающих животных  часто при-
водят к инфекционным осложнениям. авторами изобретён и запатентован 
ряд технологий, направленных на снижение осложнений и повышение ка-
чества лечения.
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T.N. Potkina, V.S.Staryh, L.I.Temerhanova, M.V.Malin, 
J.S.Shrajner, K.N.Tokarev
INNOVATIONS IN TREATMENT OF THE BITTEN WOUNDS
«The Clinical polyclinic № 5», Kemerovo, Russia. 

Abstract. Wounds from stings of mammals often lead to infectious 
complications. Authors invent and patent a number of the technologies directed 
on decrease of complications and improvement of quality of treatment.

Актуальность.  в связи с большой численностью собак и других до-
машних животных у горожан с недостаточным уровнем культуры и нали-
чием беспризорных собак на улицах городов, отмечается высокая частота 
укусов млекопитающими животными, которые часто приводят к инфекци-
онным осложнениям. профилактика такого травматизма и совершенство-
вание способов лечения  при укусах является актуальной проблемой.

Материалы и методы исследования.  в кемерово только за один год 
обратилось за медицинской помощью более двух с половиной тысяч взрос-
лых людей укушенных млекопитающими животными. нами проведён ана-
лиз лечения 1580 пациентов с укушенными ранами, нанесёнными млекопи-
тающими животными, которые обратились в клиническую поликлинику № 
5. в исследовании пациентов применены клинические методы исследова-
ния по стандартной схеме обследования больных, особое внимание уделе-
но исследованию микрофлоры ран.  

Результаты исследования и обсуждение. среди укушенных женщин 
было несколько больше (51,1%), чем мужчин (48,9%). травмы встречались 
у взрослых людей разных возрастов. животные кусали соседей или знако-
мых (58%), своих владельцев (26%), реже незнакомых людей (15%). наибо-
лее часто укусы наносили собаки (80%), реже - кошки (19%), иногда крысы, 
мыши, морские свинки, хомячки и люди, а также лошадь, медведь, свинья, 
обезьяна, лисица и даже кролик. по виду раны чаще были точечными, рва-
ные встречались от собак. локализовались раны от укусов мышей и крыс 
на пальцах. кошки чаще всего ранили кисти (рис. 1), реже предплечье, сто-
пу и голень, в единичных случаях - лицо или шею. собаки травмировали, 
как правило, стопу или голень (рис. 2), затем кисть  и предплечье (рис. 3), 
иногда раны были на бедре, ягодице или мошонке (рис. 4), редко на лице, 
плече, животе или груди (рис. 5). у 4  больных   выявлены в ранах переломы 
плечевой, локтевой кости или кисти. обширные раны нанесены  в 72,7% со-
баками,  реже – кошками.  

лечение большей части больных с укушенными ранами проведено в 
условиях поликлиники. Экстренную профилактику столбняка и бешенства 
у  больных с укусами осуществляли по показаниям, исходя из эпидемиоло-
гической обстановки в условиях юга западносибирского региона. все уку-
шенные раны мы рассматриваем как бактериально загрязнённые, а инфици-
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рованными считаем при наличии в них местных признаков бактериального 
воспаления. лечение больных с небольшими ранами, не требующим хирур-
гической обработки, проводили согласно  инструкции мз рф. «о порядке 
работы лечебно-профилактических учреждений и центров государственно-
го санитарного эпидемиологического надзора по профилактике заболевания 
людей бешенством», утверждённой 7 октября 1997 года приказом № 297. 
она предписывает методику лечения при укусе: обильное промывание уку-
шенной раны водой с мылом, обработку раны 70% спиртом, а при обшир-
ной ране - наложение наводящих швов. при рваных, скальпированных или 
размозжённых ранах без инфицирования, а также, учитывая, что при укусе 
происходит сдавление прилежащих к ране тканей,  осуществляли первич-
ную хирургическую обработку ран с рассечением и иссечением разрушен-
ных и некротизированных тканей и накладывали провизорные швы. при на-
личии признаков инфицирования раны производили вторичную хирургиче-
скую обработку с местным применением антибиотиков без ушивания раны. 
при повреждениях костей, крупных кровеносных сосудов или нервов или 
при  развитии инфекции с выраженной температурной реакцией организ-
ма, больных направляли в стационар. при исследовании микрофлоры в ин-
фицированной ране  наиболее часто обнаруживали Staphylococcus  aureus,  
Staphylococcus  warneri,   Staphylococcus epidermidis  и не ферментирующие 
грамположительные и грамотрицательные бактерии. несколько реже  встре-
чали  Streptococcus pyogenes,  Klebsiella pneumoniae и иногда Staphylococcus 
cohnii,   Streptococcus subsp equi, Streptococcus viridans,   Enterococcus 
faecium,   E colli,   Acinetobacter. нередко обнаруживали сочетание двух воз-
будителей Staphylococcus epidermidis с Klebsiella pneumoniae или  не фер-
ментирующие грамположительные и грамотрицательные бактерии, иногда  
трёх: Staphylococcus  warneri,  Staphylococcus aureus,  Streptococcus equi. зна-
чительная частота инфекционных осложнений в укушенных ранах указыва-
ет на  недостаточную эффективность  рекомендуемой и применяемой мето-
дики обработки раны, что побудило нас к поискам и разработке новых тех-
нологий лечения  укушенной раны.

поскольку все укушенные раны микробно загрязнены, с целью улучше-
ния не хирургического лечения при мелких единичных или множественных 
укушенных ранах, нами изобретена специальная мазь (заявка № 2011111925, 
получено решение о выдаче патента рф), которая  обеспечивает более высо-
кую проницаемость тканей, ускорение движения жидкости и действующих 
антибиотических веществ через межтканевые пространства вглубь тканей и 
их более продолжи тельное локальное лечебное воздействие, направленное 
на снижение инфекционных осложнений. 

известно, что множественные размозжённые, скальпированные или 
глубокие укушенные раны, а иногда укусы без нарушения целостности кож-
ного покрова,  иногда сопровождаются гематомой или осложняются скопле-
нием гноя в глубине тканей. подкожные гематомы, возникшие от укусов, 
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могут сопровождаться отёком тканей, сдавлением нервов и кровеносных со-
судов с нарушением питания тканей. известное  применение локальной ги-
потермии, давящей повязки, иммобилизации ушибленной конечности, те-
пловых процедур, массажа – лечение затяжное и не всегда предупрежда-
ет возникновение осложнений, что побудило нас к разработке способа ле-
чения при подкожной гематоме, образовавшейся вследствие укуса живот-
ного (патент рф № 2417765). способ включает удаление гематомы и введе-
ние в кожу определённой дозы эмульсии перфторана в течение  трёх и бо-
лее дней. имеются сообщения, что перфторан  улучшает тканевое дыхание 
и микроциркуляцию, уменьшает отёк клеток и периваскулярный отёк сосу-
дов [Г.р.аскерханов и др., 1999]. встраиваясь  в структуру мембран клеток, 
перфторан стабилизирует эндотелий сосудов и клеточных мембран. его от-
носят к  противоишемическим препаратам (в.и.шумаков и др. 1999]. устра-
няя спазм кровеносных сосудов, он восстанавливает микроциркуляцию, 
уменьшает отек эндотелия сосудов, восстанавливает тканевой газообмен и 
метаболизм (в.в. мороз, н.л. крылов, 1999]. перфторан снижает содержа-
ние продуктов перекисного окисления в тканях, что ведёт к разрешению ва-
зоспазма, ослаблению микроциркуляторных расстройств и ишемии ткани 
[х.а. мусалатов и др., 1999]. следовательно, благотворное влияние  пер-
фторана на повреждённые ткани обусловлено, главным образом, его мем-
бранопротекторным, антиэкссудативным, антиальтеративным и детоксика-
ционным действием. изобретённый способ приводит к уменьшению выра-
женности отёка повреждённых тканей и ускорению их восстановления. 

при повреждениях костей, крупных кровеносных сосудов, нервов, 
с обширными ранами лица или шеи 167 пациентов направлены в стацио-
нар. у 41 из них, с обширными рваными, реже скальпированными ранами 
осложнилось распространённым нагноением в ране, у 28-и  были флегмо-
ны или лимфангиты, у одного  остеомиелит. после  вскрытия флегмон осу-
ществляли дренирование, иногда сквозное. при давно известной методике 
установки сквозного дренажа с проведением трубки через прокол, в после-
дующем удаляют трубку путём протягивания её через дренажный канал в 
здоровых тканях. проведение конца трубки, находящегося снаружи, через 
ткани организма связано с опасностью бактериального загрязнения раны и 
развития инфекционных осложнений, что мотивировало разработку более 
целесообразной и эффективной технологии дренирования.  изобретённое 
устройство для дренирования (патент рф № 2329833) содержит стержень 
с заострённым рабочим концом и ручкой на другом конце. на стержне по-
следовательно размещены  две эластичные трубки с перфорациями, сфор-
мированными на стыкующихся концах трубок. стержень выполнен из двух 
частей с возможностью разъединения их. на конце одной части стержня 
выполнена резьба, с размещённой на ней гайкой между ручкой и трубкой. 
на стыкующемся конце одной части стержнявыполнен выступ с внешней 
резьбой под резьбу в продольном  пазе стыкующегося конца другой части 
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стержня. на поверхности трубки выполнены метрические деления. после 
проведённого лечения для удаления дренажа, каждую из трубок удаляют 
наружу за концы, расположенные за пределами тканей организма. так ис-
ключается необходимость  протягивания через ткани тех частей трубки, ко-
торые находились снаружи, что исключает бактериальное загрязнение тка-
ней. изобретённое устройство в 2011 году демонстрировали на выставке 
высоких технологий «архимед» в москве, и оно было отмечено бронзовой 
медалью. апробация запатентованного дренажа при лечении больных пре-
имущественно с укушенными ранами показала снижение опасности воз-
никновения осложнений от дренирования, путём обеспечения возможно-
сти одновременной установки двух дренажных трубок через один прокол с 
последующим удалением их без проведения наружного конца через ткани 
организма. такая методика обеспечивает возможность сквозного дрениро-
вания ран или патологических полостей без последующего бактериального 
загрязнения тканей организма.      

при необходимости пункционного непрямолинейного сквозного дре-
нирования полости для повышения его эффективности с уменьшением 
травмирования тканей организма разработано устройство для установки 
сквозного дренажа (патент рф №2400262).  оно включает жёсткую труб-
ку с остроконечным мандреном, расположенную с возможностью продоль-
ного перемещения и фиксации в канале муфты, которая размещена на дуге 
в виде полукруга. на выступе другого конца дуги неподвижно прикрепле-
на полая игла с косым срезом, обращённым к дуге. игла снабжена тупоко-
нечным мандреном. середина среза иглы и канал в муфте расположены в 
центре полукруга. полая игла и канал муфты выполнены в одной плоско-
сти, параллельной плоскости дуги. устройство содержит проводник с воз-
можностью проведения его упруго-эластичной части через просвет трубок. 
длина упруго-эластичной части проводника превышает суммарную длину 
обеих трубок, а внешний  диаметр жёсткой трубки меньше просвета метал-
лической иглы. в муфте выполнен паз и болт для фиксации муфты на дуге. 
испытания устройства в клинике показали, что его конструкция позволяет 
прицельно под углом прокалывать ткани и стыковать концы трубки и иглы 
в её косом срезе для проведения через них петли проводника и дренажной 
трубки. выполнение внешнего  диаметра жёсткой трубки меньше просвета 
металлической иглы повышает точность введения конца трубки через ко-
сой срез иглы в её просвет. устройство обеспечивает возможность пункци-
онной под углом установки в тканях эластичной трубки для осуществления 
сквозного непрямолинейного дренажа, способствуя снижению травмы тка-
ней организма и повышающего качество дренирования.

Заключение. выявленные высокая частота укусов млекопитающими 
животными и возникающих осложнений является актуальной проблемой, 
требующей совершенствования способов профилактики их. изобретённые 
технологии направлены на снижение инфекционных осложнений и улуч-
шение качества медицинской помощи больным  с укушенными ранами.
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О.В. Пушкарёв
чЕлОВЕчЕСкИй кАпИТАл кАк ОСНОВНОй кРИТЕРИй 
ЭФФЕкТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМы 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская  областная 
клиническая больница», Росссия

Аннотация. в статье предлагаются новые подходы к количествен-
ной оценке эффективности здравоохранения.  Эффективность управления 
определяется регулирующим эффектом системы здравоохранения. иссле-
дования необходимы для мониторинга качества жизни населения и эффек-
тивности использования финансовых ресурсов при реализации долгосроч-
ных программ в области здравоохранения.

O.V. Pushkarеv 
THE HUMAN CAPITAL AS THE BASIC CRITERION OF 
EFFICIENCY OF MODERNIZATION OF SYSTEM OF PUBLIC 
HEALTH SERVICES

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. Researches 
are necessary for monitoring quality of a life of the population and efficiency of 
use of financial resources. 

здоровье населения – интегральный показатель качества жизни и объ-
ективный критерий оценки успешности проводимых политических, соци-
альных и экономических реформ, в том числе и программы модерниза-
ции здравоохранения. оценка эффективности модернизации здравоохра-
нении – одна из главных проблем на современном этапе. предлагаются но-
вые подходы для решения этой проблемы. 

разработанная комплексная оценка медико-экономической эффектив-
ности здравоохранения включает три логически связанных научных ком-
понента исследования: эффективность государственного, регионального и 
муниципального управления; оценка медико-экономической эффективно-
сти и выбор оптимальных альтернативных программ и методов лечения и 
профилактики; медико-экономическая эффективность отдельных лпу (на 
примере многопрофильных клинических больниц).

при оценке эффективности государственного, регионального и 
муниципального управления проблема рассматривается с двух сторон: 
с одной стороны, определяется прямой экономический ущерб общества 
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от потерь человеческого капитала, а именно, капитала здоровья трудоспо-
собного населения (социально-экономическая эффективность); с другой - 
оценивается эффективность деятельности органов управления. 

Критерии эффективности, методика расчёта и математическая 
модель. для интегральной оценки социально-экономической эффектив-
ности рекомендуется критерий – потери валового внутреннего продукта 
(ввп) в результате потерь человеко-лет жизни трудоспособного населе-
ния в определённом интервале времени. математическая модель описыва-
ет функциональные связи между этими величинами. рассчитываются по-
тери из-за преждевременной смертности трудоспособного населения, вре-
менной утраты трудоспособности по болезни и инвалидности, накопления 
«груза болезней» и по причине низкой рождаемости. решение позволяет 
оценить прямой ущерб общества от потерь человеко-лет жизни и сопоста-
вить его с расходами на финансирование здравоохранения. ущерб оцени-
вается потерями валового внутреннего продукта (ввп), потери человеко-
лет жизни – индексом DALY. при таком подходе исходили из предположе-
ния, что улучшение здоровья человека, способствует повышению произ-
водительности труда и, как следствие, увеличению ввп страны. для рос-
сии, новосибирской области (нсо) и г. новосибирска определены потери 
человеко-лет жизни по годам на 1 млн. жителей. потери человеко-лет жиз-
ни трудоспособного населения из-за преждевременной смертности, инва-
лидности и заболеваемости до начала программы модернизации здравоох-
ранения эквивалентны потерям 4 386 107 человеко-лет в российской фе-
дерации, 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 трудоспособ-
ного населения  составляют 4-8 % от ввп и в 3-4 раза превышают расхо-
ды на здравоохранение.

для оценки эффективности управления введено новое понятие – ре-
гулирующий эффект системы здравоохранения (рЭз). под рЭз понима-
ется степень увеличения или уменьшения потерь капитала здоровья насе-
ления с изменением затраченных на это ресурсов здравоохранения. регу-
лирующий эффект здравоохранения определяется характером изменения 
соотношения приращения потерь человеко-лет здоровой жизни и прира-
щения затрат. окончательный вывод об эффективности управления нужно 
делать не по одному году, а по общей тенденции изменения рЭз в течение 
нескольких расчётных периодов. показано, что в 1998-2006 гг. общей по-
ложительной тенденции в управлении не наблюдалось. Это и вызвало не-
обходимость реформирования системы здравоохранения.  и только с 2006 
года увеличение затрат на здравоохранение даёт положительный резуль-
тат – потери капитала здоровья на единицу затрат начали уменьшаться. 

второй компонент научного исследования – оценка эффективности 



276

и выбор оптимальных программ и методов профилактики и лечения. 
в основе метода лежит утверждение о том, что ресурсы в системе охра-
ны здоровья должны распределяться по видам воздействий и группам на-
селения так, чтобы обеспечить возможный наивысший уровень здоровья 
популяции в целом, а не отдельного больного. критерий эффективности – 
продлённые годы здоровой жизни, оцениваемые показателем QALY. нами 
доведён до практической реализации анализ эффективности затрат (аЭз). 
разработана оптимизационная математическая модель аЭз с применени-
ем методов линейного программирования, составлена компьютерная про-
грамма. Этот метод является аналитическим инструментом, который реко-
мендуется использовать для оказания помощи лицам, принимающим ре-
шения, в проведении оценки и сравнении затрат и эффективности альтер-
нативных путей достижения целей. 

третий компонент научного исследования – вероятностно-
стохастическая модель медико-экономической эффективности мно-
гопрофильной больницы. для практического использования предла-
гается модель оценки эффективности многопрофильной больницы и её 
программная реализация. она представлена новой методикой, основан-
ной на использовании стохастической математической модели. практиче-
ская ценность этой методики заключается в возможности количественной 
оценки медико-экономической эффективности функционирования подраз-
делений и больницы в целом. для оценки эффективности предложен но-
вый единый показатель – вероятность достижения цели, т.е. вероятность 
достижения эффекта при изменении затрат. такой критерий поможет при-
нимать научно-обоснованные управленческие решения при распределе-
нии ресурсов между отделениями и оценивать деятельность лпу. методи-
ка исследования включает комплекс методических рекомендаций по рас-
чёту медико-экономической эффективности многопрофильной больницы 
с использованием предложенного метода и разработанных на его основе 
компьютерных программ. программы позволяют работать со всеми систе-
мами управления базами данных с последующим импортом требуемых баз 
в EXCEL и систему STATISTICA. программа адаптирована для получения 
информации из стандартных баз данных, поддерживаемых стационарами, 
работающими в системе обязательного медицинского страхования. 

Вывод. три компонента научного исследования представляют еди-
ный комплекс оценки медико-экономической эффективности здравоохра-
нения на различных иерархических уровнях управления. предложенные 
критерии, методы и программы позволяют оценить эффективность управ-
ления, медико-социальную и медико-экономическую эффективность и вы-
брать наиболее эффективные медицинские программы. особую значи-
мость предложенные методики приобретают в условиях модернизации си-
стемы здравоохранения рф для оценки её результатов.
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МЕТОДОлОГИчЕСкИЕ пРОБлЕМы кОлИчЕСТВЕННОй 
ОЦЕНкИ ЭФФЕкТИВНОСТИ упРАВлЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В уСлОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ФГБУ НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний СО РАМН, лаборатория стратегического 
планирования в здравоохранении, г. Новокузнецк, Россия

Аннотация.в статье предложены методологические подходы к оцен-
ке эффективности программ модернизации системы здравоохранения. по-
казано, что потери человеческого капитала служат объективным критерием 
оценки проводимых реформ и программ модернизации в системе здраво-
охранения.

O.V. Pushkarеv, A.I. Babenko, E.A. Babenko
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF A QUANTITATIVE 
ESTIMATION OF A MANAGEMENT EFFICIENCY PUBLIC 
HEALTH SERVICES IN CONDITIONS OF MODERNIZATION 

Abstract. In article methodological approaches to an estimation of efficiency 
of programs of modernization of system of public health services are offered. 
It is shown, that losses of the human capital serve as objective criterion of an 
estimation of success of spent reforms and modernizations programs in public 
health services.

Главная цель политики государства на современном этапе – улучшение 
качества жизни граждан. Эту задачу решают национальный проект «здоро-
вье» и программа модернизации здравоохранения, направленные на охра-
ну здоровья населения. возникает вопрос: по каким же критериям можно 
судить о том, в каком и направлении ведут нас реорганизационные процес-
сы в системе здравоохранения при значительных финансовых затратах? су-
ществует множество индикаторов для оценки частных показателей системы 
здравоохранения, однако необходим интегральный показатель оценки до-
стижения генеральной цели – улучшения качества жизни и здоровья населе-
ния. при оценке результатов существует два основных подхода:

— социально-гигиенический – рассматривает население в качестве 
основной цели общества (уменьшение заболеваемости и инвалидности, уве-
личение продолжительности жизни, улучшение качества жизни и т.п.);

— экономический – население является средством для решения эконо-
мических проблем региона (например, увеличение ввп).

исследование эффективности здравоохранения должно отражать 
основные принципы этих подходов. проблема комплексной оценки эффек-
тивности – одна из важнейших теоретических и прикладных проблем со-
временной организации и экономики здравоохранения. в современных ис-
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следованиях этим вопросам уделяется большое внимание (приказ мз рф от 
27 мая 2002 г. № 163). 

в работе предлагаются новые подходы для решения этой пробле-
мы. проблема рассмотрена с двух сторон. С одной стороны, оценивается 
социально-экономическая эффективность, т.е. определяется прямой ущерб 
общества от потерь человеческого капитала, а именно, капитала здоровья 
трудоспособного населения. ущерб оценивается потерями валового вну-
треннего продукта. С другой стороны, определяется эффективность госу-
дарственного, регионального или муниципального управления. для этого 
вводится новое понятие – регулирующий эффект системы здравоохране-
ния  (рЭз).

перспективным направлением развития всего комплекса социально-
экономических наук в XXI веке является концепция человеческого капита-
ла.  Капитал здоровья – несущая конструкция, основа человеческого капи-
тала. его сохранение – основная цель российского здравоохранения. харак-
тер изменения потерь капитала здоровья позволяет определять вектор дви-
жения сообщества и корректировать его. поэтому разработка интегрально-
го критерия и методики расчёта потерь капитала здоровья, оценка эффек-
тивности системы здравоохранения на уровне органов управления являют-
ся одними из наиболее важных задач. при принятии решений анализ капи-
тала здоровья представляется исключительно важным, т.к. он позволит соз-
дать необходимые предпосылки для перехода к более совершенным мето-
дам организации и управления здравоохранением.

ранее нами было показано, что потери человеческого капитала слу-
жат объективным критерием оценки успешности проводимых реформ и мо-
дернизационных программ в здравоохранении [1, 2]. в настоящее время в 
здравоохранении не всегда используется анализ эффективности при внедре-
нии новых программ с целью преобразования и совершенствования систе-
мы, и чаще всего отсутствуют сведения о количественных соотношениях за-
трат и результатов, что приводит к нерациональному распределению ресур-
сов. при этом часто забывается основная парадигма современной экономи-
ки здравоохранения: ресурсы в системе охраны здоровья должны распреде-
ляться по видам воздействий и группам населения так, чтобы обеспечить 
возможный наивысший уровень здоровья населения. 

Критерий социально-экономической эффективности.  Методи-
ка расчёта и математическая модель. для интегральной оценки капита-
ла здоровья разработан критерий – потери валового внутреннего продук-
та в результате потерь человеко-лет активной жизни трудоспособного 
населения в определённом интервале времени. разработанная математиче-
ская модель описывает функциональные связи между этими величинами. 
она позволяет оценить прямой ущерб общества от потерь человеко-лет ак-
тивной жизни и сопоставить его с расходами на финансирование здравоох-
ранения. ущерб оценивается потерями валового внутреннего продукта, по-
тери человеко-лет жизни по причине смертности и инвалидности – индек-
сом DALY. при таком подходе исходим из предположения, что улучшение 
здоровья, способствует повышению производительности труда и, как след-
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ствие, увеличению валового внутреннего продукта страны. следовательно, 
если человек какое-то время болеет, не работает или преждевременно в тру-
доспособном возрасте умирает, общество несёт потери валового внутренне-
го продукта. 

исходя из фактических данных для россии, новосибирской области и г. 
новосибирска определены потери человеко-лет жизни трудоспособного на-
селения. потери ввп из-за потерь капитала здоровья трудоспособного на-
селения составляют 5-8% и значительно превышают расходы на здравоох-
ранение. расходы на здравоохранение составляют менее 50% потерь ввп. 
социально-экономические потери общества из-за потерь капитала здоровья 
высоки. Это и обусловило необходимость реформирования здравоохране-
ния, на что и направлены национальный проект «здоровье» и программа 
модернизации здравоохранения. Государственное финансирование системы 
здравоохранения значительно увеличилось, поэтому необходим контроль 
над эффективным использованием средств. 

Регулирующий эффект системы здравоохранения. для анализа эф-
фективности управления здравоохранением на государственном, регио-
нальном и муниципальном уровнях нами введено новое понятие – регули-
рующий эффект системы здравоохранения (РЭЗ). под регулирующим эф-
фектом здравоохранения понимается степень изменения (увеличения или 
уменьшения) потерь капитала здоровья населения с изменением затрачен-
ных на это ресурсов здравоохранения. данный показатель впервые позволя-
ет соизмерить полученные результаты (потери капитала здоровья) с затрата-
ми системы здравоохранения за определённый интервал времени при теку-
щем управлении или в период реформирования системы здравоохранения. 
рЭз определяется как отношение приращения потерь капитала здоровья к 
приращению затрат, выраженных в относительных единицах. анализ пока-
зал, что в 1997-1998 г. – управление эффективное, это объясняется тем, что 
в эти годы смертность уменьшилась, а продолжительность жизни увеличи-
лась. в 1997–2003 гг. общей положительной тенденции в управлении не на-
блюдалось. Это и вызвало необходимость кардинального реформирования 
системы здравоохранения.  наибольший положительный эффект достигнут 
в 2006 г., когда наблюдался максимумом уменьшения потерь капитала здо-
ровья на единицу затрат. таким образом, расчёты показали, что националь-
ный проект «здоровье» дал небольшие положительные результаты. хотя по-
тери капитала здоровья ёщё очень высокие, но наметилась устойчивая тен-
денция к их уменьшению.

следует подчеркнуть особую значимость разработанной методологии в 
условиях внедрения в регионах рф программ модернизации здравоохране-
ния для оценки эффективности использования выделяемых средств. 

Выводы:
1. для оценки эффективности системы здравоохранения на уровне госу-

дарственного, регионального и муниципального управления впервые пред-
ложен новый показатель – регулирующий эффект системы здравоохране-
ния. разработана методика расчёта. несмотря на то, что с 1999 года ежегод-
но увеличивалось государственное финансирование здравоохранения, поте-
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ри капитала здоровья увеличивались, и только с 2004 года наметилась тен-
денция к уменьшению потерь. при ежегодном приращении финансирова-
ния на 20-30% потери капитала здоровья уменьшаются на 2-3%, и только в 
2006 году они уменьшились на 9%.  

2. внесены медико-социальные аспекты в экономическую оценку по-
терь капитала здоровья. Экономический ущерб от потерь капитала здоровья 
оценивался потерями ввп.  потери ввп в результате потерь капитала здо-
ровья трудоспособного населения составляют 5 – 8 % от ввп и в 2–3 раза 
превышают расходы на здравоохранение.

3. разработанная методология должна быть использована в услови-
ях внедрения в регионах рф программ модернизации здравоохранения для 
оценки эффективности использования выделяемых средств на уровне влия-
ния на общественное здоровье. 
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Аннотация. в статье рассмотрены особенности формирования новой 
системы оплаты труда в медицинских организациях, отражено значение 
системы мотивации труда медицинских работников в бюджетных органи-
зациях. сделаны прогнозы поэтапного совершенствования системы опла-
ты труда при оказании государственных (муниципальных), медицинских 
услуг на 2012-2018 годы.

I. Smolyaninova, T. Ershova
BACKGROUND FOR THE INTRODUCTION OF A NEW 
PAYMENT SYSTEM IN MEDICAL ORGANIZATIONS
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The article describes the peculiarities of the formation of new 
payment system for the medical organizations and reflects the significance of 
motivation of medical professionals in the state-financed organizations. The 
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prognosis for gradual improvement of the payment system in the provision of 
public (municipal) medical services for the period of 2012-2018 has been made.

в условиях рыночного хозяйствования существенно меняется полити-
ка в области оплаты труда, материального поощрения и социальной под-
держки работников. 

согласно ст. 15 трудового кодекса рф под трудовыми отношения-
ми понимаются отношения, основанные на соглашении между работни-
ком и работодателем о личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-
ного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодате-
лем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, кол-
лективным договором, соглашениями, трудовым договором. согласно 
ст. 129 тк рф заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

ключевым моментом в постановлении правительства российской фе-
дерации № 583 от 05.08.2008 года «о введении новых систем оплаты тру-
да работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных госу-
дарственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служ-
ба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государ-
ственных учреждений» была отмена единая тарифная сетка. особенности 
труда каждой отрасли, каждой профессиональной группы требовали диф-
ференцированного подхода к принципам формирования оплаты труда. при 
переходе на новые системы оплаты труда в бюджетной сфере россии воз-
никли следующие системные проблемы:

1. новые базовые оклады бюджетной сети устанавливались кратно 
ниже рыночной стоимости труда;

2. имело место распыление бюджетных средств на микроскопические 
надбавки к базовым окладам, неспособные в принципе изменить конкурен-
тоспособность бюджетной сети на рынке занятости;при разработке моти-
вационных систем преобладало непонимание необходимости разграничить 
работу, выполняемую за оклад, и деятельность работников, за которую на-
значаются стимулирующие выплаты.

не было увязки в определении конкретных показателей результатов 
труда, ожидаемых от руководителей и работников, одновременно с методи-
кой их измерения или расчета, с определением периодичности сбора значе-
ний и лиц, ответственных за эту работу.
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таким образом, была создана незавершенная, неработающая система 
распределения премий за непонятные результаты. хотя ведомством было 
рекомендовано проанализировать функции, задачи и объемы работ каждого 
из подведомственных федеральных бюджетных учреждений и установить:

• критерии эффективности работы учреждения;
• образец дополнительного соглашения с руководителем учреждения;
• показатели и условия стимулирования труда руководителей подве-

домственных учреждений для учета в дополнительном соглашении с руко-
водителем.

при подготовке к внедрению новых систем оплаты труда в федераль-
ных бюджетных учреждениях не было организовано широкомасштабное 
обучение специалистов, не выделены ресурсы на грамотный консалтинг, не 
разработаны типовые модели мотивационных систем даже для однородных 
учреждений (поликлиники, больницы, санатории). 

руководители бюджетных учреждений без квалифицированной по-
мощи не смогли создать правильную систему стимулирования или систе-
му управления результатами деятельности работников. в итоге бюджетные 
предприятия, годами работающие в условиях етс, не смогли отойти от ее 
основных позиций – категорий, минимальных тарифов, которые были взя-
ты за основу в положениях об оплате труда.

Рис. 1. бюджетная реформа учреждений здравоохранения

учреждения здравоохранения решают социальную функцию оказания 
медицинской помощи целевой группе в рамках сметного финансирования, 
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а с разрешения органа управления здравоохранения занимаются медицин-
ским бизнесом (оказанием платных медицинских услуг) в рамках товаро-
обмена медицинских услуг на денежные средства с зачислением их на ли-
цевые счета органов федерального казначейства. 

расходование внебюджетных средств сопряжено с необходимостью 
следования бюрократическим процедурам разрешений и согласований. 

ответственность по обязательствам учреждения несут своими денеж-
ными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответствен-
ность несет собственник за счет средств соответствующей казны (рис.1).

в связи с трудностями продвижения новых систем оплаты труда бюд-
жетных работников, минтруда россии разрабатывает программу поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда при оказании государствен-
ных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы. основной целью програм-
мы является существенное повышение качества услуг, оказываемых учреж-
дениями бюджетной сферы населению и хозяйствующим субъектам, а так-
же внедрение современных форм и технологий работы в деятельность этих 
учреждений. программа подразумевает формирование независимой оцен-
ки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, вклю-
чая введение публичных рейтингов их деятельности. крайне важно, что 
должен заработать механизм общественного контроля, так как в оценке ка-
чества оказания услуг будут принимать участие общественные организа-
ции.

полагаем важным обратить внимание на то, что в учреждениях здра-
воохранения разных субъектов рф также имеются принципиальные разли-
чия в формировании должностных окладов с учетом специфики, сложно-
сти деятельности, квалификации специалистов, в установлении компенса-
ционных выплат.

к сожалению, в программе, направленной на совершенствование си-
стемы оплаты труда, не ставится важнейшая, по мнению совета ассоци-
ации, задача унификации систем оплаты труда по видам деятельности, 
формирования стандартов по оплате труда работников, единых принци-
пов оценки по однородным видам работы, по крайней мере, для тех катего-
рий специалистов, деятельность которых связана с обеспечением в соответ-
ствии с государственными стандартами конституционных прав граждан.

на наш взгляд, программа должна обеспечить повышение качества 
оказания государственных (муниципальных) услуг, структурных и инсти-
туциональных изменений в бюджетном секторе экономики, в том числе ре-
организации неэффективных организаций, определение источников фи-
нансового обеспечения реализации указов президента россии по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работников учреждений и ор-
ганизаций в бюджетном секторе экономики, приведение квалификацион-
ных требований к работникам и норм труда в соответствие с современны-
ми требованиями к качеству оказания медицинских услуг, развитие кадро-
вого потенциала, переобучение и повышение квалификации медицинских 
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работников бюджетной сферы, совершенствование содержания трудовых 
договоров с работниками и руководителями медицинских организаций, со-
вершенствование организации заработной платы в медицинских организа-
циях бюджетного сектора экономики.

хочется верить, что программа поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг 
на 2012-2018 годы позволит соединить всестороннюю оценку работника 
с распределением всего фонда оплаты труда и его поощрительной части, 
учитывая при этом его производственные, деловые и личностные показате-
ли, что приведет к решению задачи индивидуализации заработной платы.

О.В. Стрельченко, В.М. Чернышев, А.В. Зайцева,  
А.В. Подергин, И.Ф. Мингазов
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ – ВАЖНЕйшЕЕ 
уСлОВИЕ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ ОБЕСпЕчЕНИЯ 
НАСЕлЕНИЯ БЕСплАТНОй МЕДИЦИНСкОй пОМОЩЬЮ
ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России (Новосибирск),   МБУЗ 
«Новосибирская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2», Россия

Аннотация. в статье проведен анализ рациональности использования 
финансовых средств, выделяемых  здравоохранению субъектов в рамках 
территориальных программ по обеспечению  гражданам государственных 
гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. при-
ведены примеры инновационной деятельности, реализуемых в регионах 
для оптимизации расходов на оказание медицинской помощи гражданам.

O.V. Strelchenko, V.M.  Chernyshev, A.V.  Zaitsev, A.V. Podergin, 
I.F. Mingazov
INNOVATSION ACTIVITY - AN IMPORTANT CONDITION 
IMPROVEMENT ADVANTAGED PEOPLE FREE MEDICAL 
CARE
FGBUZ SOMTS FMBA of Russia (Novosibirsk), MBUZ “Novosibirsk 
Municipal Clinical Emergency Hospital № 2”, Russia

Abstract. The analysis of the rationality of the use of funds allocated to 
health care entities within the territorial programs for the citizens of the state 
guarantees free medical care of the population. The examples of innovations 
implemented in the region to optimize the costs of providing medical care to 
citizens.
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современные тенденции развития отечественного здравоохранения и 
деятельности его отдельных служб предполагают рациональное использо-
вание имеющихся ресурсов при ориентации на оптимальные конечные ре-
зультаты. при этом планирование деятельности должно осуществляться 
на основе показателей, реально отражающих потребности населения в от-
дельных видах медицинской помощи и базирующихся на состоянии забо-
леваемости населения и должно гарантировать гражданам минимальный 
социальный стандарт, роль которого в здравоохранении выполняет про-
грамма государственных гарантий обеспечения населения бесплатной ме-
дицинской помощью.

программа государственных гарантий оказания гражданам россий-
ской федерации бесплатной медицинской помощи (далее - программа) 
определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы 
объема ее, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок фор-
мирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также преду-
сматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, пре-
доставляемой гражданам российской федерации.

органы государственной власти субъектов российской федерации в 
соответствии с программой разрабатывают и утверждают территориаль-
ные программы государственных гарантий оказания гражданам россий-
ской федерации бесплатной медицинской помощи (включая территори-
альные программы обязательного медицинского страхования), а при усло-
вии финансового обеспечения территориальной программы с учетом пред-
усмотренных программой соответствующих нормативов определять в 
территориальной программе дополнительные условия и объемы оказания 
медицинской помощи.

в 2011 году органами государственной власти субъектов федерации 
сибирского федерального округа принимались меры по обеспечению фи-
нансирования территориальных программ государственных гарантий ока-
зания гражданам российской федерации бесплатной медицинской помо-
щи (тпГГ) и более эффективному использованию средств, направленных 
на их реализацию. финансирование тпГГ во всех регионах округа уве-
личилось в среднем на 13,5% (от 9% в иркутской области до 21% в том-
ской области). в структуре финансирования за 2011 год увеличилась доля 
средств  обязательного медицинского страхования (омс), что связано с 
поэтапным переходом учреждений здравоохранения на преимущественно 
одноканальное финансирование. 

дефицит финансирования тпГГ в 2011 году имел место во всех реги-
онах округа за исключением омской области. более 30% он составил  в ре-
спубликах алтай (31,4%), бурятия (35,8), хакасия (40,7), алтайском крае 
(31,2%) и томской области (35,8%), в т.ч. за счет средств консолидирован-
ных бюджетов в республиках бурятия (37,5%), хакасия (46,9), алтайском 
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(40,7) и красноярском (40,5) краях, кемеровской (33,7) и томской (35,8%) 
областях.

увеличение финансирования тпГГ в 2011 году  позволило увеличить 
фактические расходы практически по всем видам медицинской помощи. во 
всех регионах округа увеличилась стоимость 1 посещения в амбулаторно –  
поликлинические учреждения, размеры которой значительно колеба-
лись (186 руб. в республики алтай и 403 руб. в новосибирской области). 
стоимость одного  дня пребывания в дневных стационарах составила в 
2011году от 254 рублей в кемеровской области до 579 в забайкальском 
крае (табл.). 

 во многих регионах округа увеличилась оплата стоимости вызова 
скорой помощи, которая составила от 857 руб. в алтайском крае до 1935 в 
забайкальском крае. в стационарах с  круглосуточным пребыванием сто-
имость колебалась в 2011 году от 1095 (алтайский край) до 1719 рублей 
(красноярский край). расходы на одного жителя тоже значительно отлича-
лись. так в иркутской области они составили 7087, а в республике тыва 
10074 рублей на человека.  

сохраняющийся дефицит финансирования здравоохранения в субъек-
тах федерации в сфо требует активизации инновационной деятельности, 
т.е. принятия мер по рационализации использования выделяемых финан-
совых средств.  с этой целью в регионах округа проводятся мероприятия 
по снижению объемов дорогостоящей медицинской помощи (скорой и ста-
ционарной) путем реструктуризации коечного фонда, оптимизации сети 
лечебных учреждений, повышению доступности амбулаторной помощи, в 
том числе стационар замещающих технологий (дневной стационар, стаци-
онар на дому). так в республике бурятия  в течение 2007 - 2011гг. сокраще-
ны 1098 неэффективно функционирующих койки стационаров с круглосу-
точным пребыванием в муниципальных и республиканских учреждениях 
здравоохранения.  36 маломощных участковых больниц реорганизованы 
во врачебные амбулатории с дневным стационаром.

в целях рационального использования средств обязательного меди-
цинского страхования в регионах округа применяется подушевое финан-
сирование первичной медико-санитарной помощи (в республике бурятия, 
алтайском крае, кемеровской области),  централизованное обеспечению 
медицинских учреждений, работающих в системе омс,  лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материа-
лами и продуктами питания (красноярский край, кемеровская область). 

для снижения затрат лпу на непрофильные виды деятельности все 
чаще используется аутсорсинг (вывоз мусора, обслуживание медицинской 
техники специализированными организациями и т.д.). например, в забай-
кальском крае в течение нескольких лет по такому принципу осуществля-
ется питание больных в стационарах. в  томской области рассматривается 
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вопрос о передаче на аутосорсинг специализированным организациям ча-
сти второстепенных работ и услуг (клининговые услуги, организация пи-
тания, охраны и проч.). в красноярском крае с целью обеспечения жите-
лей края качественной медицинской помощью при заболеваниях, требую-
щих применения дорогостоящих технологий с 2009 года применяется ме-
тод программно – целевой индексации тарифов на медицинские услуги, 
которая предусматривает дополнительное финансирование медицинских 
организаций на приобретение лекарственных средств и расходных мате-
риалов. 

во всех регионах округа проводится подготовка к переходу на однока-
нальное финансирование медицинских учреждений через тфомс. в на-
стоящее время в регионах округа активно проводятся мероприятия по пе-
реходу на одноканальное финансирование,  подготовка к включению в та-
риф на оплату  медицинской помощи из средств омс расходов на оплату 
услуг связи, транспорта, коммунальных услуг и прочих.  

в 2012 году переход на одноканальное финансирование во многих ре-
гионах носит экспериментальный характер, охватывающий ограничен-
ное число учреждений здравоохранения. так на данный вид финансиро-
вания переведены 15 учреждений республики алтай, 4 – забайкальско-
го края, 155 – красноярского края, 38 - кемеровской и 98 – омской обла-
стей. во второй половине 2012 года на данный вид финансирования пла-
нируется перевести часть учреждений здравоохранения республики ха-
касия, алтайского края и иркутской области. на одноканальное финанси-
рование переведены все государственные учреждения новосибирской об-
ласти и все учреждения здравоохранения томской области, реализующие 
программу омс. в качестве дополнительных мероприятий в томской  об-
ласти с 1.01.2012 г. был осуществлен перевод финансирования фапов че-
рез систему омс. 

некоторые показатели, характеризующие деятельность здравоохране-
ния субъектов федерации в сфо

несмотря на сохраняющийся дефицит финансирования отрасли почти 
во всех субъектах сфо, меры по рационализации использования финансо-
вых средств принимаются в недостаточном количестве. так в республике 
тыва мало внимания уделяется  внедрению стационар замещающих техно-
логий, при этом нагрузка на стационары с круглосуточным пребыванием 
самая высокая в сфо. безусловно, определенную роль играет климато-
географические особенности, но, в регионах с аналогичными условиями 
(республики алтай и хакасия) указанные технологии используются гораз-
до активней. недостаточно работ, осуществляемых в лпу, передается на 
аутсорсинг. во многих регионах не обеспечивается использование в пол-
ной мере дорогостоящего и дефицитного оборудования, кпд которых да-
лек от 1,0. медленно происходит дифференциация коечного фонда, в свя-
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зи с чем, паллиативная помощь продолжает оказываться в дорогостоящих 
стационарах с круглосуточным пребыванием.
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республика алтай 8227 12,1 186 0,32 1483 2,8 1464 0,8 398
республика
бурятия

7269 н/д 219 н/д 1284 н/д 1360 н/д 3434

республика 
тыва

10074 9,5 267 0,33 1294 4,33 1473 0,6 511

республика хакасия 7211 8,6 250 0,38 1081 2,61 1422 0,65 419
алтайский край 6681 8,9 207 0,37 856 3,2 1095 0,62 281
забайкальский край 8846 9,8 262 0,29 1935 3,2 1575 0,59 579
красноярский край 9620 10,2 271 0,35 1591 2,56 1720 0,68 516
иркутская область 7087 8,6 264 0,36 1048 3,13 1457 0,57 378
кемеровская область 7738 9,8 190 0,32 1324 2,7 1366 0,87 254
новосибирская область 7576 н/д 408 0,43 1240 н/д н/д н/д н/д
омская  область 7601 10,8 186 031 1216 2,8 1439 0,7 354
томская область 7654 8,8 241 0,36 1451 2,6 1570 0,64 391

Заключение. в сфо сохраняется динамика увеличения финансирова-
ния отрасли, сокращения дефицита средств, выделяемых лпу на оказание 
медицинской помощи в рамках тпГГ. вместе с тем,  до настоящего време-
ни не принимаются должные меры по рационализации и оптимизации ис-
пользования финансовых средств в здравоохранении.
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Аннотация. в статье говорится об актуальности своевременного ин-
формационного обеспечения здравоохранения. фГбуз «сибирский окруж-
ной медицинский центр федерального медико-биологического агентства» 
(фГбуз сомц фмба россии) за последние годы подготовлено 11 вы-
пусков сборника статистических и аналитических материа лов «основные 
показатели здоровья населения и здравоохранения сибирского федераль-
ного округа». в сборнике представлены основные показатели характери-
зующие состояние здоровья населения и здравоохранения сибирского фе-
дерального округа (сфо). полученные новые статистические данные и 
своевременное информационное обеспечение позволяют более точно оце-
нить уровень заболеваемости населения по возрастным группам и своев-
ременно применять необходимые управленческий решения.

O.V. Strelchenko, I.F. Mingazov, V.M. Chernyshev, E.V. Gerasimova, 
V.G. Semenova
INFORMATION SECURITY - THE BASIS FOR SUCCESSFUL 
INNOVATION IN HEALTHCARE
FGBUZ “Siberian Regional Medical Center FMBA of Russia”, 
Novosibirsk 
FBUZ “Center of Hygiene and Epidemiology in Novosibirsk region”,.
Novosibirsk 
Novosibirsk State Medical University, .Novosibirsk, Russia

Abstract. The article refers to the relevance of timely health information. 
FGBUZ «Siberian Regional Medical Center FMBA of Russia» in recent 
years, produced 11 issues of the collection of statistical and analytical material 
¬ fishing «Basic indicators of health and health care of the Siberian Federal 
District.» This volume presents the main indicators characterizing the state of 
health and health care of the Siberian Federal District. Received new data and 
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timely information provision allows more accurate assessment of the incidence by 
age group and the timely use of appropriate management solutions.

актуальной задачей развития отечественного здравоохранения являет-
ся дальнейшее развитие и внедрение в практическое здравоохранение но-
вых информационных технологий, которые должны быть направлены на ре-
ализацию эффективного управления процессом оказания медицинской по-
мощи (мп). в современных условиях, когда в сфере здравоохранения на-
блюдается колоссальный рост объема перерабатываемой информации, пер-
востепенное значение также приобретают и интегрированные информаци-
онные материалы, в т.ч.  статистические сборники. 

исходя из этого фГбуз сомц фмба россии  за последние годы под-
готовлено 11 выпусков сборника статистических и аналитических материа-
лов «основные показатели здоровья населения и здравоохранения сибир-
ского федерального округа». при подготовке сборника используются опе-
ративные данные федеральной службы государственной ста тистики рос-
сийской федерации, министерства рф, цен трального нии организа-
ции и информатизации здравоохранения, фГбу «новосибирский научно-
исследовательский институт туберкулеза», управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по новосибирской области, годовые статистические отчеты и информа-
ция территориальных органов управления здра воохранением субъектов рф 
в сфо. сборник рассчитан на руководителей органов и учреждений практи-
ческого здравоохранения, научных работников медицинских нии, студен-
тов медицинских учебных заведений, всех, кто интересуется проблемами 
здравоохранения. 

в сборнике представлены основные показатели характеризующие со-
стояние здоровья населения и здравоохранения сибирского федерально-
го округа. материалы сборника содержат данные об основных тенденци-
ях заболеваемости населения сфо, об объемах реализации регионами при-
оритетного национального проекта «здоровье» и программы модернизации 
здравоохранения. основные показатели характеризующие состояние здо-
ровья населения и здравоохранения сибирского федерального округа пред-
ставлены по каждому субъекту в сфо и в целом по округу, многие даны в 
сравнении с показателями по российской федерации. 

в развитии интегрированной информации в сборник введен  раздел 
«полезная информация», в который включены данные, характеризующие 
социально-экономическую ситуацию в каждом из субъектов российской 
федерации в сфо.

в связи с тем, что в сборнике представлена информация не только об 
отдельных территориях сфо, но и в целом по округу и россии, они вызы-
вают повышенный интерес у руководителей всех уровней, а размещенные в 
них данные используются при подготовке программ по охране здоровья на-
селения и совершенствованию организации медицинской помощи  населе-
нию.
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примером успешного использования информации для решения важ-
ных для страны проблем является укрепление здоровья граждан, прежде 
всего работающих, смертность среди которых значительно превышает ана-
логичные показатели развитых стран. для решения этой проблемы, более 
тщательного анализа заболеваемости, в т.ч. работающего населения, ряд от-
четных форм в последние годы претерпели изменения (в т.ч. отчетная фор-
ма 12).  стало возможным получение новой статистической информации  по 
заболеваемости населения не только по традиционным трем группам на-
селения - дети, подростки и взрослые,  но и выделение заболеваемости у 
населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Это по-
зволило выявить наряду с высокой смертностью среди работающих и вы-
сокую заболеваемости среди них, как в целом по стране, так и в сибир-
ском федеральном округе (табл. 1). в связи с этим,  для сохранения здоро-
вья, прежде всего трудоспособного населения, была введена дополнитель-
ная диспансеризация (дд) работающих, которая первоначально затрагива-
ла только работников федеральных бюджетных организаций, затем была 
расширена.  анализ заболеваемости работающего населения способство-
вал тому, что расширился перечень диагностических методов, используе-
мых при дд, которая направлена на раннее выявление и эффективное ле-
чение заболеваний, в том числе социально значимых (онкологических, сер-
дечнососудистых, сахарного диабета, туберкулеза, заболеваний опорно-
двигательного аппарата). растут и расходы государства на эти цели (табл. 
2). если в 2006 году на нее было выделено  1, 6 млрд. руб., то  в 2008 году -  
уже в 5,7 млрд. руб., в последующие годы произошло некоторое сокраще-
ние, а в  целом за последние 6 лет (2006 – 2011 гг.) на дд было выделено го-
сударством 18,1 млрд. руб., что позволило провести обследование 20,8 млн. 
чел. Это способствовало увеличению количества заболеваний, выявленных 
в ранних стадиях (онкологические, туберкулез и др.), более эффективному 
их лечению и, соответственно, получению хороших результатов.

высокая заболеваемость среди работающего населения способствова-
ла расширению объема медицинской помощи, отнесенной к высокотехно-
логичной, удовлетворенность в которой в последние годы в сфо прибли-
зилась к 80%.

необходимость совершенствования медицинской помощи способство-
вала более широкому внедрению в субъекта федерации в сфо телемеди-
цинских технологий, этапности в оказании мп, стационар замещающих ви-
дов ее и многих других современных и эффективных медицинских и управ-
ленческих технологий.

перечисленные выше и другие мероприятия, принятые в нашей стране 
для  сохранения и укрепления здоровья населения привели к существенным 
позитивным изменениям: за шесть лет продолжительность жизни россиян 
увеличилась почти на четыре года, общая смертность снизилась на 16%, 
младенческая - на 33, материнская - на  36%. смертность снизилась от всех 
основных социально значимых заболеваний.
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т а б л и ц а  1  

Показатель обшей заболеваемости в субъектах РФ (на 1000 соответ-
ствующего населения)

Территории
2011 

общая 
заболеваемость

2011 
в том числе
 взрослые

2011 
в том числе 

трудоспособное 
население

С Ф О 1727,8 1605,6 1326,6
республика алтай 1733,0 1649,4 1410,1
республика бурятия 1226,6 1150,1 998,9
республика тыва 1134,7 1063,8 1088,3
республика хакасия 1623,0 1528,4 1281,5
алтайский край 2526,1 2586,1 2091,6
забайкальский край 1449,8 1214,8 997,1
красноярский край 1697,1 1559,6 1269,4
иркутская область 1697,4 1522,6 1273,9
кемеровская область 1573,0 1388,6 1167,8
новосибирская область 1589,7 1439,7 1194,9
омская область 1839,4 1720,0 1470,7
томская область 1572,9 1375,6 1080,6

т а б л и ц а  2

Проведение дополнительной диспансеризации в Российской Федера-
ции (2006 – 2011 гг.)

Годы прошли дополнительную 
диспансеризацию, чел.

финансовое обнспечение 
дополнительной 

диспансеризации, млрд.руб.
2006 2929000 1,607
2007 4276000 2,529
2008 5488000 5,749
2009 4164000 3,923
2010 3938000 4,293
всего 20795000 18,101

положительная динамика в состоянии здоровья наших граждан сви-
детельствует о правильности принятых решений, о рациональности вложе-
ния дополнительно выделенных государством средств, что возможно лишь 
при наличии необходимой и достаточной информации, правильной ее ин-
терпретации и, соответственно, принятия, как уже отмечалось выше, пра-
вильных решений. 
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МЕТОДИчЕСкИй пОДХОД к ОЦЕНкЕ пОТЕНЦИАлЬНОй 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ МЕДИЦИНСкИХ ТЕХНОлОГИй
ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк, 
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Аннотация. в статье представлена методика и расчеты потенциаль-
ной востребованности медицинских технологий на основе использова-
ния информационных баз регионального диагностического центра и бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

A.L. Tomchuk, E.A. Babenko, D.B. Nikiphorov, A.I. Babenko
THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF 
POTENTIAL DEMAND FOR MEDICAL TECHNOLOGY
RI for complex problems of hygiene and occupational diseases SB 
RAMS, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The methodology and calculation of potential demand for medical 
technology on use of employment of informational base of regional diagnostic 
center’s and bureau forensic medical examination are proposed in article.

характер обращаемости населения за медицинской помощью опреде-
ляет целесообразность и эффективность работы различных подразделений 
системы здравоохранения. широкий спектр технологий, которые использу-
ются в медицинских учреждениях, требует оценки их востребованности в 
зависимости от характера распространенности патологических процессов 
среди населения. в настоящее время оценку распространенности патоло-
гической пораженности (пп) населения можно проводить по материалам 
диагностики патологии в региональных диагностических центрах (дц), а 
также по результатам вскрытия умерших в региональных бюро судебно-
медицинской экспертизы (бсмЭ) и патологоанатомических отделениях 
крупных лпу. использование информационной базы этих учреждений в 
комплексе с учетом заболеваемости населения по обращаемости за меди-
цинской помощью, причин смерти позволяет делать более адекватные про-
гнозы в формировании здоровья населения и определять перспективу вос-
требованности медицинских технологий.

на основании результатов исследования патологии у пациентов но-
восибирского областного клинического дц были определены социально-
гигиеническая значимость различных методов диагностики для определе-
ния уровня распространенности пп и потенциальная востребованность 
медицинских технологий.
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установлено, что рассчитать потенциальную востребованность меди-
цинских технологий (в частности, лечебно-диагностических) можно при 
заболеваниях щитовидной железы и мочекаменной болезни с использова-
нием результатов узи; ибс − по материалам ЭхокГ; цереброваскулярных 
болезней − компьютерной томографии; при хроническом бронхите, гастри-
тах и дуоденитах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки − эндо-
скопических исследований; энтеритах и колитах  − рентгенологических ме-
тодов; артрозах и остеохондрозах, сальпингитах и оофоритах − рентгено-
логических методов.

при консультировании пациентов в дц целесообразно использовать в 
качестве планируемых объемов востребованности медицинских техноло-
гий результаты терапевтических приемов пациентов с заболеваниями си-
стемы кровообращения, гипертонической болезнью и бронхиальной аст-
мой.

расчеты потенциальной востребованности в лечебно-диагностических 
технологиях взрослого населения новосибирской области по ряду выде-
ленных групп заболеваний осуществлялись с учетом заболеваемости насе-
ления, удельного веса обращаемости пациентов в дц, уровня выявляемо-
сти патологии в дц.

расчеты показали, что ежегодно в лпу новосибирской области от-
мечается 36,9 тыс. обращений по поводу заболеваний щитовидной желе-
зы. 5,9 тыс. обращений происходит в региональный дц для уточнения ди-
агноза, что составляет 16,0% от общего количества пациентов. методом 
ультразвуковой диагностики у 77,6% пациентов дц выявлено наличие па-
тологии щитовидной железы. отсюда вероятность потребности в лечебно-
диагностических технологиях будет составлять 28,6 тыс. в год.

обращаемость населения за медицинской помощью по поводу болез-
ней системы кровообращения составляет 525,8 тыс. в год. 6,5 тыс. консуль-
таций этой категории пациентов осуществляется специалистами регио-
нального дц, что составляет 1,2% от общего объема обращаемости. при 
этом 77,0% консультаций проводится врачами терапевтического профи-
ля (кардиологи, ревматологи) и 23,0% − врачами хирургического профи-
ля. в среднем выявляемость патологии в дц составляет 27,5±0,6% у каж-
дого специалиста.

с ибс зарегистрировано 97,7 тыс. обращений в лпц. 5,1 тыс. паци-
ентов прошли диагностику методом эхокардиографии в дц (5,2% от все-
го объема). у 34,1% из них был диагноз ибс подтвержден. в соответствии 
с этим общий объем востребованности лечебно-диагностических техноло-
гий в нсо для пациентов с данной группой заболеваний составил 33,3 ты-
сячи.

наибольшее число обращений (269,4 тыс.) населения, страдающе-
го патологией системы кровообращения связано с гипертонической болез-
нью. консультативную помощь в дц получили 2,5 тыс. пациентов (0,9% 
от общего количества обращений), у 22,3% которых этот диагноз был под-
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твержден. с учетом общего объема обращений потребность в лечебно-
диагностических технологиях у пациентов с гипертонической болезнью 
составляет 60,1 тыс.

среди класса болезней органов дыхания наиболее верифицированны-
ми патологиями являются хронический бронхит и астма. общий уровень 
обращений населения составляет соответственно 24,8 и 37,9 тыс. в год. в 
региональном дц пациентам данной категории осуществляется 225 брон-
хоскопий и 5,9 тыс. консультативных приемов. при этом подтверждение 
диагноза хронического бронхита отмечается у 98,0% обследованных, а аст-
ма − у 25,4% проконсультированных специалистами ду. отсюда потенци-
альная востребованность лечебных технологий при хроническом бронхите 
составляет 24,2 тыс, а при астме −9,6 тыс. в год.

в классе болезней органов пищеварения наиболее приемлемыми мето-
дами диагностики являются эндоскопические и рентгенологические. пер-
вой группой методов ежегодно в дц обследуется 15,4 тыс. пациентов, что 
составляет 22,5% от общего объема обращений (38,3 тыс.) за медицин-
ской помощью по поводу гастритов, дуоденитов, язвенной болезни желуд-
ка и 12-перстной кишки. выявление патологии данным методом составляет 
98,0%. соответственно, потенциальная востребованность лечебных техно-
логий при рассматриваемой группе заболеваний составит 66,9 тыс.

обращаемость по поводу энтеритов и колитов в нсо составляет 2,7 
тыс. в год. 907 пациентов (33,6% от общего количества обращений) про-
ходит обследование рентгенологическими методами в дц, и у 84,5% из 
них эта патология подтверждается. отсюда востребованность лечебно-
диагностических технологий при  рассматриваемых заболеваниях состав-
ляет 2,3 тыс.

среди класса заболеваний костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани в дц рентгенологическими методами обследуется 5,5 тыс. паци-
ентов в год с артрозами и остеохондрозами. при этом у 72,4% диагноз дан-
ной патологии подтверждается. исходя из общего количества обращений в 
лпу области − 135,2 тыс. лиц, страдающих этими заболеваниями, востре-
бованность технологий составляет 97,9 тыс.

рентгенологические методы диагностики имеют социально-
гигиеническую значимость и при оценке распространенности сальпинги-
тов и оофоритов у женской части населения. ежегодно отмечается 15,3 тыс. 
обращений женщин в лпу области. 3,4 тыс. (22,2% от всего количества об-
ращений) обследуется в дц. у 18,0% пациенток выявляется эта патология, 
определяющая непроходимость маточных труб. расчеты показывают, что 
востребованность лечебно-диагностических технологий у этой категории 
пациентов составляет 2,8 тыс. в год.

по поводу мочекаменной болезни в нсо ежегодно отмечается 12,9 
тыс. обращений. из них 3,4 тыс. (26,4%) проходят диагностику методом 
узи в дц, у 35,3% данный диагноз подтверждается. отсюда востребован-
ность технологий для пациентов с мочекаменной болезнью составляет 2,8 
тыс. в год.
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расчет потребности в лечебных, диагностических, профилактических 
технологиях на основе результатов вскрытия умерших в трудоспособном 
возрасте от внешних причин (механические травмы) проводился на основе 
материалов новосибирского областного бсмЭ с учетом уровня патологи-
ческой пораженности соответствующего органа и ткани, а также численно-
сти живущего населения в соответствующей возрастной группе.

расчет востребованности лечебных технологий для жителей новоси-
бирской области показал, что для мужчин 45-59-летнего возраста эта по-
требность в целом относительно поражений сердца составляет 248,2 тыся-
чи с ежегодным охватом новых лиц − 16,5 тысяч. лечебные технологии при 
патологических поражениях печени востребованы для 148,8 тысяч мужчин 
данного возраста с ежегодной дополнительной потребностью − 9,9 тысяч. 
соответственно при поражениях легких − 65,6 и 4,4 тыс., почек − 52,6 и 3,5 
тыс., желудка и кишечника − 52,4 и 2,8 тыс., поджелудочной железы − 47,9 
и 3,2 тыс.

аналогично были сделаны расчеты для женщин данной возрастной 
группы, которые показали востребованность лечебных технологий относи-
тельно поражений сердца − 330,4 тыс. с ежегодной потенциальной потреб-
ностью − 22,0 тыс., печени соответственно −194,1 и 12,9 тыс.; легких − 62,9 
и 4,2 тыс., почек −53,6 и 3,6 тыс., желудка и кишечника −49,2 и 3,3 тыс., 
поджелудочной железы − 36,1 и 2,4 тыс.

для расчета востребованности диагностических технологий были взя-
ты показатели патологической пораженности для населения в возрасте 30-
59 лет. именно начиная с 30-летнего возраста, становятся значимыми по-
казатели распространенности патологических поражений, но они далеко не 
всегда выявляются в начальных стадиях заболевания. так, пораженность 
сердца у мужчин 30-59-летнего возраста составила 85,1%, что предопре-
делило общую востребованность диагностических технологий 460,2 тыс. 
с ежегодной потребностью 15,3 тыс. для диагностики поражений печени 
востребованность соответственно 232,0 и 77,3 тыс. относительно других 
органов востребованность составила: легкие − 100,6 и 18,9 тыс.; почки  − 
56,8 и 3,4 тыс.; желудок и кишечник − 53,5 и 1,7 тыс.; поджелудочная желе-
за  − 58,4 и 2,0 тыс. соответственно.

у женщин данной возрастной группы потребность в диагностике по-
ражений сердца составила 534,0 и 17,8 тыс., печени соответственно 340,0 
и 11,3 тыс., легких соответственно 115,4 и 3,5 тыс., почек − 89,6 и 3,0 тыс., 
желудка и кишечника − 90,2 и 3,0  тыс., поджелудочной железы − 65,7 и 2,2 
тыс.

востребованность медико-профилактических технологий рассчитыва-
ется для всего контингента населения трудоспособного возраста, при этом 
нами были выделены отдельные виды патологических процессов. так, по-
раженность сердца атеросклерозом у мужчин трудоспособного возраста 
находится на уровне 85,3%, соответственно востребованность медицин-
ской профилактики составила 579,2 тыс. с ежегодной потенциальной до-
полнительной потребностью 14,5 тыс. 
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при дистрофических поражениях сердца востребованность техноло-
гий данного вида составила 197,0 и 4,9 тыс., при дистрофических пораже-
ниях печени соответственно 364,6 и 9,1 тыс., воспалительных поражениях 
печени соответственно 212,5 и 5,3 тыс., циррозах печени − 108,6 и 2,7 тыс., 
дистрофических поражениях почек − 129,0 и 3,2 тыс., склеротических по-
ражениях почек − 83,5 и 2,1 тыс., поражениях желудка и кишечника − 103,9 
и 2,6 тыс., поражениях поджелудочной железы − 117,5 и 2,9 тыс., легких − 
160,9 и 4,0 тыс., атеросклеротических поражениях мозга − 115,4 и 2,9 тыс.

для женщин трудоспособного возраста потенциальная потребность в 
технологиях медицинской профилактики атеросклероза сердца составила 
545,5 тыс. с ежегодным охватом новых лиц 15,6 тыс. при дистрофических 
поражениях сердца востребованность составила 209,3 и 6,0 тыс. соответ-
ственно, дистрофических поражениях печени соответственно 336,2 и 9,6 
тыс., воспалительных поражениях печени − 228,4 и 6,5 тыс., циррозах пече-
ни − 158,6 и 4,5 тыс., дистрофических поражениях почек −101,5 и 2,9 тыс., 
склеротических поражениях почек − 88,8 и 2,5 тыс., поражениях желудка и 
кишечника − 76,1 и 2,2 тыс., поджелудочной железы −57,1 и 1,6 тыс., лег-
ких − 114,2 и 3,3 тыс., атеросклеротических поражениях головного моз-
га − 145,9 и 4,2 тыс.

представленные расчеты потенциальной востребованности медицин-
ских технологий по результатам обследования пациентов в региональном 
дц и исследований трупного материала в бсмЭ являются основой для 
планирования различных видов медицинской помощи.

В.А. Ульянова, Т.М. Овчаренко, Н.Н. Богдан 
ФОРМИРОВАНИЕ упРАВлЕНчЕСкИХ кОМпЕТЕНЦИй 
РукОВОДИТЕлЕй МЕДИЦИНСкИХ ОРГАНИЗАЦИй В ХОДЕ 
пОВышЕНИЯ кВАлИФИкАЦИИ 
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия 
Сибирский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Новосибирск, Россия

Аннотация. в статье раскрывается понятие управленческих компе-
тенций и излагаются результаты предпринятого авторами исследования 
управленческих компетенций руководителей в сфере здравоохранения – 
главных врачей медицинских организаций различного профиля сибирско-
го федерального округа. делаются выводы о необходимости применения 
специальных методов развития компетенций в ходе реализации программ 
обучения. 
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Abstract. The article focuses on the notion of managerial competences. Also 
presented here are the results of research on managerial competences various 
leading administrators in the field of health care in the Siberian federal region. 
The conclusions about the need for special methods of competence development 
in the implementation training programs are made.

для российского здравоохранения проблема повышения эффективно-
сти управления является наиболее актуальной. в современных условиях 
успешность управления определяют не только профессиональная компе-
тентность руководителя, но и его умение работать с людьми на основе зна-
ний в области социальной психологии, психологии управления. Это дик-
тует необходимость приобретения руководителями медицинских организа-
ций соответствующих управленческих компетенций. 

проблемам, связанным с развитием управленческой компетентности, 
посвящены многочисленные научные публикации как отечественных, так 
и зарубежных специалистов. управленческая деятельность чаще всего ана-
лизируется с точки зре ния комплекса характеристик, присущих руководи-
телю (а.л. журавлев, а.в. карпов,  Г.а. нефедов), управленческих ролей 
(Г. минцберг). вместе с тем, управленческие компетенции применительно 
к руководителю сферы здравоохранения изучены недостаточно.

изучение теоретических источников показало, что большинство опре-
делений компетенций располагаются между двумя полюсами: компетенции 
как универсальный признак и компетенции как индивидуальные способ-
ности, которые проявляются в работе. компетенция отличается от умения: 
умение – это действие (doing) в специфической ситуации, а компетенции – 
проявление общей готовности к определенным действиям, способности (a 
capability) человека. взаимосвязь понятий выражается в том, что компетен-
ции – это «умения в действии» (с.е. шишов). наличие у человека комплек-
са компетенций формирует компетентность, которую можно рассматривать 
как способность устанавливать связи между знаниями, умениями и ситуа-
цией или, в широком смысле, как способность к успешной деятельности в 
социальном, экономическом, культурном контекстах.

здравоохранение – особая отрасль, которая представляет собой пере-
сечение и взаимодействие элементов деятельности различных профессио-
нальных областей, а специфика выполнения медицинской услуги зачастую 
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сопряжена с неопределенностью ожидаемого результата. специфический 
предмет медицинского труда – человек – во многом определяет особенно-
сти труда работников здравоохранения: его сложность, эмоциональную на-
сыщенность, необходимость высокой квалификации и специализации; по-
вышенную ответственность, связанную с ценой риска, необходимость по-
стоянного повышения квалификации. 

в условиях активного реформирования отрасли происходят измене-
ния в характере и содержании труда работников здравоохранения: услож-
нение труда и повышение его напряженности, изменение функций врача, 
ориентация на экономические показатели, расширение спектра выполняе-
мых функций, изменение роли врача, рост требований к руководству меди-
цинских учреждений и др. 

анализ литературных источников показывает, что совершенствование 
системы управления кадровым потенциалом должно идти в направлении 
формирования руководителя нового типа, способного успешно работать в 
новом организационно-правовом формате.

нами предпринято исследование управленческих компетенций руко-
водителей в сфере здравоохранения с тем, чтобы определить способы их 
формирования в ходе освоения руководителями программ повышения ква-
лификации. в исследовании принимали участие руководители лечебно-
профилактических учреждений (главные врачи и их заместители), алтай-
ского края, республики алтай, новосибирской и омской областей, про-
ходящие повышение квалификации по программе «подготовка управлен-
ческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011-2014 гг.» в 
сибирском институту управления – филиале ранхиГс.  всего опрошено 
40 человек, из них 27 – занимают должности главных врачей и 13 человек  
– заместителей главных врачей. респонденты находятся в возрасте от  33 до 
57 лет. стаж управленческой деятельности находится в пределах от 6 меся-
цев до 28 лет, в среднем – 9 лет.

в исследовании использовались методы анкетирования, тестирова-
ния и наблюдения. нами разработана анкета, направленная на выяснение 
представлений руководителей об особенностях управленческой деятельно-
сти. также руководителям предлагалось провести самооценку значимости 
и степени сформированности управленческих компетенций. 

проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что боль-
шая часть опрошенных руководителей воспринимают свою деятельность 
как, прежде всего, управляющую, адекватно понимают свою роль руково-
дителя и основные функции, осознанно выделяют наиболее значимые ком-
петенции. 

опрошенные руководители не удовлетворены своей управленческой 
компетентностью, осознают потребность в развитии компетенций, связан-
ных с овладением современными методами и технологиями управления, 
считают наилучшими способами организованное обучение на курсах по-
вышения квалификации и в ходе стажировок. как правило, опрошенные 



300

руководители достаточно высоко оценивают свое умение влиять на людей 
и другие значимые компетенции, практически все респонденты обладают 
в целом адекватной самооценкой и при этом высокой самокритичностью, 
требовательностью к себе и своим действиям. 

вместе с тем, часть респондентов имеют нечеткие представления об 
управленческой деятельности, и, как следствие, затрудняются установить 
приоритеты в деятельности руководителя. опрошенные руководители в 
ряде случаев склонны отождествлять управленческую деятельность с орга-
низаторской работой, администрированием. руководители недооценивают 
эффективность практико-ориентированных форм развития управленческих 
компетенций, групповых и проектных видов работы. 

наиболее ярко у испытуемых проявились ограничения, связанные с 
развитием личностного потенциала – неумение управлять собой и нечет-
кость, размытость личных ценностей. только часть руководителей из груп-
пы испытуемых обладают ярко выраженными лидерскими качествам.

полученные результаты показывают актуальность целенаправленной 
работы по развитию управленческой компетентности руководителей меди-
цинских организаций. традиционным способом решения этой задачи яв-
ляется повышение квалификации. однако современные образовательные 
программы для руководителей должны быть направлены на расширение 
горизонта видения и формирование большей восприимчивости к новому 
опыту, способности избавляться от устоявшихся стереотипов. в образова-
тельном процессе достижению этого способствует изучение конкретных 
ситуаций (кейсов), позволяющих эффективно с точки зрения затрат време-
ни расширить представления слушателей о практике деятельности, и про-
ектная деятельность. 

в задачи образовательной программы для руководителей необходимо 
включать такие, как получение новой информации о способах и механиз-
мах управления; освоение новых инструментов решения проблем; перео-
пределение содержания деятельности и роли руководителя. с целью по-
вышения компетентности руководителя необходимо проводить тренин-
ги, направленные на формирование и развитие необходимых управленче-
ских компетенций. тренинг как форма обучения основывается интегриро-
вании полученных знаний и навыков в управленческую действительность. 
например, тренинг, направленный на развитие лидерских качеств, включа-
ет понимание феномена личного лидерства, позволяет обнаружить и реа-
лизовать скрытые резервы. в результате тренинга формируются навыки в 
управлении собой и другими. для руководителей сферы здравоохранения, 
призванных решать задачи модернизации, особенно необходим тренинг по 
управлению изменениями. 

таким образом, включение тренингов, конкретных ситуаций и проект-
ных работ расширят возможности развития управленческих компетенций 
руководителей сферы здравоохранения в ходе освоения ими программ по-
вышения квалификации.
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А.М. Чевтаев, В.Ф. Элярт, О.Ю. Стыка, Н.М. Корецкая
лИМФОТРОпНАЯ ЭТИОпАТОГЕНЕТИчЕСкАЯ 
ТЕРАпИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОлОГИЯ лЕчЕНИЯ 
БОлЬНыХ ТуБЕРкулЕЗОМ лЕГкИХ В уСлОВИЯХ 
пЕНИТЕНЦИАРНОй СИСТЕМы
Краевая туберкулезная больница №1 УФСИН по Красноярскому 
краю, Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. приведены данные об этиопатогенетической лимфотроп-
ной терапии, проведенной 159 больным туберкулезом легких, находившим-
ся на лечении в условиях пенитенциарных учреждений. пероральный при-
ем противотуберкулезных препаратов сочетался с лимфотропным введе-
нием (в подмышечную область) изониазида, канамицина или капреомици-
на в смеси с дексаметазоном и ронколейкином с последующим проведени-
ем тканевого электрофореза. лимфотропное введение осуществлялось три 
раза в неделю, общее количество введений - 20. показаны положительные 
результаты лимфотропной этиопатогенетической терапии. сделано заклю-
чение о необходимости внедрения данного метода в работу фтизиатриче-
ской службы пенитенциарных учреждений.

A.M. Chevtaev,  V.F. Elyart, O.Yu. Styka.,  N.M. Koretskaya 
LYMPHOTROPIC ETIOPATHOGENETIC THERAPY 
- INNOVATIVE TECHNOLOGY OF TREATMENT OF 
PULMONARY TUBERCULOSIS IN THE CONDITIONS OF 
PENAL SYSTEM
Regional TB Hospital №1, Federal Penitentiary Service in Krasnoyarsk 
territory, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. 
V.F.Voino – Yasenetsky, Russia

Abstract. The data on etiopathogenic lymphotropic therapy which has 
been carried out in 159 patients suffering from pulmonary tuberculosis in penal 
institutions are stated. Oral administration of anti-TB drugs was combined 
with lymphotropic injection (in the axillary space) of  isoniazid, kanamycin 
or capreomycin in combination with dexamethasone and roncoleukin with the 
following tissue electrophoresis. Lymphotropic injection was carried out three 
times a week, the total number of injections - 20. The lymphotropic etiopathogenic 
therapy gave positive results. The conclusion about the need to introduce this 
method in TB service of penal institutions is made.

несмотря на некоторую стабилизацию основных эпидемиологических 
показателей по туберкулезу в россии, они остаются на высоком уровне на 
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фоне низкой эффективности лечения особенно у больных с наличием бак-
териовыделения и деструкции легочной ткани. низкая эффективность ле-
чения в значительной мере обусловлена с каждым годом растущей лекар-
ственной устойчивостью микобактерий к противотуберкулезным препа-
ратам, увеличением удельного веса распространенных и деструктивных 
форм туберкулеза легких [4], числа нежелательных побочных эффектов на 
проводимую противотуберкулезную терапию, а также низкой иммунобио-
логической резистентностью организма. 

лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза может быть 
преодолена за счет повышения концентрации противотуберкулезных пре-
паратов в очаге туберкулезного поражения, что диктует необходимость от-
хода от традиционных путей их введения. методом введения противоту-
беркулезных препаратов, позволяющим повысить концентрацию активных 
в отношении микобактерий препаратов в очаге поражения, а также преодо-
леть лекарственную устойчивость и повысить эффективность проводимой 
терапии, является лимфотропный [2,3,5], ибо он создает максимальную 
концентрацию противотуберкулезных препаратов и длительную их экспо-
зицию в зоне специфического поражения. неоходимо также учитывать тот 
факт, что туберкулез является иммунозависимым заболеванием, а следова-
тельно, эффективный результат его лечения трудно достигнуть без адекват-
ной иммунокоррекции [1].

вопрос о повышении эффективности методов лечения больных тубер-
кулезом, в том числе путем применения новых технологий, таких как лим-
фотропное введение противотуберкулезных препаратов, особенно остро 
стоит в учреждениях пенитенциарной системы ввиду сохранения большо-
го резервуара туберкулезной инфекции среди лиц, отбывающих наказание 
[6]. однако в литературе имеются лишь единичные работы, отражающее 
результаты применения лимфотропного введения противотуберкулезных 
препаратов больным туберкулезом в условиях пенитенциарной системы и 
они касаются лишь ограниченных форм специфического процесса (очаго-
вого туберкулеза легких) без распада легочной ткани и без бактериовыде-
ления [6]. 

в этой связи внедрение лимфотропной этиопатогенетической терапии 
больным не только ограниченными, но и распространенными формами ту-
беркулеза легких с распадом легочной ткани и бактериовыделением, на-
ходящимся в пенитенциарных учреждениях, а также изучение результатов 
применения данного метода представляется нам актуальной проблемой.

целью настоящего исследования явилось изучение эффективности 
комбинированного перорального и лимфотропного введения противоту-
беркулезных препаратов в сочетании с дексаметазоном и ронколейкином 
у больных туберкулезом легких в условиях пенитенциарных учреждениях.

материалы и методы. Этиопатогенетическая лимфотропная терапия 
проведена 159 больным, находившимся на стационарном лечении в ктб-
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1 уфсин, из которых 27% составляли впервые выявленные больные, 
73% - ранее болевшие. по форме туберкулезного процесса больные рас-
пределились следующим образом: инфильтративная – 48,5%, фиброзно-
кавернозная – 26,4%, диссеминированная – 15,7%, туберкулема – 6,3%, 
первичный туберкулезный комплекс и очаговая – по 0,6%; 1,9% состави-
ли больные с сотоянием после оперативного вмешательства по поводу ту-
беркулеза. распад легочной ткани имел место у 86,7% больных, бактерио-
выделение – у 94,3%. 

больные получали лечение по соответствующим режимам химиотера-
пии. лимфотропно пациенты получали изониазид и один из инъекционных 
антибиотиков резерва – канамицин или капреомицин. данные препараты 
вводились в клетчатку подмышечной области: при односторонней локали-
зации процесса введение осуществлялось на стороне поражения, при дву-
стороннем – стороны чередовались. изониазид вводился в дозе 10% - 5 мл, 
канамицин или капреомицин по 1,0 г, разведенный в 1 мл растворителя; в 
смесь также добавлялся 1 мл дексаметазона (4 мг) и объем вводимых лекар-
ственных препаратов доводился до 20 мл 0,25% раствором новокаина. при 
первых 5-ти лимфотропных введениях во вводимую смесь добавлялся так-
же ронколейкин в дозе 250 тыс. ед. 

после лимфотропного введения препаратов больным проводился тка-
невой электрофорез с наложением на место введения положительного элек-
трода, а отрицательного – паравертебрально. лимфотропное введение пре-
паратов осуществлялось 3 раза в неделю; остальные противотуберкулезные 
препараты больные получали ежедневно. всего пациентам проводилось 20 
лимфотропных введений. 

по мере получения сведений о лекарственной чувствительности мико-
бактерий туберкулеза, проводили коррекцию химиотерапии в соответствии 
с полученными данными и она носила последовательный характер с заме-
ной основных противотуберкулезных препаратов (инъекционных или та-
блетированных, к которым выявлена устойчивость микобактерий туберку-
леза), на резервные.

в результате проведения лимфотропной этиопатогенетической тера-
пии у 96,9% больных уменьшились клинические проявления заболевания 
в виде снижения выраженности симптомов туберкулезной интоксикации, 
увеличения массы тела. у 76,1% больных улучшились показатели крови: 
констатировано снижение лейкоцитоза, соЭ, повышение уровня гемогло-
бина и количества лимфоцитов. положительная рентгенологическая дина-
мика в виде уменьшения фокусов инфильтрации, рассасывания и уплотне-
ния очагов, уменьшения размеров полостей распада, рассасывания перека-
витарной инфильтрации имело место у 54,7% больных. закрытие полостей 
распада наблюдалось у 41,6% больных, прекращение бактериовыделения –  
у 70,0%. отрицательная клинико-рентгенологическая динамика отмечена у 
6 больных (3,8%) фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с длитель-
ным течением (более 6-ти лет).



304

таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой ре-
зультативности лимфотропной этиопатогенетической терапии, что требу-
ет ее дальнейшего внедрения в практическую работу противотуберкулез-
ной службы пенитенциарных учреждений с четким отбором больных для 
ее проведения.
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сийской федерации: матер. I-го конгресса ассоциации «национальная ас-
социация фтизиатров» - спб., 2012. – с.45-47

Л.Н. Шпагина
ОСОБЕННОСТИ ВИБРАЦИОННОй БОлЕЗНИ у шАХТёРОВ 
ВИБРООпАСНыХ пРОФЕССИй куЗБАССА
Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук, Новокузнецк, Россия

Аннотация. особенности формирования вибрационной патологии у 
шахтёров кузбасса связаны с развитием ангиодистонического синдрома с 
приступами акроспазмов, присоединением миодистрофического синдрома, 
синдромов периартрозов и артрозов верхних конечностей с невропатией 
периферических нервов. формирование вибрационной патологии сопрово-
ждается нарастанием частоты артериальной гипертензии, возможно, вслед-
ствие нарастания дисфункции эндотелиальной системы. 
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L.N. Shpagina
PARTICULARITIES OF VIBRATION DISEASE IN THE MINERS 
OF THE TRADES DANGEROUS DUE TO VIBRATION 
EXPOSURE IN THE KUZBASS
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 
Diseases under Siberian Branch of the Russian Academy of Medical 
Sciences, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The particularities of vibration pathology forming in the 
miners of the Kuzbass are connected with the development of angiodystonic 
syndrome with acrospasm attacks, with associated miodystrophic syndrome, 
syndromes of periarthrosis and arthrosis of the upper limbs with peripheral 
nerve neuropathies. Vibration pathology forming is associated with the increase 
in arterial hypertension incidence perhaps due to the increase of the endothelia 
system dysfunction. 

  
 среди жалоб, больных вб, ведущими были диффузные боли в руках, 

ною щего характера, иногда жгучего, ощущение «ломоты» в руках. при І 
стадии вб у большинства (78%) отме ча лись парестезии умеренно выра-
женные, то при ІІ стадии вб преобладали резко выраженные, доходящие до 
“одеревенения” кисти. у всех больных отмеча лась гипалгезия в дисталь-
ных отделах верхних конечностей - при І стадии вб чаще в области ки-
стей, при ІІ стадии вб гипалгезия была преимущественно до верхней тре-
ти предплечий с резким сгущением на кистях. у 7,6% с І стадией вб и у 
22,7% работающих со ІІ стадией вб установлены, на фоне вегетативно-
сенсор ной полиневропатии, компрессионные невропатии нервов рук: син-
дром кар пального канала, компрессионная невропатия локтевого нерва в 
канале Гийона, кубитальная нейропатия и невропатия срединного нерва в 
локтевой области. при синдроме карпального канала парестезии, боли и 
большая выраженность гипалгезии отмечались в области І-ІІІ пальцев ки-
сти, при невропатии локтевого нерва в канале Гийона – боли и парестезии 
были интенсивней в области ІV и особенно V пальца кисти, а большая вы-
раженность гипалгезии – по ульнарному краю ладони и ладонной поверх-
ности V пальца. при кубитальной невропатии лучевого нерва, парес тезии 
и гипалгезия были более выражены по ульнарному краю предплечья и ки-
сти. при невропатии лучевого нерва, боли и парестезии отмечались в об-
ласти наружной поверхности верхней трети предплечья, осо бенно при ин-
тенсивной супинации руки. при невропатии срединного нерва, в локтевой 
области, боли и парестезии были по внутренней поверхности пред плечья, 
особенно при интенсивной пронации предплечья.

 у большинства Гроз и проходчиков, уже при І стадии вб, отмечались 
мио дистонические и реже миодистрофические изменения с повышением 
тонуса в мышцах предплечий, особенно в плечелучевой мышце, правой на-
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гружаемой руки. при ІІ стадии вб миодистрофические нарушения у Гроз 
и проходчиков выявлены у 66,7 и 57,1% обследованных соответственно, 
при этом отмечалась умеренная гипoтрофия мышц кистей и предплечий, 
довольно часто в мышцах предплечий пальпировались болезненные ло-
кальные уплотнения. если у большинства больных с І стадией вб мышеч-
ные уплотнения исчезали после разминания или курса интенсивной тера-
пии, что свидетельствовало об их миодистоническом харак тере, то при ІІ 
стадии вб мышечные уплотнения были плотноэластичной или фиброзной 
консистенции, овальной или веретенообразной формы, не исче зали после 
массажа и комплексной терапии, что свидетельствовало о дистрофи ческом 
характере изменений. мышечная сила у больных с І стадией вб в сред нем 
не отличалась от её уровня у здоровых лиц. если у здоровых лиц мышеч-
ная сила правой руки в среднем составляла 46,4±0,62 кг, а левой 42,5±0,66 
кг, то при І стадии вб она составляла 44,9±0,89 кг и 41,2±0,92 кг соответ-
ственно (р<0,05), а при ІІ стадии вб сила была существенно снижена и со-
ставляла – 28,2±0,82 кг и 26,9±0,68 кг соответственно (р<0,05). выносли-
вость мышц к ста тическому усилию (при удерживании 75% максимальной 
силы) была несколько снижена в группе лиц с отдельными признаками воз-
действия вибрации и зна чительно была изменена при выраженных формах 
вб, особенно у Гроз и про ходчиков. если у здоровых шахтёров выносли-
вость мышц кистей справа со ставляла в среднем 32,2±0,4 сек. и 29,6±0,5 
сек. – слева, то уже у лиц с отдель ными признаками воздействия вибрации 
она была снижена до 30,2±0,2 и 28,8±0,2 сек. ( р<0,05), при І стадии вб – до 
26,4±0,3 и 25,6±0,2 сек. (р<0,05), а при ІІ стадии вб - до 21,2±0,2 и 20,3±0,3 
сек. (р<0,01).

периферический ангиодистонический синдром у Гроз и проходчиков 
диагностировался практически во всех случаях при І стадии и ІІ стадии вб, 
у машинистов Гвм и электровозов при І стадии вб он установлен у 77,9 и 
80,0% обследованных соответственно. если при І стадии вб ангиодистони-
ческий синдром характеризовался гипотермией и чаще бледностью кистей 
(в 62% слу чаев), а в 38%случаев – нередко и умеренно выраженным циа-
нозом, то при ІІ стадии вб в преобладающем большинстве случаев (96,0%) 
отмечался цианоз кистей (умеренно и резко выраженный). пастозность ки-
стей различной степени выраженности выявлена у 34% обследованных при 
І стадии вб и у 78% – при ІІ стадии вб.

капилляроскопическая картина ногтевого ложа пальцев рук характери-
зо валась спастическим состоянием капилляров 88,1% больных: ангиоспазм 
І ста дии наблюдался у 22,8%, ангиоспазм ІІ стадии – у 63,0%, у 14,2% отме-
чен ан гиоспазм ІІІ стадии, у 11,9% наблюдалось спастико-атоническое со-
стояние ка пилляров с изменениями как артериального, так и венозного ко-
лена. при ІІ ста дии вб ангиоспастические состояние ІІ и ІІІ стадии отме-
чено лишь у 22,7% больных, а в остальных случаях наблюдалось спастико-
атоническое состояние с преобладанием ангиогипотонии ІІ и ІІІ стадии.
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при І стадии вб снижение кожной температуры отмечено в 92% слу-
чаев, причём в 28% случаев температура кожи была ниже 27ос. при ІІ ста-
дии вб сниже ние температуры отмечено во всех случаях (в отдельных слу-
чаях до 19-20ос).

положительная холодовая проба с приступом «побеления пальцев» 
отме чена у 36,9% больных с І стадией вб и у 27,3% больных со ІІ стади-
ей вб, у 40,9% больных со ІІ стадией вб холодовая проба вызывала стой-
кий диффузный цианоз (табл.26). из таблицы видно, что уже при І стадии 
вб и особенно при ІІ стадии вб, существенно снижалась кожная темпера-
тура сразу, после хо лодовой пробы: в среднем на 4,8±0,06ос при І стадии 
(р<0,05) и на 5,2±0,05о при ІІ стадии (р<0,05). время восстановления кож-
ной температуры до исходной, после холодовой пробы, было удлинено как 
при І стадии вб, так и при выраженных формах вибрационной патологии. 
если при І стадии вб удлинение времени восстановления температуры до 
исходной обычно не превышало 30 мин. и в среднем составило 26,4±0,6 
мин., то при ІІ стадии вб время восстанов ления кожной температуры в 72% 
случаев превышало 40 мин. и составило в среднем 43,3±0,8 мин. (р < 0,01).

о степени выраженности периферического ангиодистонического син-
д рома свидетельствовали также показатели пальцевой адреналиновой про-
бы, если у здоровых лиц, после подкож ной инъекции 0,1мл 0,1% адренали-
на в подушечку пальца вызывало частичное побеление лишь у 26,7% слу-
чаев с интенсивностью побеления 2,2±0,4 балла, то уже у шахтёров, с от-
дельными признаками воздействия вибрации, частота положительных проб 
достигала 95,0% при интенсивности в среднем 4,8±0,3 балла. побеление 
пальца, после инъекции адреналина, с запустеванием сосудов и побеление, 
и запустевание видимых вен на тыле кисти свидетельст вует о повышенной 
реактивности к катехоламинам альфа1-адренорецепторов перифе рических 
сосудов, обеспечивающих вазоконстрикторные реакции. при І стадии вб 
и при выраженных формах вибрационной патологии адреналино вая про-
ба была положительной во всех случаях, интенсивность по беления пальца 
была почти одинаково значительно выраженной (р<0,05). от мечалось при 
вб и очень длительное время исчезновения побеления кожи пальца после 
пробы, которое при І стадии вб было затянуто в среднем до 5,8±0,9, а при 
ІІ стадии вб до 6,2±0,8 часов.

у большей части обследованных больных с вб отмечены дистрофи-
ческие нарушения в периартикулярных тканях, в суставах и костях верх-
них конеч но стей. если при І стадии вб артрозы и периартрозы были диа-
гностированы в 50-66% случаев, в зависимости от профессии, то при вы-
раженных формах вибра ционной патологии – практически во всех случа-
ях. особенно часто отмечались периартрозы локтевых суставов (эпиконди-
лёзы плеча). при І стадии вб пери артрозы локтевых суставов отмечены в 
32% случаев, лучезапястных – в 24%. при ІІ стадии вб периартрозы локте-
вых суставов отмечены в 44% случаев, лу чезапястных – в 22%. при пери-
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артрозах локтевых суставов преобладало пора жение наружных надмыщел-
ков, чаще справа, на стороне наиболее нагружаемой руки.

Cреди 40 больных с периартрозом лу чезапястных суставов, у 10 (25%) 
диагностирован синдром карпального канала – компрессионная невропа-
тия срединного нерва в карпаль ном канале.

дистрофические изменения в области костей верхних конечностей 
выявлялись на рентгенограммах при І стадии вб и у лиц, с от дельными 
признаками воздействия вибрации, эта патология была почти одина ковой 
в 26 и 28% случаев, соответственно. при этом интенсивность изменений 
была умеренно выраженной у лиц со ІІ стадией вб в 50% случаев, выявля-
лись наряду с дистрофическими изменениями в костях предплечья и пле-
ча кисто видная перестройка, асептический некроз преимущественно в ко-
стях запястья.

одним из частых сопутствующих заболеваний, у лиц с вибрационной 
бо лезнью, была вертеброгенная патология. клинически значимый остео-
хондроз шейного отдела отмечался у 8% шахтеров, І стадия вб – у 19% 
больных, а при ІІ стадии вб – у 27,3% больных. при сочетании вб и шей-
ной радикуло патии отмечалось явное взаимоотягощающее течение. ещё 
чаще отмечалось развитие пояснично-крестцовой радикулопатии – у 19,6% 
больных с І стадией вб и у 36,4% больных со ІІ стадией вб.

на электрокардиограмме у шахтёров с отдельными признаками 
воздейст вия вибрации нормальные и физиологические изменения отмеча-
лись в 34% случаев, при І стадии вб – уже только в 24% случаев, а при ІІ 
стадии вб – лишь в 11% случаев. 

артериальная гипертензия при вб отмечалась чаще без признаков воз-
действия вибрации, она установлена у 16% шахтеров, с отдельными призна-
ками воздействия вибрации – у 20%, при І стадии вб – у 28,3% больных, 
при ІІ стадии вб – у 34,1%. анализ характера течения вибра ционной пато-
логии, при динамическом наблюдении показал, что у больных с І стадией 
вб, продол жающих работать с воздействием вибрации, прогрес сирующее 
течение с нарас танием клинической симптоматики, отмечалось у 37,7% 
больных, а при ІІ ста дии вб у трудоустроенных шахтёров – у 25% больных.

таким образом, клиническая картина вибрационной патологии у шахтё-
ров кузбасского региона, вызванной воздействием интенсивной вибрации, 
фи зического напряжения и охлаждения, характеризуется вегетативно-
сенсорной полиневропатией с вегетативно-сосудистыми, чувствительными 
и трофически ми расстройствами. ведущим синдромом, как при начальных 
формах вб, так и при вибрационной патологии является периферический 
ангиодистонический синдром с приступами акроспазмов, который при вы-
раженных формах вб не редко сменяется ангиодистоническим синдромом 
с преобладанием ангиогипо тонии. 
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пРАВОВОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Р.Р. Аубакиров,  Е.Е. Амангельдиева 
МЕДИАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. данная статья посвящена одному из основных способов 
разрешения спорных и конфликтных вопросов и ситуаций в области здра-
воохранения путем примирительных процедур - медиации.

R.R Aubakirov, E.E.Amangeldieva
MEDIATION IN HEALTHCARE
JSC “Astana Medical University”, Kazakhstan

Abstract. This article is devoted to one of the main ways of solving conflicts 
or problematic situations in public health by reconcilable procedures – mediation. 

здравоохранение – это область деятельности, связанная с жизнью лю-
дей и их здоровьем.  наряду с ключевыми характеристиками здравоохране-
ния, такими как качество и стабильность, немаловажную роль играют та-
кие личностные характеристики как тактичность и внимательность. 

в последнее время вопрос защиты прав пациентов и качественно-
го оказания медицинских услуг становятся все более актуальными. бур-
ное развитие медицинской деятельности, появление страховых компаний 
и других участников медицинской отношений способствуют развитию ра-
стущего количества споров и конфликтов между стороной предоставляю-
щей медицинские услуги и стороной ею пользующейся. разрешения по-
добных конфликтов требуют особых способов и методов, которые отвеча-
ют всем изменениям, происходящим в сфере здравоохранения, и позволя-
ют в полной мере защитить пациентов, медицинские организации, а также 
страховые компании. 

определенными преимуществами в области разрешения споров и кон-
фликтов является медиация. 

медиация ориентирована на выявление реальных интересов и потреб-
ностей сторон, оказавшихся в ситуации конфликта. Этими сторонами мо-
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гут являться медицинские учреждения, отдельные врачи, персонал меди-
цинского учреждения, фармакологические компании и те, кто обеспечивает 
медицинские учреждения просто всеми необходимыми системами жизне-
обеспечения. медиация представляет собой примирительные процедуры, 
которые  дают возможность урегулировать проблемы людей, недовольных 
качеством оказания медицинской помощи без суда. 

медиация имеет следующие преимущества. во-первых, она дает лю-
дям, пользующимся услугами, возможность донести свои проблемы и по-
лучить по ним разъяснения. во-вторых, данный способ разрешения кон-
фликтов способствует установлению и сохранению доверительных отно-
шений между сторонами. кроме того, медиация, разрешая спор быстро и 
эффективно, направлена на сохранение имиджа и репутации медицинской 
организации. и наконец, медиация благоприятствует формированию кор-
поративной культуры, ориентированной на удовлетворение нужд пациен-
тов, клиентов и деловых партнеров. 

одной из основных задач является совершенствование медицинской 
этики, выявление системных ошибок. 

таким образом, на сегодняшний день одна из главных проблем здраво-
охранения - урегулирование отношений между гражданами и людьми, ока-
зывающими свои услуги в сфере здравоохранения, что требует улучшения 
качества работы работников здравоохранения в целом, начиная от младше-
го медицинского персонала и заканчивая управляющим персоналом.

Е.С. Баннова,  М.И. Прокопьева, М.Ю. Романенко 
пРОБлЕМы пРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МЕДИЦИНСкОМ ВуЗЕ И НОВыЕ ОБРАЗОВАТЕлЬНыЕ 
СТАНДАРТы
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. правовой подготовке специалистов системы  здравоохра-
нения  всегда уделялось особое внимание. в условиях стремительно разви-
вающейся медицины становится ясно, что занятие профессиональной дея-
тельностью в этой сфере предполагает знания не только теории и практи-
ки по избранной специальности, но и соответствующего законодательства. 
с середины 90-х годов в научной и практической литературе предпринима-
ются попытки осмыслить и обобщить правовые проблемы медицины, в ву-
зах организуются соответствующие курсы и кафедры, а это означает, что 
правовая подготовка специалистов системы здравоохранения становится 
обязательной и социально значимой частью профессионального медицин-
ского образования. в нГму с конца 90-х годов она осуществляется в рам-



311

ках изучения ряда правовых дисциплин на кафедре общественного здоро-
вья и здравоохранения. 

E.S. Bannova, M.I.  Prokopyeva,  M.Y. Romanenko 
PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN MEDICAL 
UNIVERSITY AND NEW EDUCATIONAL STANDARDS
 Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Legal training of health professionals has always paid special 
attention. In a rapidly evolving medicine, it is clear that having a professional 
activity in this field involves not only knowledge of the theory and practice in 
their chosen profession, but also of the law. Since the mid 90's in the scientific 
literature and practical attempts to comprehend and summarize the legal problems 
of medicine, universities organize courses and the department, and this means 
that the legal training of health professionals becomes mandatory and socially 
important part of professional medical education. In NGMU the late 90's, it is 
in the study of a range of legal disciplines in the department of public health and 
health care.

правовой подготовке специалистов системы  здравоохранения  всегда 
уделялось особое внимание. в условиях стремительно развивающейся ме-
дицины становится ясно, что занятие профессиональной деятельностью в 
этой сфере предполагает знания не только теории и практики по избран-
ной специальности, но и соответствующего законодательства. с середины 
90-х годов в научной и практической литературе предпринимаются попыт-
ки осмыслить и обобщить правовые проблемы медицины, в вузах организу-
ются соответствующие курсы и кафедры, а это означает, что правовая под-
готовка специалистов системы здравоохранения становится обязательной и 
социально значимой частью профессионального медицинского образования. 
в нГму с конца 90-х годов она осуществляется в рамках изучения ряда пра-
вовых дисциплин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения. 

совершенно очевидно, что развитие медицины, её активное вторжение 
в жизнь и здоровье людей требуют защиты от непрофессионального меди-
цинского вмешательства. нередко конституционное право на жизнь зависит 
не только от профессиональных знаний медицинских работников, но и их  
добросовестности и ответственности. совершенно чётко прослеживается  
тенденция возрастания случаев обращений пациентов в судебные органы и 
общества защиты прав потребителей с исками о возмещение ущерба, причи-
нённого ненадлежащим оказанием медицинской помощи. нередки и уголов-
ные дела по обвинению медицинских работников в совершении преступле-
ний. в условиях коммерциализации медицины о многочисленных наруше-
ниях и злоупотреблениях свидетельствуют факты,  приводимые средствами 
массовой информации. при этом следует учитывать то обстоятельство, что 
зачастую сказывается не только недостаточное знание медицинскими работ-
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никами правовых норм, но и отсутствие внутренней готовности им следо-
вать. с другой стороны, медицина, ранее ограждённая от обвинений ведом-
ственными барьерами, также порой оказывается  неподготовленной к защи-
те себя правовыми средствами. 

поэтому, несмотря на то, что медицинское право как отрасль теорети-
чески и практически окончательно ещё не сложилось, сделанного достаточ-
но, чтобы говорить о возможности формирования в рамках учебного процес-
са целостного представления об общем и медицинском законодательстве, о 
правовых нормах, регламентирующих профессиональную деятельность ме-
дицинских работников как в целом, так по отдельным специальностям.

традиционно первые правовые знания приобретаются в старших клас-
сах средней школы в рамках таких дисциплин как «основы государства и 
права» или «обществознание», которых, конечно, недостаточно для пони-
мания вопросов правового регулировании  будущей профессиональной де-
ятельности. действовавший до 2011 года государственный образователь-
ный стандарт (Гос) предполагал изучение дисциплины «правоведение» на 
4-5 курсах медицинских факультетов, однако, многолетний опыт преподава-
ния показал, что у студентов к этому времени, за очень небольшим исключе-
нием, остаются весьма незначительные и поверхностные знания в области 
права. поэтому осуществления полноценной правовой подготовки будущих 
врачей в пределах 36-ти часового учебного курса представляется достаточ-
но проблематичным. в идеале, приступая к изучению вопросов правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности, студенты долж-
ны иметь уже чёткое представление о правовой системе, её основных от-
раслях, источниках права, механизмах правового регулирования и т.п. толь-
ко в этом случае, уже имея опыт обучения на клинических кафедрах, а, по-
рой и опыт работы в медицинских учреждениях, студенты могут должным 
образом воспринимать вопросы медицинского законодательства и правовые 
аспекты своей будущей  профессии.  

поэтому представляется более правильным разделить правовое образо-
вание в медицинском вузе на несколько этапов, получение общего представ-
ления о праве включить в программу обучения на 1-2 курсах в рамках цикла 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а вопросы правового 
регулирования медицинской деятельности перенести  на старшие, 4-5 кур-
сы. тогда бы студенты,  уже не только на словах, но и а личном опыте могли 
бы убедиться в том, что знание врачами своих прав и обязанностей при ока-
зании медицинской помощи, знание механизмов юридической ответствен-
ности помогут избежать конфликтов с пациентами и их родственниками, а 
также врачебных ошибок, правонарушений, и, возможно, даже преступле-
ний. дополнительно, в учебный план могли бы быть включены  спецкурсы 
по изучению и обобщению отечественного и зарубежного опыта правового 
регулирования отдельных видов медицинской деятельности в зависимости 
от направления подготовки. 

несомненно, что это только начало, и правовое образование специа-
листов системы здравоохранения не заканчивается получением диплома, а 
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продолжается далее в рамках постдипломного обучения  во всех его формах. 
практика показывает, что нехватку правовых знаний в условиях постоянно 
меняющегося законодательства испытывают не только персонал медицин-
ских организация, но и многие руководители разных уровней. 

с введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов (фГос), основанных на компетентностном подходе, в систему 
высшего профессионального образования программа  правовой подготовки 
в медицинских вузах претерпела серьёзные изменения.  однако, по прежне-
му, правовая подготовка специалистов по основным медицинским специаль-
ностям ограничена одной учебной дисциплиной, «правоведение», относя-
щейся, как и ранее, к циклу социально-экономических и гуманитарных дис-
циплин. 

необходимо отметить, что несомненным плюсом нового образователь-
ного стандарта является существенное увеличение учебного времени, пред-
усмотренного на изучение  данной дисциплины, с 36 до 108 академических 
часов, или с 1 до 3 зачётных единиц в новой терминологии. при этом, более 
40% времени отводится на самостоятельную работу студентов, что, с одной 
стороны, потребует, дополнительной работы преподавателей для её соответ-
ствующего обеспечения, а с другой, повысит качество и результативность 
образовательного процесса. формой итогового контроля остаётся зачёт, что 
вполне приемлемо для неюридических специальностей.

однако, существенным изменением является то, что изучение дисци-
плины «правоведение» в полном объёме переносится со старших на млад-
шие курсы, так по специальности «лечебное дело» с 9 на 3семестр, то есть 
с пятого на второй курс, а по специальности «педиатрия» с 8 на 6 семестра, 
то есть, с четвёртого на третий курс. такое нововведение, исходя их специ-
фики обучения в медицинском вузе, создаёт ряд проблем, которые, не могут 
сказаться на качестве усвоения данной дисциплины. преподавание на 2-3 
курсах осуществляется не в клинических, а академических группах, кото-
рые существенно больше по числу студентов, а любой преподаватель знает, 
что меньше число обучаемых, тем лучше результат освоения образователь-
ной программы. работа в группе более 20 человек практически исключа-
ет индивидуальных подход, затрудняет объективную оценку знаний и, есте-
ственно, ставит вопросы поддержания дисциплины, что требует определён-
ных затрат времени и сил. 

далее, обучение на 1-3 курсах в медицинском вузе производится по тра-
диционной схеме, в виде еженедельных 2-х или 3-х часовых занятий, в то 
время. как на старших курсах используется цикловой метод, путём «погру-
жения» учащихся в «предмет» на определённое количество учебных дней в 
соответствии с учебным планом. у этого метода есть несомненные плюсы с 
точки зрения получения целостного представления об изучаемом предмете, 
однако теперь для правовой подготовки будущих врачей он становится недо-
ступным, что не совсем представляется правильным. 

ну, а если  иметь в виду правовое образование в области будущей про-
фессиональной деятельности, то на младших курсах, когда студенты ещё да-
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леки от клинической подготовки и клинических баз, их представление о ре-
альной медицине весьма поверхностное, особенно, с точки зрения понима-
ние проблем, с которыми им предстоит в дальнейшем столкнуться. о каком 
медицинском праве можно говорить со студентами второго или даже третье-
го курса с точки зрения освоения профессиональных компетенций, а боль-
ше такой возможности не представится. поэтому возникают большие сомне-
ния, что значительное увеличение количества часов, отводимых на дисци-
плину «правоведение» в такой же степени скажется на качестве её освоения.

более приемлемый вариант предполагает образовательный стандарт по 
специальности «стоматология», согласно которому изучение данной дисци-
плины идёт в два  этапа, о целесообразности чего речь и шла выше. на пер-
вом осуществляется общая подготовка в области права, на втором, профес-
сиональная с точки зрения будущей профессии, в соответствие с учебным 
планом, в нГму это предусмотрено на втором и четвёртом курсах обучения, 
а если учесть, что срок подготовки врача-стоматолога составляет пять лет, то 
вариант почти идеальный. 

ещё одно замечание по поводу новых образовательных стандартов. не 
очень понятно, почему  по таким специальностям  как «лечебное дело» и 
«педиатрия» изучение дисциплины «правоведение» предусмотрено на млад-
ших курсах, а по специальностям «медицинская биофизика» и «медицин-
ская биохимия»  на  шестом выпускном курсе. возникает впечатление, что 
в что с точки зрения распределения учебного времени на правовую подго-
товку специалистов системы здравоохранения новый государственный фе-
деральный образовательный стандарт, всё-таки, нуждается в некотором до-
полнении или уточнении, что, возможно, допустимо на уровне конкретного 
вуза. Эти предложения, скорее всего, возникнут, по мере его освоения и вне-
дрения в образовательный процесс, что совершенно естественно,  исходя из 
сложности поставленной задачи существенного улучшения правовой подго-
товки специалистов системы здравоохранения. 

С.А. Безнедельный, З.В. Родионова
СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАЩИТы пЕРСОНАлЬНыХ 
ДАННыХ В МЕДИЦИНСкИХ учРЕЖДЕНИЯХ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия 
Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, Россия

Аннотация. проблема защиты персональных данных была обозначе-
на достаточно остро еще в 2006 году, после опубликования федерально-
го закона «о персональных данных», который обязал всех юридических 
лиц обеспечивать защиту такой информации. на сегодняшний день, пра-
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вомерная обработка персональных данных является необходимым услови-
ем и важным направлением информатизации лечебно-профилактических 
учреждений.

S.A.Beznedelniy, Z.V.Rodionova
CURRENT TRENDS OF PROTECTION OF PERSONAL 
INFORMATION IN MEDICAL INSTITUTIONS
Novosibirsk state medical university, Russia 
Novosibirsk state university of economy and management, Russia

Abstract. The problem of protection of personal information was designated 
rather sharply in 2006, after publication of the Federal law «About personal 
information» which obliged all legal entities to provide protection of such 
information. Today, lawful processing of personal information is the important 
direction of information of health care and LPU automation, a necessary 
operating condition of any medical institution.

к персональным данным (далее пдн) относятся: сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность; любая информация, относящаяся к опре-
делённому или определяемому на основании такой информации физиче-
скому лицу. сведения о состоянии здоровья субъекта пдн отнесены к спе-
циальным категориям персональных данных.

согласно законодательству, до 1 января 2011 года информационные си-
стемы, которые работают с пдн, должны были быть защищены в соответ-
ствии с требованиями. контроль за соответствием таких требований осу-
ществляют регуляторы - фсб россии, федеральная служба по техническо-
му и экспортному контролю (фстЭк), федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ро-
скомнадзор). нарушение этих требований предусматривает гражданскую, 
административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. 
к лечебно-профилактическим учреждениям могут быть предъявлены су-
дебные иски со стороны их сотрудников, пациентов и посетителей; осу-
ществлено принудительное приостановление или прекращение обработ-
ки персональных данных, что соответственно блокирует всю текущую дея-
тельность учреждения, а также возможно и приостановление действия или 
аннулирование самой лицензии на основной вид деятельности – оказание 
квалифицированной медицинской помощи гражданам. 

специфика защиты пдн в лечебно-профилактических учреждениях 
заключается в том, что данные, обрабатываемые в информационных си-
стемах защиты персональных данных (далее испдн), относятся к пер-
вой (специальной) категории, и к самим испдн, соответственно, регуля-
торами предъявляются самые жесткие требования. для таких систем тре-
буется применение сертифицированных средств защиты информации, ми-
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нимальный набор: межсетевое экранирование, система обнаружения втор-
жения, антивирусная защита, защита от нсд. если осуществляется обмен 
данными с другой испдн, например, в процессе предоставления отчетно-
сти в министерство здравоохранения или предоставления высокотехноло-
гичной медицинской помощи, то дополнительно используются сертифици-
рованные фсб россии криптографические средства шифрования. высокая 
стоимость самих средств дополняется также расходами на их установку. 
установка может быть произведена сторонними специалистами, имеющи-
ми следующие виды лицензий: лицензия фстЭк россии на деятельность 
по технической защите конфиденциальной информации; лицензия фсб 
россии на разработку, производство шифровальных (криптографических) 
средств, защищённых с использованием шифровальных (криптографиче-
ских) средств информационных и телекоммуникационных систем. стои-
мость таких услуг составляет порядка 50% от стоимости самих средств за-
щиты. 

класс испдн, а соответственно и расходы на обеспечение защиты 
пдн, может быть понижен с помощью следующих методик.

обезличивание данных – в испдн вводится специальный идентифи-
катор, который, с одной стороны, не позволяет идентифицировать пациен-
та, а с другой – позволяет привязать к нему все необходимые данные, так-
же производится кодирование диагнозов, при этом кодификатор выносит-
ся в отдельную информационную систему. сведения о соответствии между 
именем пациента и его идентификационным номером обеспечивается спра-
вочником, который, как правило, хранится в регистратуре.

абстрагирование – «размывание» данных о пациенте (например, вме-
сто точно адреса регистрации пациента указывается номер участка, а точ-
ный адрес сохраняется на бумажном носителе – амбулаторной карте паци-
ента, которая хранится в регистратуре). применение указанной методоло-
гии потребует внесения значительных изменений в медицинскую инфор-
мационную систему учреждения, вне зависимости от формы собственно-
сти и подчинённости.

сегментация – разделение общей базы информации, на несколько спе-
циализированных, в каждой из которых класс безопасности будет ниже, 
чем в исходной.

помимо технической защиты персональных данных необходимо про-
вести и значительные организационные мероприятия в лпу и разработать 
документы:

1. разработать и утвердить приказ о защите персональных данных;
2. разработать и утвердить приказ о подразделении по защите персо-

нальных данных;
3. разработать и утвердить приказ о назначении ответственных лиц за 

обработку персональных данных;
4. разработать и утвердить «концепцию информационной безопасно-

сти» и «политику информационной безопасности» в учреждении;
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5. разработать и утвердить приказ о проведении внутренней проверки. 
результат оформить в виде отчета;

6. определить состав и категории обрабатываемых персональных дан-
ных. результат оформить в виде перечня пдн;

7. осуществить классификацию действующих информационных си-
стем, обрабатывающих персональные данные. результат оформить в виде 
акта классификации;

8. разработать и утвердить положение о разграничении прав доступа к 
обрабатываемым персональным данным;

9. адаптировать модель угроз для конкретной испдн учреждения. 
результат оформить в виде модели угроз;

10. разработать и утвердить план мероприятий по защите пдн. 
необходимо учесть, что план мероприятий может быть пересмотрен через 
шесть месяцев ввиду опубликования новых пояснений к закону № 152-фз;

11. зарегистрироваться в качестве оператора персональных дан-
ных: подготовить и направить уведомление в территориальный орган 
россвязькомнадзора - уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных;

12. назначить ответственных за обеспечение безопасности персональ-
ных данных и подготовить должностные инструкции сотрудников, обраба-
тывающих пдн;

13. разработать и утвердить порядок резервирования и восстановле-
ния работоспособности технических средств и программного обеспечения, 
баз данных и средств защиты информации;

14. разработать и утвердить план внутренних проверок состояния за-
щиты пдн в учреждении;

15. разработать и утвердить журнал учета обращений субъектов пдн о 
выполнении их законных прав;

16. разработать и утвердить перечень по учету применяемых средств 
защиты информации, эксплуатационной и технической документации к 
ним;

17. разработать и утвердить электронный журнал обращений пользо-
вателей информационной системы к пдн;

18. декларировать соответствие или провести аттестационные испы-
тания испдн.

качество оказания медицинской помощи складывается не только от 
квалификации врачей и специалистов со средним медицинским образова-
нием, современности оборудования, на котором проводятся медицинские 
манипуляции, эффективности препаратов, назначаемых врачом, но и от 
способов и средств защиты персональных данных пациентов, которые об-
ращаются в лечебно-профилактические учреждения. в условиях недоста-
точного финансирования, нехватки квалифицированных кадров, на плечи 
руководителей учреждений здравоохранения (организаторов здравоохране-
ния) ложится выполнение (реализация) федерального закона № 152-фз «о 
персональных данных», который уже вступил в свою законную силу. 
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Г.В. Богомолова
АлЬТЕРНАТИВНОЕ уРЕГулИРОВАНИЕ СпОРОВ 
(МЕДИАЦИЯ) В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Филиал №1 – Алтайская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, 
Барнаул

Аннотация. споры и ссоры существовали всегда! ссорились во все 
века и во все времена находились люди, которые могли, с помощью своих 
знаний, жизненного опыта, авторитета, примирить враждующие стороны. 

с 1 января 2011 года вступили в силу федеральные законы  от 27.07.10г. 
№193-фз «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» и от 27.07.10г. №194-фз «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты рф в связи с приняти-
ем федерального закона «об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». медиация получи-
ла правовую базу, определяющую качественно новый, альтернативный спо-
соб урегулирования споров.

G. V. Bogomolova
ALTERNATIVE SETTLEMENT OF DISPUTES (MEDIATSY) IN 
HEALTH CARE
Branch №. 1 – the Altay hospital ФГБУЗ of SOMTs FMBA of Russia, 
Barnaul

Abstract. Disputes and quarrels existed always! Quarreled in all centuries 
and at all times there were people who could, by means of the knowledge, life 
experience, authority, to reconcile the conflicting parties. 

Since January 1, 2011 Federal laws from 27.07.10г came into force. No. 
193-FZ «About alternative procedure of settlement of disputes with participation 
of the intermediary (mediatsiya procedure)» and from 27.07.10г. No. 194-FZ 
«About modification of separate acts of the Russian Federation in connection 
with adoption of the Federal law «About alternative procedure of settlement 
of disputes with participation of the intermediary (mediatsiya procedure)». 
Mediatsiya received the legal base defining qualitatively new, alternative way of 
settlement of disputes.

нередко при оказании медицинских услуг между пациентами и ле-
чебными учреждениями возникают разногласия, которые без своевремен-
ного вмешательства могут существенно повлиять на имидж медицинского 
учреждения и его финансовую устойчивость. 

поскольку природа отношений между пациентом и врачом достаточно 
и в целом объективно сложна, то  разрешение в суде конфликтов, возник-
ших в процессе или в результате оказания медицинской помощи, является 



319

в россии исключением из правила. дела тянутся годами, суммы выплат по 
искам в среднем незначительны, граждане не доверяют ни врачам, ни судам, 
ни государству. средняя продолжительность разрешения медицинских дел 
судами общей юрисдикции составляет от 3 до 5 лет. возможная продолжи-
тельность процедуры медиации от 1 дня до 180 дней. 

исторически сложилось так, что у врача есть неписаное право распо-
ряжаться жизнью и здоровьем человека. данного права нет ни в одной про-
фессии в мире. и это неписанное право порождает у пациента ощущение за-
висимости, страха и собственного бессилия, а у врача доминирующее поло-
жение в отношениях. 

положение врача по отношению к пациенту (реализация права выбора 
лечения и способа лечения) негативно сказывается на экономических и эти-
ческих нормах в медицине: жизнь и здоровье человека бесценны, то есть, 
как вроде, стоят любых денег, и потому позволяют делать капитал из меди-
цинской помощи.

медицинские учреждения (особенно частные) берутся проводить лю-
бые процедуры в не зависимости от сложности, как самой медицинской про-
цедуры, так и заболевания пациента, что дает возможность выиграть тому 
учреждению, которое берется за любую работу (экономический принцип), а 
не то, которое руководствуется принципами морали и этики (ведь пациент 
не обладает специальными познаниями).

отсюда и конфликт интересов, с одной стороны, врач – это специалист, 
а с другой, пациент, доверяющий специалисту и не обладающий специаль-
ными познаниями в медицине, то есть эдакая асимметрия информации, ког-
да пациент, мало понимающий в медицине, должен выбрать вид медицин-
ского вмешательства после объяснений врача, который владеет специальны-
ми познаниями. 

пациент, не обладающий специальными познаниями, редко может по-
нять объяснения врача, а врачу сложно объяснить медицинские понятия на 
доступный язык для пациента (лишняя трата времени, наличие терпения и 
навыков общения). отсюда, в случае негативной ситуации, возникают кон-
фликтные ситуации.

конфликтные ситуации избежать маловероятно, так как необходимо 
обучать будущих врачей науке общения, толерантности, пересматривать ре-
жим и условия работы при приеме пациентов. все это трудоемко и затратно, 
да и в один момент не изменить целую систему, сформированную годами.

в связи, с чем востребованность медиации в медицине достаточно вы-
сока.

Медиация одна из технологий альтернативного урегулирования спо-
ров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересован-
ной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторо-
нам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны пол-
ностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спо-
ра и условия его разрешения.
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в том виде, в котором мы сегодня знаем медиацию, она сформирова-
лась во второй половине хх века. сначала – в сша, затем в австралии, ан-
глии. Эти страны - родоначальники англосаксонского права, самыми первы-
ми поняли преимущество разрешения споров без суда. чуть позже медиация 
развилась в странах европы, где правовая система несколько иная, европей-
ская. и только в 2011году медиация пришла в россию.

существенное отличие процедуры медиации от суда – это конфиденци-
альность и экономия невосполнимого ресурса: времени.

преимущества медиации:
- экономия времени и эмоциональных сил участников спора;
- конструктивный поиск решений спора; 
- конфиденциальность процедуры;
- финансовое удешевление процедуры (отсутствие расходов по оплате 

госпошлины, услуг адвокатов).
основные принципы медиации:
1. добровольное участие сторон (врач-пациент) в процессе (согласие 

всех конфликтующих сторон и медиатора);
2. беспристрастность;
3. раскрытие медиатором сущности конфликта (потенциальный кон-

фликт интересов с позиции каждой спорящей стороны);
4. наделение конфликтующих сторон силой, властью, для возможно-

сти принять самостоятельное осознанное решение (информирование о воз-
можных вариантах решений и их последствий со всех возможных позиций);

5. уважительное отношение к личности участвующих в конфликте, их 
индивидуальности, соблюдение культурных, моральных, этических норм 
каждого участника конфликта;

6. обеспечение личной безопасности участников медиации, информи-
рование и защита от возможных рисков при обсуждении и принятии воз-
можных решений;

7. конфиденциальность и защита полученной информации от участни-
ков, как при индивидуальном обсуждении вариантов решения, так и в самом 
процессе медиации;

8. ориентация участников медиации на перспективу дальнейшего раз-
вития, в будущее, а не разбирательство и «застревание» в прошлом;

9. акцентирование и учет взаимных интересов и потребностей всех 
участников конфликта (в том числе недееспособных, инвалидов, детей), а 
не прав отдельных людей;

10. привилегированность юридической стороны вынесенного решения 
(в случае принятия медиативного соглашения – оно обязательно для испол-
нения участниками медиации);

11. компетентность и профессионализм медиатора в рассматриваемых 
вопросах при разрешении конфликтов (наличие у медиатора специальных 
знаний и умений, связанных с областью рассмотрения конфликтов).

таким образом, медиация в здравоохранении обеспечивает равнопра-
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вие сторон в ходе процедуры: каждый имеет равное количество времени 
для изложения своего видения ситуации. медиатор – не судит, не навязы-
вает своего мнения и решения, не оценивает ситуацию. он – сопровожда-
ет и организует процесс конструктивных переговоров, точно зная, в какой 
момент что сказать, кому сказать, кому дать слово и какой вопрос задать.

медиация в здравоохранении – это «новая этика», партнерство, кото-
рое включает в себя  диалог пациента и врача, новый формат отношений 
врач-пациент. 

И.В. Васильев, А.В. Калиниченко
ТАРИФНОЕ СОГлАшЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕлЬНОГО 
МЕДИЦИНСкОГО СТРАХОВАНИЯ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в статье на основании теоретических правовых пред-
посылок, анализа действующего законодательства, правоприменительной 
практики, исследуется правовая природа тарифного соглашения в системе 
обязательного медицинского страхования. на примере новосибирской об-
ласти изучается практика заключения тарифного соглашения, выявляются 
противоречия с нормативно-правовым регулированием.

I.V.Vasilev, A.V.Kalinichenko
THE TARIFF AGREEMENT IN SYSTEM OF OBLIGATORY 
MEDICAL INSURANCE
Novosibirsk state medical university, Russia

Abstract. In article on the basis of theoretical legal preconditions, the 
current legislation analysis, the tariff agreement in system of obligatory medical 
insurance is investigated. On an example of the Novosibirsk region practice of 
the conclusion of the tariff agreement is studied, contradictions with is standard-
legal regulation come to light.

одно из центральных мест в регулировании взаимоотношения между 
фондами обязательного медицинского страхования, страховыми компания-
ми и медицинскими организациями занимает тарифное соглашение. вме-
сте с тем правовая природа этого акта остается до сих пор неясной, не смо-
тря на достаточно длительный период заключения тарифных соглашений 
в рамках прежнего закона. для оценки правовой сущности тарифного со-
глашения следует провести анализ действующего законодательства, право-
применительной практики и общетеоретических правовых предпосылок.
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конечно же, тарифное соглашение не подпадает под понятие норма-
тивного акта, однако российская правовая система признает и иные источ-
ники права, одним из которых является нормативный договор.

под нормативным договором теория права подразумевает соглашение 
с участием уполномоченных государственных органов, содержащее право-
вые нормы (учебное пособие по теории государства и права // Диаконов 
В.В. [Электронный ресурс]. – 2004 - режим доступа: http://www. allpravo.ru/
library/,,,/instrum 151

нормативные договоры обязательны для многочисленного и 
формально-неопределенного круга лиц, рассчитаны на многократное при-
менение, действуют независимо от того, возникли или прекратились пред-
усмотренные ими конкретные правоотношения.

 признаки нормативного договора:
 правовая база нормативных договоров находится в действующем за-

конодательстве. такие договоры выполняют правовосполнительную функ-
цию, дополняя и конкретизируя действующее законодательство.

нормативные договоры заключаются в публичных интересах, их цель –  
достижение общего блага, то есть общественные цели здесь преобладают.

 договорные нормы рассчитаны на длительное действие и многократ-
ное применение.

 существует особая, строго формальная процедура заключения норма-
тивных договоров, а также специальный порядок рассмотрения споров и 
конфликтов, связанных с их исполнением.

изменения или отказ от выполнения договорных условий в односто-
роннем порядке не допускаются. нормы о непреодолимой силе (форс-
мажор) здесь неприменимы.

в отличие от индивидуальных договоров, содержание которых состав-
ляет коммерческую тайну, нормативный договор характеризует публич-
ность, общедоступность договорных условий, иногда - официальное опу-
бликование. в силу общеобязательности договорных условий оговорка о 
конфиденциальности здесь неприменима.

нормативные договоры служат правовой базой для издания админи-
стративных актов, заключения индивидуальных договоров, совершения 
иных юридически значимых действий. Это отличает их от договоров инди-
видуального характера, устанавливающих (изменяющих, прекращающих) 
конкретные правоотношения.

обязанность и порядок заключения тарифного соглашения определе-
ны в части 2 статьи 30 закона № 326-фз. (федеральный закон от 29.11.2010 
N 326-фз (ред. от 14.06.2011) «об обязательном медицинском страховании 
в российской федерации») круг субъектов участвующих в заключении со-
глашения исчерпывающе обозначен и включает в себя  государственный 
орган субъекта российской федерации, территориальный фонд, представи-
телей страховых медицинских организаций, профессиональных медицин-
ских ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников.
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 в законе № 326-фз есть прямые указания на то, что соглашение рас-
пространяется не только на субъектов, его заключивших.

тарифное соглашение рассчитано на длительное действие и много-
кратное применение.

таким образом, тарифное соглашение обладает всеми признаками нор-
мативного договора, что не противоречит и мотивировочным частям судеб-
ных постановлений.

попробуем оценить с вышеизложенных позиций заключаемые сегодня 
тарифные соглашения. так, например, тарифное соглашение новосибир-
ской области на 2011-2012 годы в основной своей части отвечает вышеиз-
ложенным признакам, определяя тарифы на оплату медицинской помощи, 
их структуру, порядок формирования, нормативы финансовых затрат и си-
стемы оплаты, создавая тем самым правила поведения для медицинских 
организаций — участников обязательного медицинского страхования. вме-
сте с тем, в тарифное соглашение включаются приложения (п.п. 4.2., 4.5 та-
рифного соглашения). данные приложения фактически полностью меняют 
характер соглашения. так, приложение 2 тарифного соглашения, о норма-
тивах финансовых затрат в части заработной платы и начислений на опла-
ту труда, вводит понятие уровней медицинских организаций, ставя в зави-
симость от уровня, оплату труда. механизмов оценки уровня медицинских 
организаций в тарифном соглашении не заложено. приложение 5 распреде-
лят по уровням медицинские организации без фактического обоснования. 
между тем, правила обязательного медицинского страхования не преду-
сматривают механизма деления медицинских организаций на уровни. сле-
довательно, данное деление является инициативой регионов. не исключая 
возможности введения новых правил тарифных соглашений, следует от-
метить, что они должны быть мотивированны и носить нормативный ха-
рактер. то есть применяться не к конкретному субъекту, а ко всем участни-
кам. еще более странно выглядят, вводимые приложением 7 индивидуаль-
ные коэффициенты на оплату труда и прочие расходы. данное приложение 
фактически нивелирует понятие тарифа, устанавливая отдельные нормати-
вы оплаты на абсолютно непонятных основаниях. таким образом, указан-
ное выше приложение полностью меняет прописанные в основном согла-
шении понятия тарифов. 

установление индивидуальных размеров оплаты для каждого учреж-
дения, участвующего в обязательном медицинском страховании, характер-
но для индивидуального договора, однако в таком случае непонятно, по-
чему поименованные в приложениях организации не принимают участие 
в заключении соглашения и как ненормативный договор может создавать 
юридические обязанности для не заключавших его субъектов.

что касается сроков заключения тарифного соглашения, то тарифное 
соглашение должно предварять не только его исполнение, но и фактиче-
ски являться офертой для медицинских организаций, имеющих лицензию 
на медицинскую деятельность. именно осознавая порядки и стоимость та-
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рифов, участники рынка медицинских услуг уведомляют об участии в си-
стеме омс. 

вариант заключения тарифного соглашения задним числом фактиче-
ски предлагает медицинским организациям подписать соглашение с за-
ранее неизвестными условиями, что противоречит принципам права. со-
глашение должно быть заключено до окончания срока заключения оферты 
(01.09. предшествующего года). в этом случае будет невозможно заранее 
определить индивидуальные коэффициенты, поскольку участие или неуча-
стие конкретных субъектов в омс не определено.

таким образом, существующая сегодня практика тарифных соглаше-
ний находится в противоречии с действующим законодательством и не 
укладывается в существующую правовую парадигму, представляя собой 
некую квазистраховую систему. по своей сути, подобная практика блоки-
рует модернизацию здравоохранения, извращая законодательный посыл на 
реформу системы.

И.В. Васильев, А.В. Калиниченко, А.В. Бурдейн, О.В.Филатова 
пРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОкАЗАНИЯ МЕДИЦИНСкОй 
пОМОЩИ
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. сегодня пациент последовательно заключает договоры 
оказания услуг с диагностическим, лечебным и реабилитационным учреж-
дениями. помимо отношений оказания услуги между пациентом и меди-
цинским учреждением должны быть и взаимоотношения генподрядчик – 
субподрядчик между диагностическими, лечебными и реабилитационны-
ми медицинскими учреждениями.

I.V. Vasiliev, A.V. Kalinichenko, A.V. Burdein, O.V. Filatova
THE LEGAL REGULATION OF MEDICAL CARE
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Today the patient consistently concludes contracts of rendering 
of services with diagnostic, medical and rehabilitation establishments. Besides 
relations of rendering of service between the patient and medical institution 
should be and mutual relations the contractor – the subcontractor between 
diagnostic, medical and rehabilitation medical institutions.

с принятием Гражданского кодекса рф жизнь и здоровье стали объек-
тами гражданских прав (ст. 150 Гк рф) и получили гражданско-правовую 
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защиту, как нематериальные блага. таковое признание фактически отрица-
ет прежний патерналистский подход к охране здоровья граждан со сторо-
ны государства, который во многом был государственным распоряжением 
здоровьем гражданина во благо охраняемому субъекту.  ст.779 Гк рф пря-
мо относит медицинскую помощь к правоотношениям, складывающимся 
по правилам договора возмездного оказания услуги. тем самым закрепля-
ется подход к оказанию медицинской помощи как к двухсторонней сделке. 
одной из сторон является пациент - услугополучатель другой медицинское 
учреждение – услугодатель. для заключения договора необходимо выраже-
ние согласованной воли двух сторон (ст. 153 Гк рф). 

вместе с тем ст. 161 Гк рф обязывает соблюдать простую письменную 
форму при заключении договора между юридическим и физическим ли-
цом. во взаимоотношении лечебного учреждения и пациента роль догово-
ра призвано выполнять добровольное информированное согласие на меди-
цинское вмешательство согласно ст. 32 основ законодательства рф об охра-
не здоровья граждан. формальный подход к составлению этого документа, 
либо его отсутствие могут приводить к серьезным правовым последствиям. 

сущность медицинской услуги подразумевает причинение вреда здо-
ровью субъекта действиями медицинских работников для достижения цели 
сохранения и улучшения его здоровья. постольку поскольку здоровье есть 
нематериальное благо неотчуждаемое и непередаваемое иным способом ч. 
1. ст.150 Гк рф только сам субъект может распоряжаться этим благом. не-
возможность для медицинского учреждения доказать наличие сделки вле-
чет за собой ответственность за внедоговорное причинение вреда соглас-
но ст. 1064 Гк рф. 

формально составленное информированное согласие встречается го-
раздо чаще в медицинской реальности и представляет собой формализо-
ванный бланк без указания конкретных для пациента условий соглашения 
обязательных в силу ст. 31 основ законодательства рф об охране здоро-
вья граждан: каждый гражданин имеет право в доступной для него форме 
получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенно-
го лечения. подобный подход может позволить пациенту оспорить сделку 
согласно ст. 178 Гк рф: сделка, совершенная под влиянием заблуждения, 
имеющего существенное значение, может быть признана судом недействи-
тельной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. вред 
здоровью в данном случае даже причиненный согласно медицинским пра-
вилам становится внедоговорным с вытекающими из этого последствиями.

в сегодняшней ситуации при отсутствии серьезной проработки пра-
вового регулирования оказания медицинской помощи с позиций организа-
ции здравоохранения и фактическом доминировании прежней администра-
тивной системы здравоохранения, внедрение договорного подхода искажа-
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ет саму сущность медицинской помощи. так согласно ст. 780 Гк рф, если 
иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполни-
тель обязан оказать услуги лично. буквальное применение этой статьи к 
оказанию медицинской помощи привело к ее пониманию как дискретного 
набора отдельных медицинских услуг, оказываемых различными медицин-
скими учреждениями, что, в конечном счете, изменило понятие медицин-
ской помощи и привело к ущемлению прав граждан при ее оказании. 

в настоящее время, исходя из трактовки гражданского законодатель-
ства и существующей системы здравоохранения, процесс оказания меди-
цинской помощи выглядит иначе. (схема 1)

таким образом, в сегодняшней ситуации пациент последовательно 
заключает договоры возмездного оказания услуг с диагностическим, ле-
чебным и реабилитационным учреждениями, что в реальности еще более 
усложняется, если диагностическую или лечебную помощь оказывают не-
сколько учреждений. в действительности медицинская помощь и медицин-
ская услуга представляет собой дискретный набор манипуляций лишь в 
технологическом медицинском смысле, являясь непрерывным процессом 
для достижения конкретного блага для здоровья пациента. (схема 2).

Схема 1 

Схема 2.

более того, весьма часто лечебное учреждение не доверяет данным ди-
агностического процесса, реабилитационные центры создают собственные 
диагностические подразделения, что выливается в огромные материаль-
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ные затраты и приводит к мультипликации диагностических мероприятий, 
неэффективно увеличивая расходы на здравоохранение. сама по себе диа-
гностическая услуга, например рентгенография или биохимический ана-
лиз крови, не является полезной для услугополучателя. она имеет смысл 
только в контексте получения полного объема медицинской помощи – соб-
ственно услуги. тем самым подразумевается наличие неких правоотноше-
ний между двумя медицинскими учреждениями, которые позволяют пере-
дать больного и обеспечить требуемую помощь. по всей видимости, в дан-
ном случае должна идти речь о договорных  отношениях между медицин-
скими учреждениями по поводу оказания услуги пациенту. 

на наш взгляд этому больше соответствуют нормы договора подряда.  
ч.1. ст. 706 Гк рф предусматривает: если из закона или договора подряда 
не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в дого-
воре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обя-
зательств других лиц (субподрядчиков). в этом случае подрядчик высту-
пает в роли генерального подрядчика. для договора возмездного оказания 
услуг характерно личное выполнение договора, однако ст. 780 Гк рф пред-
усматривает возможность изменения этого порядка. кроме того, ст.783 Гк 
рф определяет, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и поло-
жения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору воз-
мездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 насто-
ящего кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного ока-
зания услуг. 

представляется, что функцию генерального подрядчика должно при-
нимать на себя лечебное учреждение, поскольку диагностический процесс 
планируется лечащим врачом, с позиций верификации диагноза и лечения, 
сущность и набор реабилитационных мероприятий и сами реабилитацион-
ные медицинские учреждения определяются исходя из диагноза и прове-
денного лечения с учетом сопутствующей патологии. схематично взаимо-
отношения при оказании медицинской помощи представлены на схеме 3.

Схема 3.

таким образом, помимо правоотношений возмездного оказания услуги 
между пациентом и медицинским учреждением при оказании медицинской 
помощи, должны быть и взаимоотношения генподрядчик – субподрядчик 
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между диагностическими, лечебными и реабилитационными медицински-
ми учреждениями для установления их прав, обязанностей и ответственно-
сти перед пациентом и друг перед другом. 

Г.Е.Васильева
пРОБлЕМы пРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 
пРИМЕНЕНИЯ САНкЦИй В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕлЬНОГО 
МЕДИЦИНСкОГО СТРАХОВАНИЯ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области, Россия

Аннотация. в статье рассмотрены проблемы правового регулирова-
ния применения страховыми медицинскими организациями и территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования санкций к ме-
дицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, и сформулирова-
ны предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

G.E.Vasilyeva
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF APPLICATION 
OF SANCTIONS IN SYSTEM OF OBLIGATORY MEDICAL 
INSURANCE
Territorial fund of obligatory medical insurance Novosibirsk region, 
Russia

Abstract. In article problems of legal regulation of application by medical 
insurance companies and territorial funds of obligatory medical insurance of 
sanctions to the medical organizations for the violations revealed at monitoring 
procedure of volumes, terms, quality and conditions of providing medical care 
on obligatory medical insurance are considered, and offers on modification of the 
current legislation are formulated.

с 01 января 2011 года вступил в силу федеральный закон от 29.11.2010 
№326-фз «об обязательном медицинском страховании в российской феде-
рации» (далее – федеральный закон №326-фз). Глава 9 федерального зако-
на №326-фз посвящена проведению контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию (далее – контроль).



329

контроль осуществляется путем проведения медико-экономического 
контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества меди-
цинской помощи. 

основными субъектами проведения контроля являются страховые ме-
дицинские организации. однако, согласно пункту 11 статьи 40 федераль-
ного закона №326-фз территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования также проводят медико-экономический контроль, медико-
экономическую экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи как 
в порядке контроля за страховыми медицинскими организациями (повтор-
но), так и самостоятельно, в том числе при оказании медицинской помощи 
застрахованным лицам за пределами территории страхования.

порядок организации и проведения контроля, в том числе и перечень 
оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшению 
оплаты медицинской помощи по результатам контроля, утвержден при-
казом федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
01.12.2010 №230 «об утверждении порядка организации и проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию». 

согласно пункту 10 статьи 40 федерального закона №326-фз по ре-
зультатам проведенного контроля применяются меры, предусмотренные 
статьей 41 федерального закона №326-фз и условиями договора на оказа-
ние и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию. Этими мерами (санкциями) являются неоплата или неполная 
оплата затрат на оказание медицинской помощи, а также уплата медицин-
ской организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание или 
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

статья 41 федерального закона №326-фз определяет, что применение 
санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при про-
ведении контроля, осуществляется страховыми медицинскими организа-
циями в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому страхованию, а также порядком опла-
ты медицинской помощи, устанавливаемым правилами обязательного ме-
дицинского страхования. применение санкций по результатам контроля 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования дан-
ной статьей не регламентировано. 

типовая форма договора на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, утвержденная приказом 
министерства здравоохранения и социального развития российской фе-
дерации от 24.12.2010 №1184н, и порядок оплаты медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхования (раздел VIII правил обяза-
тельного медицинского страхования, утвержденных приказом министер-
ства здравоохранения и социального развития российской федерации от 
28.02.2011 №158н) не содержат санкций к медицинским организациям за 
нарушения, выявленные при проведении контроля, и отсылают к статье 41 
федерального закона №326-фз.
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в свою очередь, заключение договора на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию между терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования и меди-
цинскими организациями при проведении расчетов за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхо-
вания, не предусмотрено законодательством. согласно пункту 8 статьи 34 
федерального закона №326-фз такие расчеты проводятся в соответствии с 
правилами обязательного медицинского страхования.

федеральным фондом обязательного медицинского страхования были 
доведены до территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования «возможные» размеры санкций к медицинским организациям за 
нарушения, выявленные при проведении контроля, письмом от 15.03.2011 
№1257/30-4/и, которое носит рекомендательный характер.

таким образом, рассмотренные нормативно-правовые акты не содер-
жат санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при 
проведении контроля, а у территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования отсутствуют правовые основания для применения 
таких санкций, поскольку законодательством не предусмотрено  заключе-
ние между территориальными фондами обязательного медицинского стра-
хования и медицинскими организациями договоров на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

регламентированная законодательством обязанность страховых меди-
цинских организаций и территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования проводить контроль и, следовательно, применять санк-
ции по его результатам, на практике привела к тому, что в субъектах рос-
сийской федерации были приняты разные решения по нормативному регу-
лированию применения последних. так, например, из 12-ти субъектов рос-
сийской федерации сибирского федерального округа:

- в 2-х санкции включены только в дополнительные соглашения к до-
говорам на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию, что исключает возможность их применения тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования;

- в 1-м санкции включены в дополнительные соглашения к договорам 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию и утверждены совместным приказом министерства здра-
воохранения и территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования;

- в 1-м санкции утверждены только совместным приказом министер-
ства здравоохранения и территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, что противоречит статье 41 федерального закона №326-
фз;

- в 4-х санкции включены в дополнительные соглашения к договорам 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинско-
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му страхованию и в тарифные соглашения в системе обязательного меди-
цинского страхования;

- в 4-х санкции включены в дополнительные соглашения к договорам 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию и утверждены согласительными комиссиями или сторона-
ми, определенными статьей 30 федерального закона №326-фз для согласо-
вания тарифов в системе обязательного медицинского страхования.

из приведенного примера видно, что в 92% случаев санкции включе-
ны в дополнительные соглашения к договорам на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. кроме 
того, большинство регионов пошли по пути регламентации санкций в до-
кументах, подписанных сторонами, определенными для согласования тари-
фов в системе обязательного медицинского страхования, что не предусмо-
трено федеральным законом №326-фз.

на основании вышеизложенного, в целях единообразной правоприме-
нительной практики необходимо устранить пробелы в нормативном регу-
лировании применения страховыми медицинскими организациями и тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования санк-
ций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведе-
нии контроля:

1) дополнить типовую форму договора на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержден-
ную приказом министерства здравоохранения и социального развития рос-
сийской федерации от 24.12.2010 №1184н, санкциями к медицинским орга-
низациям за нарушения, выявленные при проведении контроля;

2) дополнить статью 41 федерального закона №326-фз ссылкой на до-
кумент, которым должны быть определены размеры санкций к медицин-
ским организациям за нарушения, выявленные территориальными фонда-
ми обязательного медицинского страхования при проведении контроля.

М.А. Колесникова, А.О. Диреев, А.М. Новиков
МЕДИАЦИЯ: «ЗА» И «пРОТИВ»
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в данной статье рассмотрено отношение к медиации в об-
ласти здравоохранения с позиции представителя практического здравоох-
ранения. выявлены основные причины возникновения конфликтных ситу-
аций между пациентом и врачом, внутри трудового медицинского коллек-
тива, между пациентом и непосредственно самим медицинским учрежде-
нием. предложены возможные пути внедрения медиации в практическое 
здравоохранение рф. 
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M.A. Kolesnikova, A.O. Direev, A.M. Novikov
MEDIATION: «YES»  AND  «OPPOSITE»
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. In this article considered by us the relation to mediation in health 
care from the point of you of practical health care. We identified the basic cause 
of the conflict between the patient and the doctor, in the employment of medical 
staff, between the patient and directly by the hospital. We proposed possible 
ways of practical implementation of mediation in Health care of the Russian 
Federation.

конфликтные ситуации есть в любой сфере деятельности. Это ни для 
кого не секрет. на сегодняшний момент выделяют следующие виды кон-
фликтов в лечебном учреждении: межличностные конфликты возможны 
между медицинскими работниками (врач – медсестра, врач – врач, врач 
– заведующий отде лением), между врачом и пациентом, между врачом и 
родственником пациен та; персонально-интергрупповые конфликты воз-
можны между врачом и пациентом, включая «группу поддержки» послед-
него, между пациентом и его семьей, между пациентом и родственниками 
соседа по палате, между пациентами; интергрупповые конфликты — меж-
ду родственниками и медицинскими работниками, между профессиональ-
ными микрогруппами медицинских работников в границах одного или не-
скольких структурных подразделений лпу, между различными лечебны-
ми учреждениями; а также интраперсональные конфликты — пациента, 
врача, родственника пациента.  огромное количество возможностей для 
формирования конфликтов, и каждый из них влияет на рабочую атмосфе-
ру всего коллектива. сегодня не каждый специалист готов решать серьез-
ные конфликты на уровне переговоров, очень часто дело доходит до суда. 
и проблема не только в том, что грамотность населения в сфере конфлик-
тологии низкая, но и в том, что участники конфликта не обращаются к спе-
циалистам в сфере разрешения споров. один из немногих путей решения 
данной проблемы – медиация. отношение сегодня к достаточно новой для 
граждан рф услуге спорное, многие вообще не знают о её существовании, 
да и механизмы внедрения данной услуги практически не проработаны.

медиация в ее современном понимании начала развиваться во вто-
рой половине 20 столетия. прежде всего, в странах англо-саксонского пра-
ва - сша, австралии, великобритании, а затем уже она постепенно ста-
ла распространяться и в европе. первые попытки применения медиации, 
как правило, предпринимались при разрешении споров в сфере семейных 
отношений. впоследствии медиация получила признание при разреше-
нии споров самого широкого круга, начиная от семейных конфликтов и 
заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и 
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публичной сфере. мировая практика дает нам множество примеров зако-
нодательного закрепления медиации. соответствующие акты приняты в 
сша, австрии, Германии. европейская комиссия утвердила кодекс меди-
атора, а евросоюз издал ряд директив, регулирующих деятельность меди-
аторов. типовой закон о медиации разработан комиссией оон по между-
народному торговому праву (UNCITRAL), в пояснительной записке к нему 
содержится интересный обзор по юридическому эффекту и обязательно-
сти соглашения, достигнутого в ходе медиации, в тех странах, где этот ин-
ститут уже находи свое применение. 

в рф в 2011 году вступил в силу федеральный закон от 27.07.2010 N 
193-фз «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)», согласно которому «процедура ме-
диации не применяется к коллективным трудовым спорам…». однако кол-
лективный трудовой спор может разрешаться с помощью примирительной 
комиссии и с участием посредника согласно тк рф, однако тк рф не со-
держит детального регулирования процедуры улаживания, что могло бы 
решить применение медиации в трудовых коллективных спорах.  в работе 
организации это важный момент. не каждое учреждение может позволить 
себе держать штатного конфликтолога, а заключить договор с медиатором 
очень удобно, особенно важно то, что это должно быть не заинтересован-
ное лицо. средняя продолжительность разрешения медицинских дел суда-
ми общей юрисдикции составляет от 3 до 5 лет. возможная продолжитель-
ность процедуры медиации от 1 дня до 180 дней. разница очевидна. здра-
воохранение нуждается  в  медиации.  ведь  это  отношения,  в  которых  
участвует  практически  все население,  и  формирование  здесь  механиз-
мов,  способных  снять  напряжение,  найти пути  урегулирования,  удо-
влетворяющие  все  стороны,  представляется  очень  важным как  в  инте-
ресах  отдельной  личности,  так и с точки  зрения  сохранения  социаль-
ной стабильности. 

с развитием судебной практики в области здравоохранения судебных 
тяжб с каждым годом становится все больше, многие из которых можно 
было решить посредством медиации. Это и ускорило бы процесс, и снизи-
ло уровень агрессии во взаимоотношениях врач-пациент, лечебное учреж-
дение – пациент и т.д. 

сегодня очень важно доступно и грамотно информировать население 
о существовании медиации, в том  числе с использованием сми и любых  
доступных  эффективных  средств  распространения информации,  разре-
шить организациям прибегать к данной услуге при решении коллективных 
споров, а также  сформировать институты медиации в рф, развивать ин-
ституты конфликтологии.
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Е.В Колядо, В.С. Лазарев, А.А. Перфильев, О.П. Ефремова 
СТРукТуРА АДМИНИСТРАТИВНыХ пРАВОНАРушЕНИй, 
ВыЯВлЕННыХ В РАМкАХ ГОСуДАРСТВЕННыХ 
кОНТРОлЬНО-НАДЗОРНыХ пОлНОМОчИй В 
АлТАйСкОМ кРАЕ
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности, КГБУЗ «Краевой центр 
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности», 
КГКУЗ «Центр государственного заказа в сфере здравоохранения 
Алтайского края», Барнаул, Россия 

Аннотация. проведен анализ структуры административных пра-
вонарушений за 2010 год выявленных Главным управлением алтайско-
го края по здравоохранению и фармацевтической деятельности в рамках 
контрольно-надзорных полномочий. рассмотрены виды деятельности, по 
которым были составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях, предмет правонарушений, представлены выводы. приведены нормы 
действующего законодательства, существенно усилившие ответственность 
за административные нарушения.

E.V. Kolyado, V. S. Lazarev, A.A. Perfilyev, O. P. Efremova 
STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE OFFENCES 
REVEALED WITHIN THE STATE CONTROL AND 
SUPERVISING POWERS IN ALTAI REGION

Abstract. The analysis of administrative offenses structure for 2010 
revealed by the Head department of Altai Krai on health care and pharmaceutical 
activity within control and supervising powers is spent. Kinds of activity on 
which protocols on administrative offenses were made, a subject of offenses are 
considered, conclusions are presented. The standards of the current legislation 
which have essentially strengthened responsibility for administrative violations 
are given.

в соответствии со статьей 86 федерального закона от 21 ноября 2011г. 
№ 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в рф» и постановлением 
администрации края от 21 февраля 2007 г. № 67 «об утверждении положе-
ния о Главном  управлении алтайского края по здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности» Главное управление алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности является органом, упол-
номоченным на осуществление государственного контроля  (надзора). Го-
сударственный контроль  (надзор) осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-фз «о защите  прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
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дарственного контроля (надзора) и муниципального  контроля» и соответ-
ствующими подзаконными актами.

т а б л и ц а  1
Структура административных правонарушений за 2010 год по видам 

деятельности
вид деятельности абс. уд.вес (%)

медицинская деятельность 42 55,3%
фармацевтическая деятельность 31 40,8%
деятельность, связанная с оборотом нс и пв 3 3,9%
всего 76 100,0%

в 2010 году в рамках государственных контрольно-надзорных полно-
мочий уполномоченными должностными лицами Главного управления по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности было составлено 76 
протоколов об административных правонарушениях, из них 42 (55,3%) по 
разделу медицинской деятельности, 31 (40,8%) по фармацевтической дея-
тельности и 3 (3,9%) по деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (таблица 1). 

в 2010 году по разделу медицинской деятельности было выявлено 42 
административных правонарушения, по которым сотрудниками Главного 
управления составлены протоколы об административных правонарушени-
ях .

из общего количества протоколов по медицинской деятельности, 15 
протоколов (35,7%) составлены на основании ч.2 ст.14.1. кодекса россий-
ской федерации об административных правонарушений (далее - коап рф) 
(осуществление предпринимательской  деятельности без специального раз-
решения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательна) и ч.1 
ст.19.20. коап рф (осуществление  деятельности, не связанной с извлече-
нием прибыли, без  специального разрешения (лицензии), если такое разре-
шение (лицензия) обязательна).

25 протоколов (59,5%) составлены на основании ч.4 ст.14.1. коап рф 
(осуществление предпринимательской  деятельности  с грубым нарушением 
условий, предусмотренных лицензией) и ч.3 ст.19.20. коап рф (осущест-
вление  деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нару-
шением условий, предусмотренных лицензией).

2 протокола (4,8%) составлено на основании ч.2 ст. 19.20. коап рф 
(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с на-
рушением условий, предусмотренных лицензией).

при проведении плановых  и внеплановых проверок по разделу меди-
цинской деятельности 35,7% от всех выявленных административных пра-
вонарушений составила безлицензионная деятельность. по всем выявлен-
ным фактам безлицензионной деятельности были составлены протоколы 
об административных правонарушениях и направлены в суд для рассмотре-
ния и принятия решения об административном наказании.
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наибольший удельный вес административных правонарушений по ме-
дицинской деятельности 59,5% составила выявленная деятельность с гру-
бым нарушением лицензионных требований и условий. примечание ст.19.20. 
коап рф определяет, что понятие грубого нарушения устанавливается пра-
вительством рф в отношении конкретного лицензируемого вида деятельно-
сти. пункт 6 постановления правительства рф от 22 января 2007 г. № 30 
«об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельно-
сти», действовавшего в 2010 году, установил исчерпывающий перечень на-
рушений лицензионных требований и условий, которые квалифицируются 
как грубые нарушения. из 25 протоколов, составленных по данному разделу, 
в 52%  основанием для протокола является нарушение пп. «з» п.5 положе-
ния о лицензировании медицинской деятельности – несоблюдение лицензиа-
том при осуществлении медицинской деятельности контроля за соответстви-
ем качества выполняемых медицинских работ (услуг) установленным требо-
ваниям (стандартам), что является грубым нарушением  лицензионных тре-
бований и условий.

из общего количества протоколов, составленных за грубые нарушения 
лицензионных требований и условий по медицинской деятельности в 28% 
основанием послужило нарушение пп. «ж» п.5 положения о лицензирова-
нии медицинской деятельности – несоблюдение лицензиатом  санитарных 
правил. 

в протоколах, составленных за грубые нарушения лицензионных тре-
бований и условий в 24% основанием явилось нарушение пп. «г» п.5 по-
ложения о лицензировании медицинской деятельности – наличие в учреж-
дении сотрудников, имеющих несоответствующую требованиям подготовку 
или без сертификата специалиста. 

4,8% от всех выявленных административных правонарушений состави-
ла деятельность с нарушением лицензионных требований и условий (без ква-
лификации – грубые нарушения). нарушения пп. «л» п.5 положения о ли-
цензировании медицинской деятельности – ведение лицензиатом учетной и 
отчетной медицинской документации.

таким образом, проведенный анализ структуры административных пра-
вонарушений  по разделу медицинской деятельности за 2010 год показал, что 
наибольший удельный вес правонарушений – 59,5% составила деятельность 
с грубым нарушением лицензионных требований и условий, причем в поло-
вине случаев выявлено нарушение  федеральных стандартов оказания меди-
цинской помощи и отсутствие в учреждениях контроля за соответствием ка-
чества оказания  помощи стандартам. значительный удельный вес правона-
рушений – 35,7% составила  безлицензионная деятельность. 

особенностью данного раздела явилось то, что при проведении  госу-
дарственных контрольно-надзорных мероприятий по медицинской деятель-
ности в 12% проверяемых объектов было выявлено  несколько оснований од-
новременно для привлечения учреждений к административной ответствен-
ности, в результате чего протоколы об административном правонарушении 
составлялись сразу по нескольким основаниям.
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в связи с изменениями, внесенными федеральным законом от 
08.11.2010 г. № 293-фз в кодекс рф об административных  правонаруше-
ниях, с 1 января 2011 года значительно увеличены штрафы за нарушения 
ст.19.20. (безлицензионная деятельность, деятельность с нарушением ли-
цензионных требований и условий). для должностных лиц (главных вра-
чей) штрафы увеличены в среднем в 25 раз, для юридических лиц (учреж-
дений) – в 10 раз.

по разделу фармацевтической деятельности в 2010 году должностны-
ми лицами Главного управления ак по здравоохранению и фармацевтиче-
ской деятельности был составлен 31 протокол об административном пра-
вонарушении.

из общего количества протоколов по фармацевтической деятельности, 
2 протокола (6,5%) составлены на основании ч.2 ст. 14.1. коап рф (осу-
ществление предпринимательской деятельности без специального разре-
шения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательна) и ч. 1 ст. 
19.20. коап рф (осуществление деятельности, не связанной с извлечени-
ем прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разреше-
ние (лицензия) обязательна).

29 протоколов (93,5%) составлены на основании ч. 4 ст. 14.1 коап рф 
(осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных лицензией) и ч. 3 ст. 19.20. коап рф (осущест-
вление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нару-
шением условий, предусмотренных лицензией).

при проведении плановых и внеплановых проверок 6,5% от всех вы-
явленных административных правонарушений составила безлицензионная 
деятельность. 

наибольший удельный вес административных правонарушений 93,5% 
составила выявленная деятельность с грубым нарушением лицензионных 
требований и условий. понятие грубого нарушения устанавливается пра-
вительством рф в отношении конкретного лицензируемого вида деятель-
ности. пункт 5 постановления правительства рф от 06 июля 2006 г. № 416 
«об утверждении положения о лицензировании фармацевтической дея-
тельности» , действовавшего в 2010 году, установил исчерпывающий пе-
речень нарушений лицензионных требований и условий, которые квалифи-
цируются как грубые нарушения. следует отметить, что в положение о ли-
цензировании фармацевтической деятельности в конце 2010 года были вне-
сены изменения, которые расширили лицензионные требования и условия 
при осуществлении фармацевтической деятельности.

из общего количества протоколов, составленных за грубые нарушения 
лицензионных требований и условий по фармацевтической деятельности, в 
93% основанием для протокола явилось нарушение пп. «в» п. 4 положения 
о лицензировании фармацевтической деятельности – несоблюдение лицен-
зиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными средства-
ми, требований ст. 32 федерального закона «о лекарственных средствах» и 
правил продажи лекарственных средств.
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выявлялись следующие типичные нарушения: нарушение температур-
ного режима при хранении термолабильных препаратов; нарушения, каса-
ющиеся обеспечения минимального ассортимента лекарственных средств; 
применение приборов, относящихся к средствам измерения, не прошедших 
своевременную метрологическую поверку; превышение допустимой тор-
говой надбавки на препараты, входящие в список  жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств; отсутствие приточно-вытяжной венти-
ляции или ее неисправное состояние; нарушения по хранению лекарствен-
ных препаратов, относящихся к списку «б»; нарушения по маркировке ле-
карственных препаратов и срокам годности; неудовлетворительное состо-
яние помещений и необходимость ремонта стен, пола, потолка; нарушения 
по оформлению вывески аптечного учреждения; помещения аптечной ор-
ганизации функционально не объединены в единый блок, изолированный 
от других организаций; не организовано хранение верхней одежды, обуви 
и санитарной одежды; в продаже был выявлен препарат, обращение которо-
го на территории рф приостановлено.

по разделу деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ в 2010 году было выявлено 3 административных 
правонарушения, по которым сотрудниками Главного управления была со-
ставлены  протоколы об административных правонарушениях.
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пРАВОВыЕ АСпЕкТы СТАТуСА МЕДИЦИНСкИХ 
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Аннотация. с позиции действующего законодательства, регулирую-
щего правоотношения при оказании медицинской помощи, выполнен ана-
лиз определения категории лиц, относящихся к медицинским работникам. 
отмечено отсутствие единых критериев правового статуса медицинских 
работников в зависимости от специального образования.
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Abstract. With position of the current legislation regulating legal 
relationship at rendering medical care, it is analyzed definitions of category of 
the persons belonging to medical workers. Absence of the criteria of legal status 
of medical workers depending on special education is noted.
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современное состояние правовой науки характеризуется существен-
ным повышением интереса к исследованиям, связанным с юридическим 
обеспечением медицинской деятельности. правоприменительная деятель-
ность постоянно сталкивается с проблемой правовой неопределенности ста-
туса участников отношений, связанных с оказанием медицинской помощи. 

основным субъектом правоотношения, возникающего в процессе 
оказания медицинских услуг (медицинской помощи) гражданам, являет-
ся медицинский работник, наделенный широким кругом прав и обязанно-
стей. федеральный закон от 22.07.1993 № 5487-1 «основы законодатель-
ства российской федерации об охране здоровья граждан», утративший силу 
с 01.01.2012 (за исключением отдельных положений),  четко не определил 
понятие «медицинского работника», что вызывало определенные трудности 
на практике. несмотря на широту легального определения понятия «меди-
цинский работник», закрепленного в статье 54 указанного закона, под это 
определение формально не подпадали те работники медицинских органи-
заций, которые непосредственно участвуют в осуществлении медицинской 
деятельности в составе единого коллектива с лицами, обладающими сред-
ним или высшим профессиональным медицинским образованием и без ко-
торых в ряде случаев оказание медицинской помощи становится невозмож-
ным (представители младшего медицинского персонала, инструктор лфк, 
эмбриолог и пр.). 

в федеральном законе от 21.11.2011 № 323-фз «об основах охраны 
здоровья граждан в российской федерации» (далее – закон № 323-фз) в 
п.12 статьи 2 определено понятие медицинского работника как физическо-
го лица, которое имеет медицинское или иное образование, работает в ме-
дицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 
входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 
которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 
осуществляющим медицинскую деятельность. 

таким образом, закон № 323-фз, в качестве квалифицирующего при-
знака отнесения работника к категории медицинского, определяет не нали-
чие профессионального образования (высшего или среднего), а осущест-
вление работником медицинской деятельности. под медицинской деятель-
ностью в соответствии с законом № 323-фз, понимается профессиональ-
ная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 
органов или тканей, обращением донорской крови или ее компонентов в ме-
дицинских целях.

приказом минздравсоцразвития россии (в ред. от 30.03.2012 № 302н) 
утверждена номенклатура должностей медицинского и фармацевтическо-
го персонала и специалистов с высшим и средним профессиональным обра-
зованием учреждений здравоохранения, в которой содержатся как должно-
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сти работников, подлежащие замещению лицами с высшим (средним) меди-
цинским образованием, так и должности работников, подлежащие замеще-
нию лицами с иным высшим (средним) профессиональным образованием.

таким образом, работник с высшим (средним) немедицинским профес-
сиональным образованием может быть отнесен к категории медицинских 
работников, если в соответствии со своими трудовыми (должностными) 
обязанностями, установленными в трудовом договоре и должностной ин-
струкции, осуществляет медицинскую деятельность в том смысле, который 
и определен законом № 323-фз.

нормативно закреплённый путь, который должен пройти специа-
лист, для осуществления профессиональной деятельности в качестве ме-
дицинского работника установлен в статье 69 закона № 323-фз, вступаю-
щей в силу с 01.01.2016. до указанного периода следует руководствовать-
ся статьей 54 закона от 22.07.1993 № 5487-1, в соответствии с которой пра-
во на занятие медицинской деятельностью в российской федерации имеют 
лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в россий-
ской федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертифи-
кат специалиста и лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
вместе с тем для лица, работающего в медицинской организации, в настоя-
щее время лицензии не требуется, поскольку ею должна обладать медицин-
ская организация. сертификатом специалиста является документ, подтверж-
дающий соответствие подготовки специалиста государственным образова-
тельным стандартам, и способность  вести самостоятельную практическую 
деятельность в качестве специалистом на основании определенного уровня 
теоретических знаний, практических навыков и умений. с учетом специфи-
ки профессиональной деятельности медицинских работников, связанной с 
влиянием морально-этических факторов в процессе оказания медицинской 
помощи, открытым является вопрос об уровне необходимого запаса специ-
альных познаний, которыми должен обладать медицинский работник при 
осуществлении своих профессиональных обязанностей.  

необходимо отметить, что указанные условия распространяются не 
только на специалистов, работающих в медицинских организациях, но и 
лиц, самостоятельно осуществляющих медицинскую деятельность в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. объединение под одним наиме-
нованием «медицинский работник» широкого круга лиц с принципиальны-
ми различиями в правовом статусе представляется проблемным, поскольку 
требует специального толкования при применении соответствующих норм 
законодательства.

приказом минздравсоцразвития российской федерации от 23.07.2010 
№ 541н утвержден единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих. раздел «квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере здравоохранения» (далее - екс), 
призван способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повы-
шению их деловой квалификации, разделению труда между руководителя-
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ми, специалистами, а также обеспечению единства подходов при опреде-
лении должностных обязанностей этих категорий работников и предъяв-
ляемых к ним квалификационных требований и состоит из пяти разделов: 
I - «общие положения»; II - «должности руководителей»; III - «должно-
сти специалистов»; IV - «должности младшего медицинского персонала»; 
V - «должности прочего персонала лечебно-трудовых мастерских при ме-
дицинских организациях».

квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения екс применяются в качестве нормативных документов 
и служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей с учетом особенностей 
труда работников медицинских организаций. 

в квалификационных характеристиках должностей в разделе «требо-
вания к квалификации»  определены уровни требуемого профессионально-
го образования работника, необходимого для выполнения возложенных на 
него должностных обязанностей, а также требуемый стаж работы. так, для 
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
требованиями к квалификации являются наличие высшего профессиональ-
ного образования, послевузовского профессионального образования (ин-
тернатуры или ординатуры) и сертификат специалиста по специальности.

для должностей специалистов с высшим профессиональным образо-
ванием требования к квалификации определены наличием высшего про-
фессионального образования  и дополнительного профессионального обра-
зования в соответствии с направлением профессиональной деятельности. 

в соответствии с п.1 статьи 69 закона № 323-фз, вступающей в силу 
с 01.01.2016 г., право на осуществление медицинской деятельности в рос-
сийской федерации имеют лица, получившие медицинское или иное об-
разование в российской федерации в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. однако, в п.3 этой же статьи аккредитация 
специалиста определена как процедура определения соответствия готов-
ности лица, получившего высшее или среднее медицинское образование, 
к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицин-
ской специальности в соответствии с установленными порядками оказания 
медицинской помощи и со стандартами медицинской помощи. аккредита-
ция специалиста осуществляется по окончании им освоения основных об-
разовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицин-
ского образования, а также дополнительных профессиональных образова-
тельных программ не реже одного раза в пять лет в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. в от-
ношении аккредитации специалистов, имеющих иное образование и отно-
сящихся к категории медицинских работников, указаний в законодатель-
стве не содержится.
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учитывая вышеизложенное, на законодательном уровне требуется 
формирование единообразных критериев правового статуса медицинских 
работников, что является обеспечением конституционного принципа ра-
венства, гарантируемого государством независимо, в том числе, от долж-
ностного положения и иных обстоятельств. регулирование правоотноше-
ний с участием работников, не имеющих медицинского образования, но 
попадающих в категорию медицинских работников, должно обладать теми 
же особенностями, характерными для регулирования труда специалистов, 
имеющих медицинское образование и непосредственно оказывающих ме-
дицинскую помощь.

М.Э. Морозов
пРАВОВыЕ РИСкИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.
Председатель Сибирского третейского суда, г. Новосибирск, 
Россия

Аннотация: статья посвящена правовым проблемам урегулирования 
споров в сфере здравоохранения посредством третейского суда. 

M.E. Morozov
LEGAL RISKS IN HEALTHCARE.
Chairman of the Siberian arbitration court, Novosibirsk, Russia

Abstract.  The article is devoted to legal problems of  settlement of disputes 
in the sphere of public health by the use of the arbitration court.

система здравоохранения находится в стадии реформирования. точ-
но определить какой она будет в ближайшем будущем достаточно сложно, 
но безусловно сохранятся высокие темпы роста обращений граждан в суд 
за защитой своих прав в сфере здравоохранения. Это явление есть во всех 
развитых странах, и игнорировать это обстоятельство было бы в корне не-
верно. в россии по сравнению со странами запада, количество медицин-
ских исков еще мало. практика судебных разбирательств в россии свиде-
тельствует, что в основном в суд обращаются по вопросам педиатрии, сто-
матологии, косметологии, акушерства и гинекологии. уже сейчас извест-
ны примеры удовлетворения огромных компенсаций морального вреда и 
выраженного уклона в правосудии «пациент всегда прав». 

сталкиваются с судебными делами и главные врачи больниц, особен-
но крупных. занятость этими судами отвлекает и юриста лечебного учреж-
дения и его главного врача от другой важной работы. просто, отдать день-
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ги недовольному пациенту больница не может. во-первых, это может быть 
обременительно финансово. во-вторых, если пациент получил компенса-
цию от  больницы, это не отменяет его права подать в суд, и добиваться 
компенсаций еще и там, есть такие пациенты. причем, факт выплаты де-
нег больницей до суда только подтвердит вину учреждения в этом случае.

судебное разбирательство – ущерб репутации медицинского учреж-
дения. для пациента, процесс в федеральном суде – стресс и ухудшение 
состояния. к тому же, в дальнейшем ему придется посещать то самое ле-
чебное учреждение, с которым он спорил в суде.

издержки современного российского правосудия известны: это дли-
тельные сроки судебного разбирательства. Государственные судьи не всег-
да могут компетентно  оценить доводы сторон судебного спора, так как не 
обладают специальными знаниями в области медицины и сами, как пра-
вило, являются пациентами лечебных учреждений. поэтому, зачастую 
при вынесении решений судьи склоняются на сторону пациентов. в то же 
время, нельзя сказать, что и пациенты довольны таким положением, по-
скольку существует сложная процедура доказывания крайне длительные 
сроки рассмотрения дел и сильное сопротивление со стороны ответчика 
и его явное нежелание исполнять уже принятое решение суда. но основ-
ную трудность, конечно, составляет отсутствие специальных знаний дела-
ющих крайне затруднительным отличить неисполнение своих обязанно-
стей или врачебную ошибку от чрезмерной требовательности пациента. 
от того, что часто эта грань трудно различима, страдают обе стороны про-
цесса, ведь даже вынесенное решение может быть отменено из-за погреш-
ностей при рассмотрении дела по существу.

видимо медицинские учреждения не осознали собственных возмож-
ностей по защите своих интересов. в коммерции бурно развиваются тре-
тейские суды, разрешающие споры предпринимателей, чего не наблюдает-
ся в медицине. возникает вопрос, чем вызван этот интерес к третейским 
судам? Главным преимуществом третейских судов является их специали-
зация в отдельных отраслях права, возможность для сторон выбора судьи, 
короткие сроки рассмотрения спора и его рассмотрение по собственным 
правилам, а не по процессуальным кодексам.

особенность рассмотрения споров в сфере здравоохранения привлек-
ла внимание такого государства как Грузия. так в 2012 году были внесе-
ны изменения в Гпк в котором предусмотрено проведение и приведение в 
исполнение решений службы медицинской медиации. сама служба была 
создана для рассмотрения споров медицинскими учреждениями, страхо-
выми компаниями, медицинскими ассоциациями и министерством здраво-
охранения и в настоящее время фактически осуществляет публичноправо-
вые функции по разрешению споров, представляя собой некий гибрид тре-
тейского суда, медиативного органа и органа публичного права.
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одним из препятствий к развитию третейского разбирательства была 
позиция роспотребнадзора о том, что передача спора на рассмотрение тре-
тейского суда нарушает права пациента-потребителя. оставив даже в сто-
роне вопрос о том насколько медицинская помощь подпадает по действие 
закона «о защите прав потребителя в рф», такая позиция вызвала недоуме-
ние. в настоящее время эта проблема нашла свое разрешение после опреде-
ления верховного суда рф в котором прямо указано, что потребитель впра-
ве сам решать в каком порядке он будет защищать свои права, а потому сто-
роны вправе заключать третейское соглашение и оно права потребителя не 
ущемляет. 

1 июля 2004 года в новосибирске начала свою работу отдельная кол-
легия сибирского третейского суда по медицинскому праву - медицинский 
арбитраж, специализирующейся на разрешении споров в области здраво-
охранения. все арбитры имеют не только высшее юридическое, но и меди-
цинское образование либо большой опыт работы в сфере здравоохранения. 
само разбирательство будет проходить с участием трех арбитров. одно-
го выбирает истец, другого – ответчик, и третьего назначает суд. такой по-
рядок делает судопроизводство более объективным. третейский суд доста-
точно прозрачен, а земля слухом полнится.  если суд начнет принимать ре-
шения только в пользу врачей, то, разумеется, ни один пациент не захочет 
подписывать третейскую оговорку. безусловно, речь не может идти о пре-
валировании интересов медицинского учреждения над правами пациента, 
но избежать антиврачебного уклона третейский суд вполне способен. бо-
лее того, сама возможность выбирать судью которому доверяешь, прово-
дить экспертизу в согласованном сторонами месте, все это способствует к 
значительно большему доверию к вынесенному решению.  

еще одним аспектом третейского разбирательства является принцип 
конфиденциальности рассмотрения спора. участвовать в разбирательстве 
могут только сами стороны, что является крайне важным для сохранения 
репутации, которая может пострадать в ходе открытого процесса в государ-
ственном суде.

примирение сторон одна из важнейших задач третейского процесса. 
достичь этого удается далеко не всегда, но часто у сторон процесса отно-
шения оказываются не настолько испорченными, чтобы вновь не сесть за 
стол переговоров и не решить спор по обоюдному согласию. в этом слу-
чае достигнутое мировое соглашение утверждается третейским судом, а 
спор считается разрешенным окончательно и вернуться к его пересмотру 
уже невозможно. наша деятельность свидетельствует о значительном чис-
ле мировых заключенных в третейском суде.

в основе третейского суда лежит добровольное согласие двух сторон 
на то, что бы третья сторона разрешила их спор. договориться о судопро-
изводстве в третейском суде стороны могут не только после возникновения 
конфликта, но и заранее, при заключении договора. для этого в тексте до-
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говора между лечебным учреждением и пациентом нужно поместить так 
называемую «третейскую оговорку». то есть пункт о том, что в случае воз-
никновения спора, он будет решаться в конкретном третейском суде.

в любом судебном процессе важнейшим доказательством будут яв-
ляться документы предусмотренные законодательством о здравоохране-
нии. поэтому правовые риски должны учитываться задолго до возникно-
вения конфликта. между тем, медицинские учреждения не уделяют долж-
ного внимания этому аспекту. отчасти это вызвано и различием подходов 
государственных судей к тому, что и как нужно исследовать для принятия 
справедливого решения. специализация третейского суда позволяет снять 
эту проблему. третейский суд вполне способен еще до возникновения спо-
ра сообщить медицинскому учреждению свои требования к оформлению 
медицинской документации и последствиям таких нарушений. для специ-
алистов большинство проблем с формированием медицинским учреждени-
ем доказательств не представляют сложности, т.к. носят типовой характер.  
массовые упущения в оформлении документов, которые кажутся незначи-
тельными при лечении, могут сыграть решающую роль при рассмотрении 
спора. особые проблемы вызывает наличие или отсутствие полноценно-
го информированного согласия. зачастую оно не выполняет своей роли ин-
формирования пациента, а является общим бланком на все случаи жизни. 
осведомленность о типовых ошибках и последствиях нарушения правил 
документооборота позволяют избежать серьезных проблем.

еще одной разновидностью медицинских споров являются споры ме-
дицинских учреждений и страховых компаний по поводу выплаты возме-
щения. в настоящий момент лишь их незначительная часть доходит до су-
дов как раз ввиду слабого урегулирования этой сферы, а так же того, что 
уровень собственно правового спора в этой сфере низок, особенно когда 
речь идет о необходимости назначения определенного лечения, анализов 
или иных процедур. как раз в этой сфере введение медицинского арбитра-
жа позволило бы быстро и эффективно разрешить эти споры, подменив со-
бой одностороннее решение страховой компании.

сибирский третейский суд разрешает гражданско-правовые споры уже 
около 20 лет и показатели  количества рассмотренных дел, являются одни-
ми из самых высоких в россии. Эти успехи результат роста доверия к суду 
со стороны общества. хочется надеяться, что медицинский арбитраж за-
ймет важное место в ряду органов разрешающих такие непростые споры. 
медицинские учреждения, страховые компании и просто граждане смогут 
разрешать свои конфликты с большей эффективностью.

самое главное в этом процессе это осознание руководителями меди-
цинских учреждений своих возможностей заранее позаботиться о защите 
своих интересов. как пациент не думает, что он может заболеть, так и меди-
цинское учреждение не ожидает, что станет объектом внимания юристов. 
но ни те, ни другие не избегут этого. поэтому, лучше заранее позаботить-
ся о себе не дожидаясь аномального развития событий.
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СлОЖНОСТИ, кОТОРыЕ МОГуТ ВОЗНИкНуТЬ у 
МЕДИЦИНСкОГО РАБОТНИкА пРИ ОкАЗАНИИ пОМОЩИ 
НЕСОВЕРшЕННОлЕТНЕМу (РЕБЕНку) кАк СуБЪЕкТу 
МЕДИЦИНСкОГО пРАВА
29 бюро, ФКУ ГБ МСЭ по Новосибирской области, Россия

Аннотация.  сложности, которые возникают у медицинских работни-
ков при назначении и проведении ребенку (несовершеннолетнему) лечеб-
ных, диагностических и реабилитационных манипуляций, для выполнения 
которых требуется согласие родителей (законных представителей), или са-
мих несовершеннолетних.  Эти отношения регулируются федеральным за-
коном № 323-фз от 21 ноября 2011 г. «об основах охраны здоровья граж-
дан в российской федерации» (закон). данный закон  дает не всегда одно-
значные и обоснованные ответы на эти вопросы. 

S.M. Morozov 
DIFFICULTIES THAT MAY ARISE IN THE MEDICAL 
PROFESSION IN THE ASSISTANCE OF A MINOR (CHILD) AS 
A SUBJECT OF MEDICAL LAW
29 offices, PKU GB ITU in Novosibirsk region, Russia

Abstract. The difficulties that arise in health care workers in the 
appointment and conduct of a child (minor) medical, diagnostic and rehabilitative 
manipulations, for which the consent of the parents (legal representatives) or the 
minor. These relations are governed by the Federal Law № 323-FZ dated 21 
November 2011 «On the basis of health protection in the Russian Federation» 
(the Act). This law does not always give unambiguous and answers to these 
questions.

в последнее время в прессе все чаще появляются жалобы на действия 
медицинских работников, которые, без разрешения родителей (законных 
представителей) проводят в дошкольных и школьных учреждениях меди-
цинские осмотры (в том числе и гинекологические), ставят прививки, или 
выполняют какие то лечебные и диагностические манипуляции. возникает 
вопрос, законно ли это? а с другой стороны, как вести себя врачу при необ-
ходимости срочного оказания медицинской помощи ребенку (несовершен-
нолетнему),  при необходимости проведения диагностических, лечебных, 
или реабилитационных мероприятий, как по экстренным показаниям, так и 
в плановом порядке (напр. диагностическая бронхоскопия, аппендектомия, 
переливания крови и т. д.), при категорическом отказе родителей (законных 
представителей) от данного вмешательства (напр. по религиозным основа-
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ниям), либо невозможности узнать волю родителей (законных представите-
лей) на эти вмешательства.

на сегодняшний день, ответы на эти вопросы надо искать во вступив-
шим недавно в силу федеральном законе №323-фз от 21 ноября 2011 г. 
«об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» (далее за-
кон), а он  дает не всегда однозначные и обоснованные ответы на эти вопро-
сы. так ч.5 ст. 19 данного закона  «право на медицинскую помощь», регла-
ментирует отказ  пациента на медицинское вмешательство. следовательно,  
родители ребенка (законные представители) имеют право согласно норме 
этой статьи отказаться от медицинского вмешательства своему ребенку на 
законных основаниях. причем,  согласно ст.20 закона, необходимым пред-
варительным условием медицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина или его законного пред-
ставителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ним риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  информи-
рованное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один 
из родителей или иной законный представитель. данная диспозиция статьи 
запрещает медицинским работникам проведение  медицинских манипуля-
ций (вмешательств) детям, без разрешения родителей (законных предста-
вителей), что в общем то является правильным, и не противоречит интере-
сам ребенка, при необходимости проведения плановых и диагностических 
лечебных мероприятий, не связанных с экстренными ситуациями. 

однако, в части статей закона содержаться достаточно спорные фор-
мулировки, которые противоречат интересам ребенка (несовершеннолет-
него) и не соответствуют требованиям Гражданского законодательства рф. 
ч.2. ст. 54 закона «права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья», 
определяет права несовершеннолетних больных наркоманией, в возрасте 
старше шестнадцати лет и иных несовершеннолетних в возрасте старше 
пятнадцати лет, а именно, согласно диспозиции данной статьи они  имеют 
право на информированное добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство или на отказ от него в соответствии с настоящим федеральным за-
коном, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соот-
ветствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего федерального закона. смо-
трим ч. 2 ст. 20 закона «информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» - ин-
формированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
дает один из родителей или законный представитель в отношении: 1) лица, 
не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 ста-
тьи 54 настоящего федерального закона, или лица, признанного в установ-
ленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему со-
стоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;2) не-
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совершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологиче-
ской помощи или при медицинском освидетельствовании несовершенно-
летнего в целях установления состояния наркотического либо иного ток-
сического опьянения (за исключением установленных законодательством 
российской федерации случаев приобретения несовершеннолетними пол-
ной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
данная статья же отсылает нас к ч.5 ст. 47 закона в которой рассматривает-
ся  « донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересад-
ка)» - трансплантация (пересадка) органов и тканей человека допускается 
при наличии информированного добровольного согласия совершеннолет-
него дееспособного реципиента, а в отношении несовершеннолетнего ре-
ципиента, а также в отношении реципиента, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, если он по своему состоянию неспосо-
бен дать информированное добровольное согласие, - при наличии инфор-
мированного добровольного согласия одного из родителей или иного за-
конного представителя, данного в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. т. е. ни о каком возрас-
те в данной статье не говориться, что вносит путаницу и непонимание при 
ее трактовке.  также, насколько адекватным и обоснованным можно счи-
тать отказ на медицинское вмешательство, несовершеннолетнего больного 
наркоманией в возрасте старше шестнадцати лет и иных несовершеннолет-
них в возрасте старше пятнадцати лет. может ли ребенок в таком возрасте 
и с учетом нестабильности психики (возрастные особенности, или наличие 
сопутствующей наркопатологии, или другого заболевания) адекватно оце-
нить свое состояние и принять решения не причинив вреда себе и своему 
здоровью? все это вызывает сомнение  и непонимание. если обратиться к 
Гражданскому законодательству, то в ст. 21 Гк рф «дееспособность граж-
дан» четко определен возраст, с которого  наступает дееспособность в пол-
ном объеме, а она наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда несо-
вершеннолетний приобретает дееспособность до наступления 18 лет. не-
дееспособные граждане приобретают гражданские права и создают обязан-
ности не самостоятельными действиями, а посредством действий дееспо-
собных лиц – законных представителей: родителей, усыновителей, опеку-
нов, попечителей (комментарий к ст. 21 Гк рф).

еще более спорной является п.5 ч.1  ст. 54 закона «права несовершен-
нолетних в сфере охраны здоровья», эта статья обязывает медицинских ра-
ботников сообщать информацию о состоянии здоровья несовершеннолет-
ним, в доступной для них форме в соответствии со статьей 22 настоящего 
федерального закона. смотрим диспозицию ст. 22 закона «информация о 
состоянии здоровья», а именно ч.1 которая устанавливает, что каждый име-
ет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе све-
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дения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах ока-
зания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах ме-
дицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания ме-
дицинской помощи. отсутствие возрастного ограничения в данной статье 
ставит лечащего врача как минимум в затруднительное положение, с одной 
стороны не выполняя требования фз он может быть подвергнут наказанию 
в установленной законом порядке, а с другой стороны он полностью отда-
ет себе отчет в том, что информация сообщаемая  ребенку (несовершенно-
летнему) не может быть им оценена и воспринята адекватно, а может нао-
борот привести, с учетом возрастной лабильности психики, к патологиче-
ским психотическим реакциям, вплоть до суицидальных. а врач в послед-
ствие за свои действия может понести ответственность, в том числе и уго-
ловную. действующий закон не дает ответы на эти вопросы. согласно ч.7 
ст. 20 закона - информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 
письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 
иным законным представителем, медицинским работником и содержится 
в медицинской документации пациента, что в последствие может служить 
важным юридическим фактом для подтверждения правоты действий меди-
цинского персонала. 

интересная ситуация возникает при отказе родителей (законных пред-
ставителей) от экстренного медицинского вмешательства ребенку (несо-
вершеннолетнему), либо отсутствие возможности узнать волю родителей 
(законных представителей). закон дает как минимум два варианта разреше-
ния такой ситуации. во-первых, в  соответствии с ч. 4 и 5 ст. 20 закона - при 
отказе от медицинского вмешательства,  гражданину одному из родителей 
или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей 
статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа. а также, при отказе одного из родителей или 
иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном за-
коном порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необхо-
димого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право об-
ратиться в суд для защиты интересов такого лица.  однако,  механизмы та-
кого обращения в суд, судебная инстанция какого уровня и в какие сроки 
будет рассматривать эти обращения не существует. если речь идет о сроч-
ности проведения медицинского вмешательства (операции) по жизненным 
показанием, где счет идет на  десятки минут – часы,  необходимо законода-
тельно разработать последовательность действий медицинских работников 
и сроки разрешения этого вопроса, взяв например за основу методы рабо-
ты мировых судей по административным нарушениям, где дела рассматри-
ваются и выносятся решения в течение нескольких минут. во-вторых: со-
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гласно ч.9. ст. 20 закона - медицинское вмешательство без согласия гражда-
нина, одного из родителей или иного законного представителя допускает-
ся, п.1если медицинское вмешательство необходимо по экстренным пока-
заниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не по-
зволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 
отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи. а ч.2 ст. 20 закона 
определяет его как несовершеннолетнего больного наркоманией при оказа-
нии ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствова-
нии несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического 
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных зако-
нодательством российской федерации случаев приобретения несовершен-
нолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилет-
него возраста). по ч. 10 ст. 20 закона - решение о медицинском вмешатель-
стве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя принимается: 1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 
9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в случае, если собрать конси-
лиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесе-
нием такого решения в медицинскую документацию пациента и последу-
ющим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руко-
водителя медицинской организации или руководителя отделения медицин-
ской организации), гражданина, в отношении которого проведено медицин-
ское вмешательство, одного из родителей или иного законного представи-
теля лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении ко-
торого проведено медицинское вмешательство. подобные действия меди-
цинского персонала укладываются в диспозицию ст. 980, 981 Гл. 50 Гк рф 
«действие в чужом интересе без поручения», а именно: действия без пору-
чения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованно-
го лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, испол-
нения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (дей-
ствия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды 
или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованно-
го лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмо-
трительностью, т.е. действуя в чужом интересе для предотвращения опас-
ности для жизни и здоровья пациента. 

таким образом, доктор оказывающий срочное или плановое медицин-
ское вмешательство ребенку (несовершеннолетнему) по жизненным по-
казаниям, в том числе при невозможности уведомить родителей (закон-
ных представителей), или при их категорическом отказе, опираясь на  дей-
ствующие   нормативные акты, преодолеет правовой запрет на эти вмеша-
тельства, и сможет оградить себя как от необоснованных гражданских ис-
ков о причинении вреда (Гл. 59 Гк рф), так и возможного уголовного пре-
следования по ст. ст.124 и 125 ук рф «неоказание помощи больному, или 
«оставление в опасности». 
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Аннотация. в данной статье отражена актуальная на сегодняшний 
день тематика: система обязательного медицинского страхования в свете 
нового закона об омс. в связи с широким общественным резонансом это-
го вопроса нами проанализированы основные проблемные моменты зако-
на. дан ряд предложений и практических  рекомендаций. 

A.S. Funtikov, A.A. Prineva
PROBLEM POINTS LAW «ON MANDATORY HEALTH 
INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION»
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. This article reflects the up-to-date topics: the system of compulsory 
health insurance in the light of the new law on the compulsory health insurance. 
Due to the wide publicity of this question, we analyzed the main problem points 
of law. A number of offers and practical recommendations are given.

с 1 января 2011 года вступил в силу федеральный закон «об обяза-
тельном медицинском страховании (омс) в российской федерации». по-
сле принятия в 1993 году закона «о медицинском страховании граждан в 
российской федерации» произошли колоссальные изменения в экономи-
ке и социальной сфере нашей страны, что требовало нового подхода к сфе-
ре омс.

в этом законе нашли отражение те изменения, которые назрели за про-
шедшие годы. суть этих изменений такова:

1. функции страховщика граждан рф по омс переданы федерально-
му фонду омс. ранее страховщиками являлись страховые медицинские 
организации.

2. Гражданин теперь имеет право выбора страховой медицинской орга-
низации, тогда как раньше страховую организацию выбирали либо работо-
датель (для работающих граждан), либо орган власти субъекта рф (для не-
работающих). для этого 1 раз в год до 1 ноября гражданин пишет заявле-
ние в выбранную им из смо, зарегистрированных на территории субъек-
та, страховую компанию.

3. Гражданина наделен правом самостоятельно выбирать лечебное 
учреждение и врача.
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возможность для пациента самому выбрать лпу, где он будет про-
ходить обследование или лечение, существовала и ранее. при обращении 
за медпомощью и при ее получении пациент имел право на выбор врача 
(в том числе врача общей практики, лечащего врача), а также лечебно-
профилактического учреждения в соответствии с договорами омс и дмс. 
то есть пациент, имеющий полис омс, теоретически мог выбирать мед.
организации – но только те, с которыми страховая компания, выдавшая по-
лис омс, заключила договор. если договора не было, пациент обратиться 
в бюджетное медучреждение не мог, а какой-либо юридической ответствен-
ности медицинских организаций – к примеру, значимого административно-
го штрафа за нарушение данного права пациентов – не было. с приняти-
ем нового закона об обязательном медицинском страховании права выбора 
стали  четко определены.

таким образом, главный смысл изменений в законе - это выстраивание 
системы обязательного медицинского страхования так, чтобы центральное 
место в ней занимало застрахованное лицо, и чтобы стимулы деятельности 
медицинских организаций зависели оттого, насколько человек удовлетво-
рен качеством и доступностью медицинской помощи.

теперь система финансирования по обязательному медицинскому 
страхованию выстроена так, что деньги за пациента будут выплачиваться 
через страховую компанию, которую выбрал гражданин, в выбранное им 
же лечебное учреждение. Это ставит все субъекты страхования в зависи-
мость от выбора гражданина, что, с одной стороны, является стимулом для 
конкуренции между смо, с другой - увеличивает заинтересованность ле-
чебных учреждений в пациентах.

однако, в ходе изучения закона «об обязательном медицинском стра-
ховании в российской федерации», мы заметили, что принятый закон име-
ет не только достоинства, но и ряд недостатков, которые могут привнести в 
качество работы медучреждений некоторые отрицательные изменения. 

принятие закона об омс вызвало множество дискуссий, как со сторо-
ны медицинских учреждений, так и со стороны организаций медицинско-
го страхования. обсуждая новый закон, часто говорят о том, что он серьез-
но расширил возможности пациентов по выбору медицинского учреждения 
и лечащего врача. однако, в реализации этих возможностей имеются не-
которые затруднения. в частности, остаются недостаточно проработанны-
ми нюансы выбора поликлиники. причём, теперь в роли территориальной 
поликлиники может выступить и частная клиника, работающая в системе 
омс. но, несмотря на возможность выбора, есть множество официальных 
ограничений по выбору поликлиники: реализовать право выбора пациент 
может лишь один раз в год; запрещается «прикрепление» одновременно к 
нескольким поликлиникам; лпу должно работать в рамках системы омс; 
процесс выбора поликлиники требует взаимности (главный врач должен 



353

согласиться принять дополнительного пациента). выходит, что в предло-
женном механизме смены поликлиники именно главный врач решает, нуж-
ны ли ему ещё пациенты или нет. 

как говорилось выше, теперь  и частные компании могут участво-
вать в омс. хоть омс и позволяет расширить клиентскую базу и увели-
чить количество услуг,  успешно работающим частным клиникам невыгод-
но входить в систему омс - тариф омс не покрывает и трети расходов 
лечебно-профилактического учреждения. прибыль в данной ситуации по-
лучить практически невозможно. по нашему мнению, пока нет полного та-
рифа, остаются сомнения, что частная медицина пойдет в систему. поэтому 
данное положение закона выглядит весьма декларативным. 

с изменением экономической ситуации в стране со времени приня-
тия предыдущего принятия закона об омс значительную долю затрат на 
здравоохранение взяло на себя государство. при этом новым законом перед 
страховыми компаниями ставится задача – сэкономить путем выявления не-
обоснованных затрат. разработана система бонусов для сэкономивших стра-
ховых компаний. страховые компании ставятся в условия, когда увеличе-
ние их дохода будет находиться в прямой зависимости от увеличения числа 
нарушений. медицинское учреждение, располагая ограниченным объемом 
финансов, вынуждено будет максимально экономить в его рамках. таким 
образом, закон, который создавался в интересах пациента, грозит обернуть-
ся для него резким снижением объемов медицинской помощи. 

в новом законе закреплено право страховых медицинских организа-
ций осуществлять контрольные функции в отношении как качества меди-
цинской помощи, так и тех расчетов, которые осуществляет медучрежде-
ние. аналогичное право имеют и территориальные фонды омс. в типо-
вых договорах, которые заключаются между страховыми компаниями и ме-
дицинскими организациями, заложен ряд стандартных требований к меди-
цинским организациям. в случае невыполнения этих стандартов и оказа-
ния ненадлежащей медицинской помощи к медучреждению применяют-
ся экономические санкции (штрафы). однако, основные дефекты, за кото-
рые страховые компании вправе наказать медицинскую организацию (оче-
реди к врачам, ошибки в ведении реестра, неграмотное оформление сче-
тов), относятся не к лечебной деятельности, а к управленческой. пока ме-
дицинские организации фактически имеют гораздо больше обязанностей, 
чем прав, в то время как страховые компании полностью контролируют си-
туацию. они могут проверять лечебные учреждения, а вот лечебные учреж-
дения не имеют права встречной проверки. мы считаем, что со стороны ле-
чебных учреждений нужен не меньший пакет документов, чем со стороны 
страховых компаний.

помимо анализа проблемных нюансов закона, стоит остановиться на 
идее об условно одноканальном финансировании системы омс. условно 
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одноканальная (до 80% затрат) система финансирования может быть легче 
проконтролирована и направлена на достижение результата. в этом заклю-
чается преимущество предлагаемой новации. средства, которые сейчас по-
ступают из бюджета, предполагается включить в состав затрат по тарифам 
на омс. Это потребует значительно больших ресурсов, чем присутствуют 
сейчас в системе омс. планируется консолидировать в один поток бюд-
жетную и страховую части финансирования. увеличение страховых взно-
сов, с одной стороны, объясняется планами перехода на одноканальное фи-
нансирование, с другой - стремлением к реализации повышенных обеща-
ний системы. одноканальная система - это достаточно цивилизованный 
способ управления, приближенный к нормальным образцам рыночной эко-
номики. однако, российское здравоохранение в целом еще не готово к пе-
реходу к бизнес-отношениям. на наш взгляд, при переходе к новым эконо-
мическим отношениям в здравоохранении будет иметь большой смысл соз-
дание института профессиональных управляющих. в случае передачи ме-
дицинскому учреждению функций рыночной структуры начинают действо-
вать совершенно другие правила. Главные врачи не смогут остаться врача-
ми и одновременно быть эффективными финансовыми менеджерами. по-
этому такая прогрессивная конструкция, как одноканальное финансирова-
ние, требует более серьезной перестройки всей инфраструктуры здравоох-
ранения. 

таким образом, новый закон об омс оставил открытыми ряд серьез-
ных моментов, которые могут вызвать проблемы в осуществлении меди-
цинской деятельности. Это:

-  угроза резкого снижения объемов медицинской помощи вследствие 
созданной прямой зависимости увеличения дохода страховых компаний от 
увеличения числа нарушений со стороны лечебных учреждений;

 - финансовая незаинтересованность частных медицинских учрежде-
ний в участии в омс;

- управленческая направленность санкций к медицинским учреждени-
ям со стороны страховых компаний;

- официальные ограничения по выбору пациентом поликлиники;
- относительная неподготовленность российского здравоохранения к 

переходу к рыночной экономике. 
для решения некоторых из них мы предлагаем следующие мероприя-

тия на разных уровнях:
законодательный: внести поправки в закон согласно выявленным не-

достаткам;
финансовый: переход на полный тариф при оплате услуг клиники;
управленческий: усовершенствование системы контроля работы как 

медицинских организаций, так и страховых компаний.
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А.С.Фунтиков, Д.В.Чебыкин
СИНЕРГИЯ СИСТЕМ ОБЯЗАТЕлЬНОГО И ДОБРОВлЬНОГО 
МЕДИЦИНСкОГО СТРАХОВАНИЯ: РЕАлЬНОСТЬ ИлИ 
уТОпИЯ?
Новосибирский Государственный Медицинский Университет, 
Россия

Аннотация. в настоящей статье представлены две системы медицин-
ского страхования. рассмотрено их возможное взаимодействие друг с дру-
гом: отражены основные плюсы и минусы. приведены точки зрения специ-
алистов здравоохранения, представителей страховых медицинских органи-
заций, собственные выводы.
A.S.Funtikov, D.V.Chebykin
SYNERGY OF SYSTEMS OBLIGATORY AND VOLUNTARY 
MEDICAL INSURANCE: REALITY OR UTOPIA?
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Two systems of health insurance are presented in this article. Their 
possible interaction with each other is considered: the main pluses and minuses 
are reflected. The points of view of experts of health care, representatives of 
medical insurance companies, my own conclusions are given.

на современном этапе в российской федерации медицинское стра-
хование представлено двумя видами – омс (обязательным медицинским 
страхованием) и дмс (добровольным медицинских страхованием). систе-
ма омс чётко прописана в фз от 29.2010 №326 «об обязательном меди-
цинском страховании в рф». справедливо заметить, что нормами нового 
закона не прописано никаких правил для страховщиков по дмс. соответ-
ственно остро встает вопрос о стратегии развития рынка дмс и принятия 
проекта закона, регламентирующего его деятельность.

с переходом экономики здравоохранения на рыночные рельсы не пре-
кращаются дискуссии по поводу сосуществования двух полисов и условий 
их действия. по мнению страховщиков, синергия систем омс и дмс су-
щественно повысит прозрачность и эффективность финансирования здра-
воохранения. в то же самое время, позиция министерства здравоохране-
ния противоположная – развитие только омс как социального вида стра-
хования без разработки единого законодательного акта, объединяющего два 
вида страхования.

мы считаем, что в перспективе можно надеяться на слияние двух ме-
дицинских полисов, однако данный процесс требует изменений не толь-
ко на законодательном, но и на финансовом и техническом уровнях. спе-
циалисты отмечают, что объединение омс и дмс приведет к объектив-
ному снижению стоимости полиса дмс. значительные изменения пре-
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терпит продуктовая линейка медицинских страховщиков. будут создавать-
ся продукты, сочетающие дмс и омс, продукты дмс с высокой сервис-
ной составляющей, рисковое дмс. данные инновации станут существен-
ным стимулом роста спроса на дмс и увеличения числа застрахованных 
по программам дмс.

принятие нового закона значительно ужесточило финансовые условия 
работы страховых медицинских организаций: жесткие ограниченные рам-
ки отчисления средств на ведение деятельности, возросшие расходы стра-
ховщиков на оплату экспертов, покупку оборудования для пунктов выдачи 
полисов, на информатизацию населения; увеличение минимального уровня 
уставного капитала, сокращение инвестиционных доходов. вполне вероят-
но, что вследствие подобных процессов многие смо (страховые медицин-
ские организации) останутся не у дел. в данной ситуации дополнительные 
конкурентные преимущества получают страховые медицинские организа-
ции, занимающиеся дмс (самостоятельно либо в рамках страховой груп-
пы). во-первых, бизнес по дмс позволяет генерировать дополнительные 
финансовые потоки, которые можно вкладывать в повышение эффективно-
сти деятельности и дальнейшее развитие. во-вторых, страховые медицин-
ские организации могут использовать инфраструктуру по дмс как плат-
форму для расширения бизнеса по омс. 

интересной является идея о слиянии счетов страховых организаций: 
омс оплачивает базовую программу, дмс – дополнительные услуги, т.е. 
работа во взаимодействии друг с другом, а не противопоставление. одна-
ко сейчас эти системы никак не пересекаются, хотя по смыслу предостав-
ляют одни и те же услуги. 

дальнейшим шагом развития системы медицинского страхования дол-
жен стать возврат страховых резервов по омс. смо должны нести ре-
альные страховые риски и не ограничиваться функцией посредника между 
ффомсом (федеральный фонд обязательного медицинского страхования) 
и медицинскими организациями. 

до 2011 года страховые резервы позволяли медицинским страховщи-
кам свободно и эффективно распределять денежные потоки и в случае не-
предвиденных расходов лечебных учреждений покрывать их в короткие 
сроки. сейчас же смо могут оплатить счета только в тех объемах, кото-
рые им выделил ффомс. Это в конечном счете может приводить к разры-
ву ликвидности у медицинских организаций и задержке зарплат медицин-
ским работникам. перевод смо на страховые рельсы повысит эффектив-
ность системы, сделает ее более гибкой и эффективной.
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ИННОВАЦИИ В СЕСТРИНСкОМ ДЕлЕ

Ю.И. Бравве, А.В. Чикинева, Т.К. Федорова, Г.П. Ахременко, 
С.А. Песков
ОпыТ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ СЕСТРИНСкОГО 
пРОЦЕССА В кРупНОМ РЕГИОНАлЬНОМ 
кОНСулЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИчЕСкОМ ЦЕНТРЕ
Государственный Новосибирский областной клинический 
диагностический центр, Россия 
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. обеспечение качества и повышение эффективности 
консультативно-диагностической помощи напрямую связано с органи-
зацией и оптимизацией сестринского процесса в крупных региональных 
консультативно-диагностических центрах. разработанная в Государствен-
ном новосибирском областном клиническом диагностическом центре си-
стема менеджмента качества сестринской деятельности направлена на со-
вершенствование организации и управления сестринским процессом, пер-
манентное профессиональное обучение среднего медицинского персонала, 
стандартизацию, аудит сестринской деятельности, обеспечение безопасно-
сти сотрудников медицинского учреждения и пациентов.

Yu.I. Bravve, A.V. Chikineva, Т.К. Fedorova, G.P. Akhremenk, 

S.A. Peskov
TEST IMPROVEMENT NURSING PROCESS OF LARGEST 
REGIONAL CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTERS
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center, Russia 
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. Providing with the quality and an improvement in the effectiveness 
of consultative and diagnostic services are directly related to the organization and 
optimization of the nursing process in large regional consultative and diagnostic 
centers. A system of nursing activities quality management developed at the 
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center is aimed at improving the 
organization and management of the nursing process, at permanent training of 
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nursing staff, at a standardization, at an audit of nursing activities, at ensuring the 
security of hospital staff and patients.

в программных документах министерства здравоохранения и социаль-
ного развития рф, в решении задач, поставленных приоритетным нацио-
нальным проектом «здоровье», в концепции развития здравоохранения до 
2020г., подчеркивается необходимость улучшения системы управления от-
раслью - повышение качества прогнозирования и эффективности планиро-
вания ресурсов здравоохранения, создание системы управления качеством 
медицинской помощи, повышение мотивации медицинских работников к 
качественному труду, внедрение систем оплаты труда, увязанных с каче-
ством и результатами труда.

однако организационные мероприятия по совершенствованию се-
стринского дела, разработка методик измерения объемов и дифференциро-
ванной оплаты труда медицинских сестер внедряются недостаточно эффек-
тивно, что является причиной ухода из профессии квалифицированного се-
стринского персонала, увеличения дисбаланса в соотношении между врача-
ми и медицинскими сестрами. все это диктует необходимость изменений в 
системе оказания медицинской помощи за счет повышения (оптимизации) 
ее технологического, организационного и профессионального уровней.

Материалы и методы. в проведенном исследовании ставилась задача 
изучить современное состояние проблем организации работы сестринско-
го персонала, разработать организационные технологии совершенствования 
сестринского процесса в медицинской организации на основе комплексно-
го социально-гигиенического исследования, включающего анализ данных 
годовых статистических отчетов; нормативно-правовых документов, регла-
ментирующие деятельность сестринского персонала медицинского центра; 
данных социологического опроса пациентов и средних медицинских работ-
ников; экспертных оценок.

базой для исследования выбран Гбуз нсо «Государственный но-
восибирский областной клинический диагностический центр» (Гбуз 
нсо «Гнокдц»), как крупный многопрофильный амбулаторно-
поликлинический медицинский центр, оказывающий первичную медико-
санитарную помощь населению на региональном уровне. при планирова-
нии социологического опроса ставилась задача оценить уровень професси-
ональной квалификации и самообразования; уровень обеспеченности рабо-
чих мест регламентной документацией, расходными материалами, средства-
ми дезинфекции; уровень организации сестринского процесса и использо-
вание современных сестринских технологий, самооценка персоналом на-
пряженности и интенсивности труда.

Результаты и обсуждение. демографическая структура кадрового со-
става Гбуз нсо «Гнокдц», в том числе среднего медицинского персонала 
характеризуется значительным преобладанием женщин (85,4%), большим 
удельным весом лиц старших возрастных групп (34,6% человек в возрас-
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те более 50 лет), снижение притока молодых специалистов и высоким уров-
нем текучести кадров (18,7%). низкая укомплектованность младшим меди-
цинским персоналом (22,9%) вынуждает медицинских сестер совмещать ра-
боту и функции младшего медицинского персонала. за последние три года 
процент аттестованных средних медицинских работников увеличился с 83,0 
до 91,4% (на 8,4%), имеющих высшую категорию с 67,0 до 76,4% (на 9,4%).

данные опроса пациентов позволили выявить определенные пробле-
мы в организации консультативно-диагностической помощи населению: 
14,1% респондентов не удовлетворены медицинской помощью в медицин-
ском центре, 26,2% не были проинформированы врачом, проводящим иссле-
дование, или медицинской сестрой о сущности и безопасности метода ис-
следования, 13,0% не были даны пояснения по результатам исследования, 
11,2% не поняли данные врачом или медицинской сестрой пояснения и ре-
комендации.

среди опрошенных медицинских сестер 57,4% отметили неритмич-
ность нагрузки во время работы, 7,2% высокий и напряженный ритм рабо-
ты, при этом значительная часть рабочего времени (39,4%) уходит на веде-
ние медицинской документации, всего 44,6% медицинских сестер использу-
ют в работе компьютерные технологии ведения документации.

отмечается высокий уровень совместительства: 17,5% медицинских 
сестер совмещают работу на 0,5 и более ставки в своем учреждении, 27,5% 
совмещают работу в должности младшего медицинского персонала, 2,6% 
совмещают работу в другом медицинском учреждении, 5,1% на других ра-
ботах, не связанных с медицинской специальностью. в ряде случаев меди-
цинской сестре приходится выполнять работу, не относящуюся к своим про-
фессиональным обязанностям, в том числе по поручению врача (15,3% отве-
тивших), по поручению старшей медицинской сестры (20,4%), а также хо-
зяйственную, за младший медицинский персонал (30,1%). отмечен высо-
кий уровень профессиональной подготовки и квалификации средних меди-
цинских работников диагностического центра (4,4 балла из 5 возможных) и 
уровень организации сестринского процесса (4,1 - 4,5 балла). на удовлет-
ворительном уровне оценили укомплектованность персоналом (3,4 балла).

по результатам экспертной оценки были выделены профессиональные 
знания, имеющие высокую значимость в практической работе медицинской 
сестры, такие как: законодательство в сфере здравоохранения, философия и 
этика сестринской деятельности, психология профессионального общения, 
медицинская профилактика, инфекционный контроль и безопасность; неот-
ложная помощь и медицина катастроф, нормативно-распорядительные до-
кументы медицинской организации, навыки необходимые при оказании ме-
дицинской помощи при неотложных состояниях.

проведенный анализ основных проблем в организации медицинско-
го обслуживания пациентов, кадрового обеспечения и организации работы 
среднего медицинского персонала позволил можно выделить наиболее зна-
чимые в обеспечении качества медицинской помощи проблемы: 
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• организации медицинского обслуживании населения связанные с не-
достаточным уровнем информированности пациентов об исследованиях;

• кадрового обеспечения, недостаточной укомплектованностью сред-
ним медицинским персоналом (при этом средний возраст сотрудников со-
ставляет 45 лет), недостаточным притоком молодых специалистов и высо-
ким уровнем текучести кадров;

• профессионального образования; при формально высоком уровне ква-
лификации персонала (91,4%) в недостаточном объеме сотрудники знают 
документы регламентирующие работу отделения, кабинета (42,6% опро-
шенных), медицинской организации (45,3%), стандарты сестринской дея-
тельности (35,4%), протоколы оказания неотложной медицинской помощи 
(32,6%);

• в организации технологических процессов и адекватности оплаты 
труда, что приводит к перегрузкам во время, выполнению медицинскими се-
страми работ непосредственно не связанных с профессиональной деятель-
ностью; в связи с этим не удовлетворены условиями работы 22,5% медицин-
ских сестер.

в качестве основных направлений совершенствования сестринской де-
ятельности, нами были определены: организация и управление сестринской 
деятельностью, кадровая политика, ресурсное обеспечение сестринской де-
ятельности, менеджмент качества сестринского процесса, обеспечение без-
опасности персонала и пациентов.

в целях совершенствования кадровой политики медицинской орга-
низации разработана организационная структура системы управления се-
стринским персоналом. на каждом уровне управления определены основ-
ные обязанности (зоны ответственности), регламент нормативно-правовой 
документации (номенклатура дел), система контроля исполнения. програм-
ма развития персонала включает в себя такие направления как подбор и 
оценка персонала, нематериальную мотивацию, программы непрерывного 
профессионального обучения, совершенствование системы оплата труда в 
зависимости от объема и качества выполненной работы.

процессное проектирование стандартов сестринской деятельности яв-
ляется одним из главных компонентов управления качеством. разработан-
ные стандарты включают требования к материально-техническому, кадро-
вому обеспечению, к профессиональному уровню специалистов, к прави-
лам выполнения медицинских технологий, оформлению медицинской доку-
ментации и контролю качества, а также мероприятия по обеспечению безо-
пасности персонала и пациентов. на их основе ведется трех уровневый кон-
троль качества оказания медицинской помощи, в том числе мероприятий, 
обеспечивающих безопасность персонала и пациентов (радиационная защи-
та, санитарно-эпидемиологический режим, противопожарная безопасность 
и др.). ключевыми индикаторами качества работы среднего медицинского 
персонала определены: уровень профессиональной подготовки медицин-
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ского персонала, выполнение стандартов сестринских технологий, обеспе-
чение безопасности персонала и пациентов и удовлетворенность пациентов.

предметом контроля, осуществляемого руководителями сестринских 
служб являются: выполнение планов работ подразделений центра; выпол-
нение сестринским персоналом стандартов деятельности; соблюдение пра-
вил санитарно-эпидемиологического режима; технологии хранения, учёта и 
использования лекарств, спирта, перевязочных материалов и других матери-
альных ценностей; правил асептики и антисептики, профилактики инфек-
ционного гепатита и вич-инфекции; соблюдение принципов медицинской 
этики и деонтологии; анализ причин, порождающих жалобы пациентов и их 
родственников на качество оказания медицинской помощи.

Вывод. систематический аудит позволяет своевременно выявлять несо-
ответствия в сестринской деятельности консультативно-диагностического 
центра, а его результаты используются при разработке управляющих 
решений, планов корректирующих и предупреждающих действий и 
организационно-инновационных перспективных планов по повышению 
качества сестринского процесса и всего консультативно-диагностического 
процесса в целом.

Е.П.Жаворонков, Ю.О.Ким, Н.В.Куликова, Т.Г.Николаева
пРИНЦИпы ДЕлОВОй ЭТИкИ МЕНЕДЖМЕНТА В 
ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОй кулЬТуРы 
МЕДИЦИНСкИХ ОРГАНИЗАЦИй
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в статье рассматривается деловая этика менеджмента и 
ее влияние на развитие организационной культуры медицинских органи-
заций. подчеркивается необходимость разработки собственных этических 
стандартов, отражающих заботу менеджеров об интересах медицинских 
работников и пациентов.

E.P. Zhavoronkov, Y.O..Kim, N.V. Kulikova, N.G. Nikolaeva
PRINCIPLES OF BUSINESS ETHICS MANAGEMENT 
IN FORMING OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF 
MEDICAL ORGANIZATIONS
Novosibirsk State Medical Univercity, Russia

Abstract. In article business ethics of management and its influence 
on development of organizational culture of the medical organizations are 
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considered. Need of development of own ethical standards reflecting care of 
managers about interests of medical workers and patients is emphasized.

организационная культура – это совокупность основных убеждений, 
сформированных, усвоенных или разработанных определенной группой по 
мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней сре-
де и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффективны-
ми, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в ка-
честве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкрет-
ным проблемам. невозможно представить преуспевающую в области ка-
чества организацию, которая не создала бы своего внутреннего простран-
ства, своей внутренней производственной среды, особой внутриорганиза-
ционной атмосферы.

трансформация общественного уклада на новые ценности требует от 
медицинских организаций внедрения рыночных механизмов хозяйство-
вания, которое предусматривает рациональное использование имеющих-
ся ресурсов: финансовых, материально-технических и кадровых. оптими-
зация кадровых ресурсов особенно в условиях дефицита медицинских ка-
дров – ведущий путь повышения эффективности деятельности медицин-
ской организации. в этих условиях менеджерам медицинской организации 
следует уделять особое внимание этике, честности, уважительному отно-
шению к пациентам и внутри коллектива. 

человеческие ресурсы имеют важную отличительную особенность – 
люди при выполнении поставленных перед ними задач вкладывают в про-
цесс производства медицинских услуг не только свои силы, но и интеллек-
туальные и духовные возможности. производство продукции и качество ее 
в виде медицинских услуг в значительной степени определяются успехами 
медицинского персонала и деятельностью менеджеров.

удовлетворенность населения медицинским обслуживанием является 
одним из критериев оценки деятельности лечебного учреждения, которая 
отражает как позитивные, так и негативные тенденции развития здраво-
охранения в общественном мнении. получение качественной, адекватной 
помощи должно полностью удовлетворять пациента, тем не менее, ино-
гда происходит обратное. большинство причин неудовлетворенности мож-
но условно разделить на две группы. первые зависят преимущественно от 
организаций здравоохранения: неудовлетворенность организационными 
моментами (расписание работы организации и специалистов, очереди, де-
фицит кадров), нарушение этики и деонтологии со стороны медицинско-
го персонала, нарушение методик обследования и лечения или отсутствие 
практических навыков, неудовлетворительная материально-техническая 
база. вторые зависят от пациента: необоснованные запросы и требования 
к медицинскому персоналу, нарушение предписаний врача (как следствие, 
отсутствие эффекта от лечения). 
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контакт с медицинским работником оказывает большое влияние на 
удовлетворенность пациента медицинской помощью. человек в белом ха-
лате имеет определенные права, касающиеся жизни и здоровья пациента, 
поэтому его действия — под особым вниманием. Эти права оборачиваются 
требованиями к врачу со стороны пациента и общества. 

вызывают обоснованное недовольство пациента отсутствие внимания 
со стороны медицинского персонала, грубость. прослеживается обратная 
связь между удовлетворением медицинской помощью и претензиями к ме-
дицинскому персоналу: чем меньше упоминается о негативных проявлени-
ях со стороны медицинского персонала, тем выше уровень удовлетворен-
ности.

исследования по выявлению уровня удовлетворенности медицинской 
помощью, проведенные нами в некоторых медицинских организациях но-
восибирска и омска, показали, что большинство пациентов оценивают от-
ношение  к ним всего медицинского персонала стационара (врачей, меди-
цинских сестер, санитарок) как «с вниманием и участием». однако к раз-
ному уровню медицинского персонала оценка пациентов была разной. по-
давляющее большинство опрошенных (86%) отметили внимание к себе со 
стороны врачей, несколько меньшее количество респондентов (84%) дали 
позитивную оценку отношения сестринского персонала. и значительно 
ниже (61%) пациенты оценили отношение к себе младшего медицинско-
го персонала.

анализируя условия пребывания в стационаре, следует отметить, что 
большое неудобство для пациентов представляет отсутствие санитарно-
го узла при палате или его отдаленность (60%), 55% респондентов счита-
ют проблемой невозможность встречаться с близкими в удобное для них 
время, 90% опрошенных отрицательно относятся к необходимости подвер-
гаться осмотрам, опросам и исследованиям в присутствии других пациен-
тов. пациентам стационара мешают громкие разговоры соседей по палате 
и медицинского персонала, хлопанье дверью, стук каблуков, шум в коридо-
ре. качеством сна в стационаре удовлетворены только 3% пациентов. 15% 
респондентов отметили, что в из палате не выполняется ежедневное прове-
тривание. большинство проблем, возникающих у пациентов в период пре-
бывания в стационаре являются организационными и могут быть решены 
без привлечения финансовых ресурсов. 

в настоящее время во всех медицинских организациях внедряется си-
стема менеджмента качества медицинской помощи, которая помимо экс-
пертной оценки оказания медицинской помощи включает и оценку уров-
ня удовлетворенности пациентов медицинской помощью. но внедрение си-
стемы менеджмента качества не принесет желаемого результата, если не 
изменятся фундаментальные основы организации — система ценностей, 
стиль управления, подходы к решению проблем, то есть, всего того, что 
принято понимать под корпоративной культурой.
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организационная культура медицинской организации – это инстру-
мент в руках руководителя, с помощью которого можно привести учрежде-
ние к успеху, но при неумелом и неуместном использовании возможны пря-
мо противоположные результаты. поэтому организационную культуру не-
обходимо совершенствовать и регулировать ее изменения.

Л.И. Кравченко, Т.А. Чупрова 
ФОРМИРОВАНИЕ пРОФЕССИОНАлЬНОй 
НАпРАВлЕННОСТИ у СТуДЕНТОВ МЕДИЦИНСкОГО 
кОллЕДЖА кАк ФАкТОР ЭФФЕкТИВНОСТИ  
пОДГОТОВкИ кОМпЕТЕНТНОГО СпЕЦИАлИСТА
ГБОУ СПО «Кемеровский областной  медицинский колледж», 
Россия

Аннотация: автор статьи рассматривает проблемы диагноза, исправ-
ления и формирования профессионального побуждения, профессионально-
технического руководства студентами в процессе обучения как факторы, 
влияющие на обучении компетентных специалистов.

L.I. Kravchenko,  T.A. Churova 
FORMATION OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS 
OF MEDICAL COLLEGE AS AN  EFFICIENCY FACTOR OF 
TRAINING COMPETENT SPECIALIST
“Kemerovo Regional Medical College”, Russia

Abstract. The author of the article considers the problems of diagnosis, 
correction and  formation of professional motivation, vocational guidance of 
students in the learning process as the factors influencing on the training of 
competent specialists.

одной из важных перспективных задач по совершенствованию под-
готовки медицинских кадров является формирование у студентов потреб-
ности в непрерывном овладении профессиональными знаниями в течение 
всей жизни, повышении уровня  личной и профессиональной компетен-
ции, развитии творческого потенциала, что предполагает достаточно вы-
сокий уровень  самосознания.  в этой связи главный результат «страте-
гии модернизации образования»  - готовность и способность молодых лю-
дей, заканчивающих образовательное учреждение, нести личную ответ-
ственность как за собственное благополучие, так и за благополучие обще-
ства - представляется своевременным и значимым. во многом достижению 
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данной цели способствует психологическая подготовка будущего медицин-
ского работника. 

согласно федеральным государственным образовательным стандар-
там,    выпускник должен быть не только грамотным специалистом, спо-
собным высококвалифицированно выполнять свои обязанности,  но и пси-
хологически компетентным, обладать развитыми коммуникативными, ор-
ганизаторскими качествами, умением сопереживать, сочувствовать паци-
енту, способным определить его психическое состояние и выбрать тактику 
адекватного простраивания взаимоотношений с ним, его родственниками, 
а также с членами лечебной бригады. без устойчивых ценностных ориента-
ций, сформированных профессиональных мотивов, знаний своих психоло-
гических особенностей подготовка  специалиста, отвечающего   современ-
ным требованиям, представляется весьма проблематичной. 

в рамках психодиагностической деятельности комиссии по трудоу-
стройству нами было протестировано 75 студентов-выпускников и 75 мо-
лодых специалистов. данное исследование позволило определить уровень 
субъективной  сформированности профессиональных компетенций, а так-
же степень удовлетворенности различными факторами, прямо или опосре-
дованно влияющими на качество образовательного процесса.

основными признаками профессиональной направленности пола-
гаются становление в сознании студента профессиональной доминанты, 
сформированность образа профессии, осознание себя как субъекта профес-
сиональной деятельности. профессиональная мотивация — это действие 
конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и про-
должительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией. 
профессиональная мотивация формируется у молодежи под влиянием фак-
торов окружающей действительности, работы по профессиональной ори-
ентации. 

наши студенты в качестве основных факторов, влияющих на выбор 
профессии медицинского работника, определили: возможность трудоу-
стройства, востребованность профессии; возможность проявить свои луч-
шие моральные качества (гуманизм, доброту, сострадание); состояние соб-
ственного здоровья. примечательно, что детерминанты выбора профессии 
в ходе обучения изменились: так, абитуриенты на первый план выдвигают 
такие факторы, как воплощение детской мечты; советы родственников, зна-
комых, друзей, но по мере приближения окончания обучения студенты на-
чинают осознавать социальную значимость и востребованность  своей бу-
дущей профессиональной деятельности.

помимо факторов, определяющих вектор дальнейшей профессиональ-
ной деятельности,  значимую роль играют ценности будущей профессии. 
действительно, ценностные ориентации выражают внутреннюю основу 
человека к различным сферам материального, морального, политического 
и духовного порядка. студентам было предложено проранжировать ценно-
сти, которые,  по их мнению, важны для выбранной  ими профессии. на ли-
дирующие позиции были выбраны: глубокие знания в области профессио-
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нальной деятельности; материальные вознаграждения; возможность иметь 
стабильный доход; постоянное обучение, повышение квалификации; при-
знание авторитета и уважения в глазах коллег; возможность реализовать 
свои гуманистические качества.

если сравнить выбор мотивов поступления студентов и ценности вы-
бранной профессии, то обращает на себя внимание  центрированность по-
зиции выпускников на приоритетности ценностей, выдвигаемых особенно-
стями самой профессиональной деятельности, – это компетентность в про-
фессии, возможность постоянного пополнения знаний, осознание стабиль-
ности выполняемой работы, что находится в русле общих компетенций, за-
явленных федеральными Государственными образовательными стандарта-
ми.

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями,  брать на себя ответственность за рабо-
ту членов команды,  за результат выполнения заданий  - эти компетенции 
предполагают принятие и стремление выпускников  быть востребованны-
ми, признанными и уважаемыми  в среде коллег, пациентов и их родствен-
ников.

 не  случайно  в ожиданиях выпускников от будущего места работы  
наряду с получением заработной платы, решением жилищного вопроса, 
что вполне логично и обоснованно,  в числе значимых факторов отмеча-
ются возможности повышения квалификации, признание со стороны паци-
ентов, со стороны коллег и возможность работать в сплоченной команде, 
продвижение по карьерной лестнице, значимость своей профессиональной 
роли, престижность и статус работы, её интенсивность, высокую степень 
ответственности и риска. 

успешность деятельности медицинского работника во многом  опре-
деляется степенью  его собственной ответственности, поэтому изучение 
этого важного профессионально параметра в динамике может свидетель-
ствовать об успешности формирования  самостоятельности и профессио-
нального самосознания. организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность, самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития – эти и другие компетенции требуют от наших студентов уме-
ния взять ответственность на себя, что в психологической литературе соот-
ветствует понятию зрелая личность и может быть фиксирована изучением 
«локуса контроля».

 локус контроля - это степень, в которой люди воспринимают свою 
жизнь как контролируемую  «изнутри» посредством собственных усилий и 
действий (интерналы)  или контролируемую «извне» случаем или внешни-
ми силами (экстерналы). тестирование по методике «исследование уров-
ня субъективного контроля» (уск) проводилось в динамике  (в 2008-2009 
и  2010-2011уч.г.г.). результаты свидетельствуют об  увеличении  числа сту-
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дентов, считающих, что их здоровье зависит от их собственных усилий 
(61,8% и 52,2% соответственно). наметилась позитивная тенденция к по-
вышению уровня интернальности по ряду областей: показатель общей ин-
тернальности (67,7% против 44,3%), интернальность в области достижений 
(79% против 66,4%)  и неудач (52% против 35,8%), интернальность в обла-
сти производственных отношений (66,8% против 39,2%), интернальности 
в области межличностных отношений (87,4% против 65,9%).  а это значит, 
что число студентов, готовых   работать в команде,  создавать и поддержи-
вать безопасную среду для пациента и персонала, проводить мероприятия 
по сохранению и укреплению здоровья населения, неуклонно растет.

миссия Гбоу  спо «кемеровского областного медицинского коллед-
жа»  состоит в «профессиональной подготовке специалистов со средним 
медицинским образованием в условиях динамично меняющихся потребно-
стей рынка труда», поэтому  для коллектива  значима обратная связь: то, как 
сами выпускники и молодые специалисты оценивают условия, способству-
ющие  формированию компетенций в процессе обучения.

 максимальное число выпускников (96 %) отмечают,   что уровень 
их теоретической подготовки соответствует предъявляемым современной 
практикой требованиям; 72% положительно оценили существующую в кол-
ледже систему  трудоустройства,  87% молодых специалистов место своей  
профессиональной деятельности нашли благодаря работе комиссии по тру-
доустройству;  67% выпускников планируют прийти  работать в отделения, 
где проходили практику.  68% студентов   считает, что полученное образо-
вание даст возможность самостоятельно осуществлять профессиональную 
деятельность,   96% опрошенных молодых специалистов считают, что кол-
ледж подготовил их к  профессиональной деятельности полностью. вы-
сокую оценку поставили выпускники преподавателям: 79%  респондентов 
считают уровень преподавания соответствующим современным требова-
ниям и высоко оценивают качество проведения занятий; 76% выпускников 
отмечают высокий уровень требовательности преподавателей;  91%  удо-
влетворены уровнем объективности  педагогов при оценке знаний студен-
тов. 

Эти и другие исследования дают нам возможность говорить о доста-
точно благоприятных результатах в отношении формирования общих и 
профессиональных компетенций у студентов нашего колледжа. мы пони-
маем, что компетентность нельзя определить через сумму знаний и уме-
ний специалиста, через его профессионально-важные свойства, поскольку 
она может проявиться только в определенных ситуациях. а это означает не 
только изменение традиционной парадигмы профессионального образова-
ния в сторону большей гибкости, мобильности, но и большую ориентацию 
на требования работодателя и те новые технологии, которые предстоит зав-
тра реализовывать в практическом здравоохранении нашим сегодняшним 
выпускникам.
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И.Н.Санникова
ЭРГОНОМИчЕСкИй кОНСАлТИНГ
 ГБОУ СПО «Кемеровский областной  медицинский колледж», 
Россия

Аннотация: деятельность сестринского персонала, сопряжена с  не-
обходимостью поднимать, поддерживать и перемещать больных, перено-
сить и передвигать тяжелое и громоздкое оборудование и материалы, с ча-
стыми наклонами и сгибанием туловища. следствием этого является вы-
сокий риск развития патологии опорно-двигательной системы. в кемеров-
ской области реализуется проект «создание условий безопасной больнич-
ной среды в лпо» разработанный преподавателями Гбоу спо «кемеров-
ский областной медицинский колледж» направленный на обучение меди-
цинских работников правилам применения эргономических принципов и 
технологий в организации их работы.

I.N. Sannikova
ERGONOMIC CONSULTING
“Kemerovo Regional Medical College”, Russia

Abstract. Activity of nursing staff  is associated with the need to move 
patients,  to carry heavy and bulky equipment and materials, accompanied by 
frequent bending of the body. As a result, the disease of musculoskeletal system 
has  the risk of developing. The project created  by teachers of “Kemerovo 
Regional Medical College” and aimed at training health workers on using 
ergonomic principles and technologies in their work is put in practice in 
Kemerovo region.

в связи с возрастающей ролью современного сестринского дела как 
науки в системе отечественного здравоохранения, повышением образо-
вательного уровня сестринских кадров, актуализацией вопросов качества 
оказания медицинской помощи, развитию  сестринского дела в россии уде-
ляется особое внимание.

процессы коренных преобразований в сестринском деле, характерные 
для последнего десятилетия, призваны решить многочисленные проблемы, 
накопившиеся в современном здравоохранении.

 данные проблемы, прежде всего, связаны с тем, что в россии в те-
чение многих лет происходило снижение престижа сестринской профес-
сии, «размывание» профессиональных обязанностей, увеличение нагрузки 
и, вследствие этого, ухудшение состояния здоровья, рост травматизма и по-
казателей инвалидности.

работа в лечебно-профилактических учреждениях предъявляет высо-
кие требования к физическому состоянию и выносливости медицинского 
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персонала, объему оперативной и долговременной памяти, способности 
противостоять вредным профессиональным факторам.

в медицинской литературе публикуются результаты исследований 
влияния нервно-эмоционального напряжения, действия химических ве-
ществ, лазерного и ионизирующего излучения на здоровье медицинского 
персонала и рекомендуемые меры профилактики возможных заболеваний. 
причины возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата ис-
следованы недостаточно, и, следовательно, не разработаны мероприятия по 
их предупреждению.

одно из основных направлений национального проекта «здоровье» 
- это повышение безопасности медицинских операций и манипуляций. в 
данном случае речь идет как о безопасности пациентов, так и о безопасно-
сти медицинских работников.

для профилактики болезней спины медицинской сестре необходимо 
соблюдение принципов эргономики и использование в работе технических 
средств, параллельно с физическим укреплением и специальным обучени-
ем работников.

с целью сохранения здоровья сестринского персонала в течение ряда 
лет реализуется проект «создание условий безопасной больничной среды в 
лпо» разработанный преподавателями Гбоу спо «кемеровский област-
ной медицинский колледж».

задачи проекта:
− обучение специалистов сестринского дела правилам применения эр-

гономических принципов и технологий в организации их работы и рабо-
чей среды;

− создание постоянно действующей школы-семинара для медсестер по 
изучению приемов и средств перемещения пациента;

− мониторинг заболеваний опорно-двигательного аппарата у сестрин-
ского персонала;

− разработка профилактических мероприятий по предупреждению 
профессиональных заболеваний спины и опорно-двигательного аппарата.

важнейшее условие достижения поставленной цели - это формирова-
ние «среды», способной принять инновационные эргономические техноло-
гии работы сестринского персонала, что обусловило поэтапную реализа-
цию проекта по нескольким направлениям. 

подготовительный этап включал  в себя исследование состояния здо-
ровья специалистов сестринского дела и младшего медперсонала, разра-
ботку образовательных программ и их методическое обеспечение.

известно, что деятельность сестринского персонала, сопряжена с  не-
обходимостью поднимать, поддерживать и перемещать больных, перено-
сить и передвигать тяжелое и громоздкое оборудование и материалы, с ча-
стыми наклонами и сгибанием туловища. отдельные виды труда требуют 
неудобных, нестабильных положений тела, что вызывает перенапряжение 
опорно-двигательного аппарата и развитие мышечно-скелетной недоста-
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точности. чрезмерный психологический стресс также оказывает свое нега-
тивное влияние на состояние опорно-двигательной системы: с одной сто-
роны - через продолжительное, неосознанное напряжение и спазм, приво-
дящий к мышечной усталости и предрасположенности к травме; с другой 
стороны - через раздражение и нетерпение, необдуманное стремление сде-
лать работу быстрее, не дожидаясь помощи. следствием является высокий 
риск развития патологии данной системы.

анализ факторов, провоцирующих  заболевания и травмы спины у се-
стринского персонала показал, что фактически медсестра в среднем 130 раз 
в смену меняет позу  и от 10 до 40 раз поднимает тяжести, при этом 74,5% 
респондентов принимают проявление болезни, как нормальную часть их 
работы. только 12% опрошенных обращались за квалифицированной меди-
цинской помощью, поскольку медицинские сестры более чем другие про-
фессиональные группы, склонны к самолечению и не обращаются к врачу, 
опираясь на собственные предполагаемые знания.

следует заметить, что на тот период в лечебно-профилактических 
учреждениях отсутствовали технические средства для перемещения паци-
ента. вместе с тем, 14,8% респондентов (из них 3,5% - молодые специали-
сты) были знакомы с возможными средствами малой механизации из кур-
са «медицинская эргономика». Это позволило сделать следующие выводы: 
у основной части медицинского персонала занижена оценка риска получе-
ния травм и профзаболеваний; недостаточны знания правил биомеханики и 
эргономики у медработников;  практикующие медсестры психологически 
не готовы к использованию средств малой механизации в работе. при этом 
результаты исследования доводились до руководства лечебно профилакти-
ческих организаций, что позволило привлечь внимание к данной проблеме.

в связи с тем, что отмечается значительный дефицит специальной 
литературы по эргономике, преподавателями колледжа было разработано 
полное учебно-методическое обеспечение проекта «безопасная больнич-
ная среда», которое неоднократно было отмечено практикующими специ-
алистами, экспертными советами, как инновационный продукт, имеющий 
важное прикладное значение.

среди разработок преподавателей Гбоу спо «кемеровский област-
ной медицинский колледж»:

− учебное пособие «сестринский уход. перемещение больных» (2006 
год,  издано журналом «сестринское дело» в приложении «в помощь прак-
тикующей медицинской сестре»);

− учебно-методическое пособие «безопасная биомеханика тела паци-
ента и медсестры» (международная выставка-ярмарка «мединтекс», 2005 
год, диплом II степени);

− инновационный проект «Эргономика перемещения пациента» (2005 
год, отмечен благодарственным письмом администрации кемеровской об-
ласти);

− учебно-методическая разработка «Эргономика перемещения паци-
ента» (в 2006 году награждена бронзовой медалью на кузбасской ярмарке);
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− видеофильм «применение средств для перемещения пациента» (28-
30 марта 2011 года, международный конгресс «сестринское дело в россии: 
образование, практика, наука», санкт-петербург, I место в конкурсе «луч-
ший учебный фильм»).

преподаватели колледжа проводят обучение эргономическим навыкам 
студентов базового и повышенного уровней образования. на базе научно-
методического консультативного центра организован постоянно действу-
ющий семинар «Эргономика перемещения пациента». на базах лечебно-
профилактических организаций проводятся тренинги, конференции, на-
правленные на изменение уровня знаний и практических умений медицин-
ских работников в области эргономических и биомеханических подходов к 
перемещению тяжестей.

обучение проводится с использованием современных средств для де-
монстрации и отработки практических навыков, для чего колледжем при-
обретены веревочные лестницы, изислайды, минислайды, удерживающие 
пояса, флекси-диски. использование авторских видеофильмов, презента-
ционных материалов, мастер-классов-тренингов, индивидуальное консуль-
тирование делают процесс обучения специалистов в области эргономики 
не только действенным, но и является мощным эффективным мотивацион-
ным стимулом для медсестер к использованию в работе принципов и мето-
дов формирования безопасной больничной среды.

работа по обучению теории и практики медицинской эргономики и 
методам профилактики болей спины в рамках проекта «создание условий 
безопасной больничной среды в лпо» успешно продолжается. 

практический этап проекта реализован в нескольких лечебно-
профилактических учреждениях, где по инициативе главных медсестер соз-
даны условия для организации эргономичного пространства работы персо-
нала; проводится работа по постепенному оснащению средствами малой 
механизации и оборудованием, по эргономичному размещению  оборудо-
вания: приобретаются новые кровати и каталки с регулировкой по высо-
те, осуществляется перестановка мебели, в палатах устанавливаются сту-
лья для медсестер, чтобы они могли общаться с лежащими пациентами не 
наклоняясь.

творческое взаимодействие заинтересованных специалистов лечебно-
профилактических организаций и педагогического коллектива колледжа в 
кузбассе, изменило отношение медицинской общественности к вопросам 
здоровьесбережения персонала. управление здравоохранения администра-
ции г. кемерово финансирует в течение 2012 года циклы обучения «физи-
ология труда и основы эргономики перемещения пациента», которые поль-
зуются спросом не только у специалистов сестринского дела, но и у врачей 
и младшего медицинского персонала.
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А.Ю. Сенченко, Е.А. Юрьева, О.В. Ткаченко, В.В. Дементьев 
СИСТЕМА пРОФЕССИОНАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СпЕЦИАлИСТОВ СЕСТРИНСкОГО ДЕлА: пРОБлЕМы И 
пЕРСпЕкТИВы
Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия

Аннотация. в статье представлены основные проблемы и перспек-
тивы развития системы профессионального образования специалистов се-
стринского дела. описываются особенности подготовки управленческих 
кадров этой области и возможности перехода на уровневую систему обуче-
ния, которая даст существенный толчок в развитии карьеры средних меди-
цинских работников, будет способствовать повышению престижности се-
стринского дела. 

A.Y. Senchenko., E.A. Yurieva, O.V. Tkachenko,  V.V.Dementyev
SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF NURSES: 
PROBLEMS AND PROSPECTS
Krasnoyarsk state medical University named after prof. Voyno-
Yasenetsky, Russia

Abstract. This article presents the main problems and prospects of 
development of the system of professional education of nurses. Describes the 
features of management training and the possibility of a tiered system of training 
which would give a significant boost to the career development of nurses, will 
enhance the prestige of nursing.

уже более 20 лет в нашей стране ведется подготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием в области сестринского дела. 
однако вопрос о трудоустройстве выпускников с квалификацией «менед-
жер» остается весьма актуальным. Это во многом обусловлено следующи-
ми факторами:

- искомые управленческие должности («старшие» и «главные» меди-
цинские сестры) не относятся к разряду вакантных, 

- сохраняется ситуация «служебного» недоверия к выпускникам-
менеджерам как к профессиональным руководителям сестринского звена в 
учреждениях здравоохранения. 

как следствие, подавляющее большинство выпускников продолжает 
работать на прежних должностях рядовыми медицинскими сестрами, часть -  
переходит в коммерческий сектор (и это не всегда медицинский и фарма-
цевтический) для реализации своего потенциала, небольшая доля специа-
листов работают преподавателями в учреждениях среднего и высшего ме-
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дицинского профессионального образования. такое положение дел приве-
ло к тому, что выпускники зачастую не имеют возможности реализовать 
себя в полной мере, а возможность развития ими вертикальной карьеры 
ставится под большое сомнение.

в этой связи встает вопрос о тех возможностях, которые могут реали-
зовать факультеты медицинских вузов, специализирующиеся в подготов-
ке студентов с высшим сестринским образованием в плане обучения и по-
строения карьеры своих выпускников. Эти возможности в основном уже 
определены федеральными законами в сфере образования.

в соответствии с п.п. 4, 5 ст. 9 закона «об образовании» система под-
готовки специалистов с высшим сестринским образованием относится к 
основной образовательной  программе, которая направлена на решение за-
дач последовательного повышения профессионального и образовательного 
уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

таким образом, пройдя этап четырехгодичного обучения и получив 
диплом со степенью «специалист» (менеджер), выпускники с высшим се-
стринским образованием в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования  (Гос впо) 
по специальности «сестринское дело» (квалификации – менеджер) имеют 
право занимать ряд руководящих должностей  (директор дома сестринско-
го ухода, хосписа; молочной кухни; заместитель главного врача  по рабо-
те с сестринским персоналом; главная медицинская сестра (акушерка), за-
ведующий отделением сестринского ухода, заведующий организационно-
методическим отделом; заведующий отделом медицинской статистики; ру-
ководители и специалисты центров профилактики, специализированных 
школ (астма-школ, диабета и др.), специалисты центров (отделений) общей 
врачебной практики; менеджеры по организации внебюджетной деятель-
ности). 

данные виды должностей указаны и в основных регламентирующих 
профессиональный допуск документах: приказы минздравсоцразвития 
россии «об утверждении квалификационных требований к специалистам c 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образовани-
ем в сфере здравоохранения» № 415-н от 07.07.2009г. и «об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих в сфере здравоохранения» № 541-н от 23.07.2010г. 
однако при сопоставлении образовательного и профессионального стан-
дартов возникает пресловутая проблема реализации карьеры для медицин-
ских сестер–руководителей.

так, чтобы получить профессиональный допуск к руководящей долж-
ности в области сестринского дела, помимо соответствующей квалифика-
ции, необходимо:

— высшее профессиональное образование по специальности;
— специализация в системе послевузовского обучения (интернатура, 

ординатура);
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— наличие профессионального стажа по специальности (от 5 лет).
или:
— среднее профессиональное образование по специальности;
— специализация в системе непрерывного профессионального образо-

вания (специализация);
— наличие профессионального стажа по специальности (от 10 лет).
соответственно возникают вопросы: 
1) каким образом лишние 5 лет профессионального стажа по специ-

альности «сестринское дело» уровня среднего медицинского работника 
приравнены к сроку реализации основной образовательной программы в 
вузе? 

2) как прописать механизм соответствия профессионального и обра-
зовательного стандартов, чтобы 5 лет непрерывной профессиональной де-
ятельности сестры-руководителя могли бы быть приравнены к требуемому 
сроку обучения в вузе?

кроме того, учитывая вышесказанное, карьерное пространство меди-
цинской сестры руководителя не может быть представлено на сегодняш-
ний момент в виде «прямой» линии, так как бинарность квалификацион-
ных требований и одновременное существование «старых» и «новых» об-
разовательных стандартов привело к существенному искажению самого 
понятия карьера, как системы служебно-профессионального продвижения 
работника, что позволяет говорить о реальных затруднениях специалиста с 
высшим сестринским образованием с определением мотивации в профес-
сиональном, личностном и служебном росте, а также проявлении дополни-
тельных проблемных зон в нормативном обеспечении непрерывного кадро-
вого совершенствования отрасли. 

утвержденный приказом минобрнауки россии от 17.01.2011г. № 57 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (фГос впо) направления подготовки «се-
стринское дело» (квалификация – бакалавр) частично дает ответ на постав-
ленные выше вопросы: образовательные учреждения наделяются большей 
свободой при определении содержательной части образования, в том чис-
ле и за счет прямого взаимодействия с работодателями. Это в свою очередь 
полностью укладывается в рамочную структуру профессионального стан-
дарта, определяющего функциональные связи всех участников профессио-
нального сообщества. 

для решения указанных проблем считаем целесообразным примене-
ние принципов формирования «ступенчатой» карьеры, которая осущест-
вляется посредством чередования вертикального роста с горизонтальным 
(расширение функционала = рост должности). в таком случае это очевид-
но изменит  и упорядочит карьерное пространство специалистов сестрин-
ского дела.

реализация данной схемы возможна на наш взгляд при соблюдении 
следующих условий:
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— содержание образовательной программы должно соответствовать 
описанию профессиональной деятельности;

— конкретные дидактические единицы должны соответствовать кон-
кретным трудовым функциям и объемам труда;

— номенклатура должностей руководителей сестринской службы 
должна соответствовать потребностям рынка труда и отрасли здравоохра-
нения;

— образовательные и профессиональные стандарты должны соотно-
ситься по уровням мастерства специалистов;

— основная образовательная программа должна быть едина для спе-
циальности с определением уровней мастерства, а не количества дипломов. 

необходимо отметить, что введенный фГос впо направления подго-
товки «сестринское дело» (квалификация – бакалавр) на этапе 2 уровня по-
зволяет соблюсти указанные выше условия, благодаря достаточной акаде-
мической свободе при формировании основной образовательной програм-
мы специальности. пунктом 4 ст. 6 закона «о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» установлено, что сроки освоения основ-
ных образовательных программ высшего профессионального образования 
составляют для получения квалификации (степени) «бакалавр» - 4 года, 
квалификации (степени) «магистр» не менее чем шесть лет (суммарно по 
всем уровням). на программы бакалавриата данного направления подго-
товки принимаются лица, уже имеющие среднее специальное медицинское 
образование, что позволяет получать высшее профессиональное образова-
ние по сокращенным и ускоренным программам.

такое обучение может проводиться как в рамках освоенной специаль-
ности, так и по типу  профессиональной переподготовке. в соответствии с 
российским законодательством и с учетом требований уровневого образо-
вания бакалаврам сестринского дела должна быть предоставлена возмож-
ность продолжения обучения для освоения 3 уровня: 1 год - для прохож-
дения интернатуры по специальности «управление сестринской деятель-
ностью» или получения специализации по программам профессиональной 
подготовки по смежным специальностям, которые могут быть востребова-
ны медицинскими организациями (например, магистерские программы по 
экономике и управлению, маркетингу и др.).

другим направлением может стать и двухгодичная подготовка для по-
лучения квалификации «магистр», которая бы априорно могла бы содер-
жать и годичную программу специализации (интернатуры). однако фГос 
впо степени «магистр сестринского дела» в настоящее время находит-
ся в стадии разработки. следующим этапом развития образовательной ка-
рьеры может стать аспирантура, которая развивает потребность в научно-
исследовательской деятельности, не предусмотренной стандартом бакалав-
ра.

таким образом, предлагаемый порядок уровневой системы подготов-
ки специалистов сестринского дела даст существенный толчок в развитии 
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карьеры средних медицинских работников, будет способствовать повыше-
нию престижности сестринского дела, а лпу получат специалистов, подго-
товленных с учетом специфики и потребностей отрасли и региона. 

А.К. Тургамбаева, А.К.   Альмадиева
РЕйТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В 
СЕСТРИНСкОМ ДЕлЕ
 АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Аннотация. анализ полученных результатов позволяет  отметить  зна-
чимость рейтинговых систем в условиях рыночной экономики. разработаны 
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности меди-
цинских колледжей, цель которых сохранить и укрепить позиции коллед-
жей как центров среднего – профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов сестринского дела:

A. Turgambayeva, A. Almadieva 
RATING SYSTEM OF EDUCATION NURSING
 JSC «Astana Medical University», Kazakhstan

Abstract. Analysis of the results emphasize the importance of rating 
systems in a market economy. We have developed recommendations to improve 
the education of medical colleges, aimed to maintain and strengthen its position 
as centers of secondary colleges - vocational education, training and re-training 
of nursing.

 
введение. качественное образование является одним из приоритетов 

любого государства, и, республика казахстан (рк), как страна стремящая-
ся выйти на международный уровень поставщиков и потребителей образо-
вательных услуг, не является исключением. за последнее десятилетие были 
предприняты усилия по реформированию медсестринского и высшего ме-
дицинского образования. формируемая в стране, многоуровневая система 
подготовки специалистов сестринского и врачебного дела, создает реаль-
ную преемственность знаний и навыков согласно уровню самого процес-
са обучения.

на сегодняшний день, рейтинг способствует поддержанию и росту 
престижа вуза, но если вуз тратит ограниченные ресурсы только на под-
держку своего престижа, то основному потребителю рейтинговой инфор-
мации – студенту необходимо выбирать более подходящие вузы.  одним 
из основных преимуществ рейтинга является регулярность его состав-
ления, при этом важную роль играет точное воспроизведение методики. 
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ранжирование вузов и образовательных программ – явление глобального 
характера, при условии правильного понимания и интерпретации, оно вно-
сят вклад в определение понятия «качества» вуза в своих странах, допол-
няя многогранную деятельность, осуществляемую общественными и неза-
висимыми аккредитованными организациями в области экспертизы и оцен-
ки качества. учитывая эту тенденцию, важно, чтобы организации, разраба-
тывающие рейтинговые позиции, отвечали за качество своих данных, мето-
дологию и распространение информации.

в казахстане рейтинг впервые был проведен в 2006 году и только сре-
ди 90 высших учебных заведений страны из 160 имеющихся. разработка 
рейтинга медицинских колледжей - новое направление для нашей страны: 
такой инновационный подход позволит вывести их на более высокий уро-
вень, ускорит процессы конкуренции между собой и позволит внедрить но-
вейшие международные стандарты образования в процессах. в рк необхо-
димо создать первоначальную основу для рейтинга и ранжирования, при-
влечь к активному участию общественность страны, объяснить людям ис-
тинное предназначение рейтинга и, лишь, затем проводить ранжирование 
учебных заведений. 

Результаты нашего исследования, полученные в ходе проведения со-
циологического опроса на предмет удовлетворенности качеством и количе-
ством предоставляемых образовательных услуг учащихся первых курсов 
и преподавателей двух медицинских колледжей страны, можно отобразить 
следующим образом (рис.1): в обоих колледжах превалирующее большин-
ство поступивших целенаправленно получают профессию медицинского 
работника, что составляет более половины из всех опрошенных.  

 

Рисунок 1. критерии выбора среди учащихся медицинских колледжей.

  как видно из рис.1 значимые различия между учащимися различных 
образовательных учреждений (χ2 = 2.984, число степеней свободы = 3; P = 
0.535); учащиеся обоих колледжей руководствовались критерием престижа 
при поступлении (75 %), гораздо меньшее количество стоимостью (12%) и 
расположением (19%). данный признак статистически значим ( χ2 = 14.069, 
число степеней свободы = 7; P = 0.004). данный факт свидетельствует о мо-
тивированном и целенаправленном выборе и четком представлении свое-
го будущего молодыми людьми.  средний возраст опрошенных учащихся 
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в колледже X составил 17,64 лет, сос = ± 1,23, в колледже Y – 17,62 лет,  
сос = ± 1,56, что говорит об идентичных условиях в разных колледжах, 
расположенных удаленно друг от друга; большая часть учащихся обо-
их колледжей, поступивших с целью получения профессии медицинско-
го работника, в будущем планируют продолжить медицинское образование 
(56% и  63%).

зависимость целенаправленного выбора и планирования на будущее 
существенна, выявлена прямая сильная корреляционная связь между эти-
ми признаками (r = 0.9951; t =14.2; степени свободы = 2; P = 0.00492). чем 
выше преподавательский стаж, тем позитивнее отношение к рабочей обста-
новке (r = 0.9765; t = 6.403; степени свободы = 2; P = 0.02353).   но в коллед-
же х (рис.2) заметно отличие в графе стаж более 11 лет, это может быть об-
условлено сменой преподавательских кадров, что более 11 лет в этом кол-
ледже преподают небольшое количество специалистов. цифры даны в аб-
солютных значениях, была установлена прямая сильная корреляционная 
связь (r = 0.9754; t = 6.255; степени свободы = 2; P = 0.02462). 

Рисунок 2. удовлетворенность преподавателей по пятибалльной шкале возможно-
стью профессионального роста.

таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать сле-
дующие выводы:

абитуриенты при выборе учебного заведения руководствуются кри-
терием статуса учебного заведения, его престижем; абитуриенты при по-
ступлении целенаправленно выбирают медицинские колледжи, чтобы по-
лучить медицинское образование и профессию медицинского работни-
ка; большая часть опрошенных учащихся обоих колледжей удовлетворе-
на условиями обучения и учебным процессом; внедрение интернета, как 
неотъемлемая часть качественного обучения, в обоих колледжах находит-
ся на начальном уровне, так как возможность свободного пользования ин-
тернет - ресурсами имеют не все учащиеся. считаем это недостатком госу-
дарственной системы образования в целом и недостатком экономических 
средств, нельзя скрыть тот факт, что на сегодняшний день интернет в рк 
все же является дорогостоящей услугой для социально защищаемых сло-
ев населения (учащиеся колледжей, студенты); преподаватели колледжей 
предпочтение отдают критериям «достойная оплата» и «стабильность», а 
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также реализации «педагогического призвания»; критерий удовлетворен-
ности коллективом и рабочим местом выбрали более половины опрошен-
ных респондентов, но материально-техническое оснащение и библиотеч-
ный фонд, по мнению педагогов, необходимо улучшить.

в рекомендациях исследования было указано использование 
берлинских принципов ранжирования в разработке рейтингов, являющих-
ся своеобразным кодексом для разработки рейтингов и рейтинговых таблиц 
во всем мире. следовать этим принципам необходимо всегда, но следовать 
им в условиях, не соответствующих их сути, невозможно. во-первых, по-
тому, что они были разработаны в тех социально-экономических средах, 
где понятия здоровая конкуренция и качество продукции взаимосвязаны.  
во-вторых, отсутствие конкурентоспособной среды. нет соответствующе-
го шаблона, эталона, с чем можно сравнить. Это проблема частных коллед-
жей, которые предпочли не участвовать в нашем исследовании. в-третьих, 
отсутствует опыт ранжирования на чем-нибудь менее значимом, не таком 
крупномасштабном, как ранжирование и рейтинг вузов. необходимы ча-
стота и простота методик ранжирования, чем чаще и вариативнее будут 
рейтинги, тем больше приобретается опыт в ранжировании.

таким образом, согласно результатам исследования необходимо от-
метить  значимость рейтинговых систем в условиях рыночной экономи-
ки. нами разработаны рекомендации по совершенствованию образователь-
ной деятельности медицинских колледжей, цель которых сохранить и укре-
пить позиции колледжей как центров среднего – профессионального об-
разования, повышения квалификации и переподготовки специалистов се-
стринского дела: необходимо создание эффективной среды маркетинговых 
исследований в системе образования рк; создание среды и базы для раз-
вития рейтинговых систем и  конкурентоспособности колледжей;  усиле-
ние формирования личности с рыночными социально - психологическими 
установками, способность к деловой активности, работе в коллективе, при-
нятию самостоятельных решений и формирование контингента поступаю-
щих абитуриентов в медицинские колледжи с начальным уровнем психоло-
гической подготовки для дальнейшей работы с пациентами.

Л.П. Хомутинникова
ВАЖНОСТЬ СЕСТРИНСкОГО уХОДА ЗА  
ТЯЖЕлОБОлЬНыМИ
МБУЗ «Детская городская поликлиника  №1»,  г. Новосибирск, 
Россия

Аннотация. данная статья посвящена важности сестринского ухода 
за тяжелобольными, роли сестринского персонала в хосписе и организа-
ции паллиативной помощи в россии. в статье отмечены цели паллиатив-
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ной и хосписной помощи и ряд недостатков в российской системе здраво-
охранения в вопросах осуществления улучшения качества жизни людей, 
страдающих неизлечимыми заболеваниями в сравнении с примерами дру-
гих стран.  автор указывает на то, чтобы российское общество, включая 
профессионалов-медиков и волонтеров, постигло философию хосписа, на 
необходимость создания  в россии системы, состоящей из различных форм 
учреждений, среди которых должны быть: стационарные отделения, отде-
ления помощи на дому и консультативные службы, на важности осущест-
вления изменений в сестринском деле.

L.P. Homutinnikova
IMPORTANCE OF SISTERLY CARE OF SERIOUSLY SICK
MBUZ «Children's Polyclinic № 1, Novosibirsk, Russia

Abstract. This article is sanctified to importance of sisterly care of seriously 
sick, role of sisterly personnel in хосписе and organization of palliative help 
in Russia. In the article marked to the aim of palliative and хосписной help 
and row of defects in the Russian system of health protection in the questions 
of realization of improvement of quality of life of people, suffering incurable 
diseases by comparison to the examples of other countries.  An author specifies 
on that Russian society, including professionals-physicians and volunteers, 
grasped philosophy of хосписа, on the necessity of creation  for Russia of the 
system, consisting of different forms of establishments among that must be, : 
stationary separations, separations of help at home and consultative services, on 
importance of realization of changes on sisterly business.

Главное назначение сестринского дела заключается в оказании помо-
щи пациенту. дело выхаживания больных и страждущих, пройдя через раз-
ные этапы развития подвижничества, стало профессией. в развитии се-
стринского дела в странах европы в XIX веке большую роль сыграла дея-
тельность выдающейся личности, англичанки флоренс найтингейл, кото-
рая предложила реформы в области профессиональной подготовки сестер, 
их деятельности, управления сестринскими службами на основе примене-
ния специально разработанных ею научных методов, что оказало определя-
ющее влияние на развитие сестринского дела во всем мире в последующие 
периоды. укреплению социального и профессионального статуса сестры в 
значительной мере способствовало также создание с конца XIX века наци-
ональных и международных сестринских ассоциаций, обществ и союзов.

в связи с изменениями в системе современного здравоохранения, из-
меняется и понимание роли медицинской сестры, ее статуса в обществе. в 
настоящее время сестринское образование шагнуло на новую ступень раз-
вития. введены новые уровни сестринского образования. с 1991 года на-
ряду с медицинскими училищами возникли медицинские колледжи и пер-
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вые факультеты высшего сестринского образования в медицинских вузах. 
в 1994г. создана ассоциация медицинских сестер россии, принимающая 
активное участие в работе международного совета сестер.

в россии онкологические заболевания  занимают второе место сре-
ди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. снижение 
уровня смертности и улучшение качества жизни онкологических больных 
входят в список приоритетных задач российского здравоохранения. для их 
решения принимаются комплексные меры по повышению доступности ле-
чения, расширению профилактических и скрининговых мероприятий, а 
также совершенствованию системы подготовки медицинских специали-
стов. однако по-прежнему мало внимания уделяется роли среднего меди-
цинского персонала в терапии и уходе за онкологическими больными. в об-
ществе остается недооцененной уникальная роль медицинских сестер, ко-
торую они играют в лечении и заботе об онкологических и других неизле-
чимых больных, помощи и поддержке их семей. по данным министерства 
здравоохранения российской федерации, в 2010 году смертность от онко-
логических заболеваний составила 13,8% в структуре смертности, что, как 
и в странах европы, является второй ведущей причиной смертности после 
сердечнососудистых заболеваний. 

в 2012г. фондом «бристол-майерс сквибб» (сша) признана наибо-
лее важная роль медицинских сестер в оказании медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях. 

«в россии все еще существует ограниченное понимание важности се-
стринского ухода как одного из важнейших компонентов в успешном под-
ходе к эффективному лечению и поддержке онкологических больных, нет 
специального образования для сестер онкологического профиля, как это су-
ществует в других странах», – сказал крис стайнен, генеральный директор 
компании «бристол-майерс сквибб» в россии.

компания «бристол-майерс сквибб» стремится взаимодействовать 
с медицинским сообществом, общественными организациями и государ-
ственными учреждениями в целях повышения качества сестринского ухо-
да в онкологии. с помощью проектов, получающих грантовое финансиро-
вание в рамках программы Bridging Cancer Care фонда «бристол-майерс 
сквибб», компания старается усилить роль среднего медицинского персо-
нала в уходе за онкологическими больными, а также расширить осведом-
ленность общества о мерах по снижению риска возникновения онкологи-
ческих заболеваний.

ежегодно в мире от рака умирают 6 млн. людей, регистрируется более 
10 млн. новых случаев заболевания. ожидается, что число ежегодных но-
вых случаев возрастет к 2020 году до 15 млн. мы все хотим, чтобы наша 
жизнь и жизнь тех, кого мы любим, заканчивалась мирно и спокойно. Это 
заветное желание каждого нормального человека вне зависимости от воз-
раста, доходов и социального положения, вероисповедания и профессии. 
миллионы людей с диагнозом неизлечимой болезни, и прежде всего в кон-
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це своей жизни, испытывают боль и страдания, которые в большинстве 
случаев возможно было бы предотвратить, если бы им была доступна пал-
лиативная помощь. 

 как это ни прискорбно, но проблема ухода за тяжело больным род-
ственником рано или поздно может коснуться каждого. по статистике все-
мирной организации здравоохранения 10-12 человек (семья, соседи, дру-
зья коллеги по работе) оказываются травмированными в результате тяже-
лой болезни одного близкого человека. 

целью паллиативной и хосписной помощи является улучшение каче-
ства жизни людей, страдающих уносящими жизнь неизлечимыми заболе-
ваниями (такими как рак, спид и др.), предупреждение и облегчение их 
страданий, благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купиро-
ванию боли и других тягостных физических симптомов, а также оказанию 
психосоциальной и духовной поддержки.

в некоторых странах имеет место строгое разграничение хосписной и 
паллиативной помощи, в то время как в ряде других стран эти термины ис-
пользуются как синонимы. в Германии службы паллиативной помощи на 
дому сосредоточены на оказании сестринского ухода, в то время как хоспи-
сы на дому существуют для психосоциальной поддержки, которая предо-
ставляется волонтерами. специалистами паллиативной помощи в европей-
ских странах признаны некоторые общие ценности – это уважение автоно-
мии и достоинства пациента, необходимость индивидуального планирова-
ния и принятия решений, а также холистический подход. объем и характер 
помощи определяется главной целью - улучшение качества жизни пациен-
та в соответствии с его представлениями и пожеланиями.

в целях сохранения и укрепления здоровья населения необходимо 
формирование здорового образа жизни и повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи, кроме того развитие и усовершенствование се-
стринского дела и сестринского ухода.

в современной системе здравоохранения сестринское дело остается 
важнейшей составной частью, располагающей значительными кадровыми 
ресурсами и реальными потенциальными возможностями для удовлетво-
рения ожидаемых потребностей общества в услугах системы здравоохра-
нения.

в системе здравоохранения работает более 1 336,1 тыс. специалистов 
со средним медицинским образованием. укомплектованность сестринским 
персоналом составляет 69,7%. показатель обеспеченности средними меди-
цинскими работниками на 10 тыс. населения составляет 94,9. соотношение 
врач – средний медицинский персонал составляет 1:2,2.

данное соотношение в нашей стране значительно ниже, чем в боль-
шинстве развитых стран мира, что вызывает дисбаланс в системе оказания 
медицинской помощи, ограничивает возможности развития служб долечи-
вания, патронажа, реабилитации. кроме того, наблюдается существенная 
диспропорция в распределении сестринских кадров, в частности, острая 
нехватка их в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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для оказания эффективной помощи умирающим, сестринскому пер-
соналу очень важно соблюдать профессиональные стандарты медицинской 
помощи: обезболивание, психологическая поддержка и т.д. однако, может 
быть, еще важнее, чтобы современное общество, включая профессионалов-
медиков и волонтеров, постигло философию хосписа: это не просто специ-
ализированная больница, но во многом последний приют, добрый дом для 
больных.

с 1997г. в россии существует хоспис и паллиативная помощь. но осо-
бенно в нашей стране хоспис не может быть полноценным без доброволь-
цев, которые нужны хоспису как дополнительные руки и являются отлич-
ным способом распространения информации. потому что на сегодняшний 
день хоспис для большинства - это что-то новое, чужеродное. а для того, 
чтобы хосписы не только стали чем-то каждодневным, были приняты как 
нечто очень полезное, нужное, как источник добра - необходимо распро-
странять о них адекватную информацию. к сожалению, пока у нашего го-
сударства нет никаких механизмов, стимулирующих развитие доброволь-
ческого движения.

для удовлетворения всех потребностей пациентов и использования 
всех возможностей лечения должна быть создана система, состоящая из 
различных форм учреждений, среди которых должны быть: стационарные 
отделения, отделения помощи на дому и консультативные службы. если 
такая система будет создана, пациенты смогут получать помощь в нужное 
время, в нужном месте, и в соответствии со своими потребностями.

сестринский персонал играет чрезвычайно важную роль в организа-
ции паллиативной помощи, распространении информации, консультирова-
нии и обучении пациента и его семьи, наблюдении и оценке результатов 
борьбы с болевыми и другими проявлениями болезни, а также отвечает за 
продолжение той же помощи, что оказывалось в больнице. 

для работы в хосписе необходим специальный отбор, обучение и пси-
хологическая поддержка сотрудника, выполняющего столь эмоционально 
трудную задачу. проблемы паллиативной помощи, как гуманистического 
направления современной системы здравоохранения, необходимо вклю-
чить в базовые программы профессионального сестринского образования, 
поскольку оно требует более высокого уровня медико-социальной помощи 
больным.

изменения в сестринском деле возможны при условии адекватной 
подготовки персонала и в первую очередь сестер - менеджеров, способных 
к эффективной деятельности, принятию рациональных решений и правиль-
ному управлению медицинскими ресурсами. только в этом случае меди-
цинские сестры повысят свой социальный статус и авторитет в обществе, 
будут располагать необходимыми профессиональными как клиническими, 
так и управленческими знаниями.



384

СОДЕРЖАНИЕ

ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ
А.Е.Агапитов, Э.А.Агапитов, Н. А. Фомина
опыт ведения мониторинГа доклинических состояний у  
школьников иркутской области ................................................................................4

Н.Н. Болтенко
основные направления совершенствования амбулаторно-
поликлинической помоЩи в Городе новосибирске ......................................8

Ю. И. Бравве, Т. К. Федорова, С. А. Песков, Н. Н. Величкина,  
А.Б. Масленников
совершенствование деятельности крупноГо реГиональноГо 
консультативно-диаГностическоГо центра на основе модер- 
низации здравоохранения ............................................................................................12

А.Е. Власенко, Н.М. Жилина, Г.И. Чеченин
применение технолоГии DATA MINING в анализе инвалидиза- 
ции населения г. новокузнецка ................................................................................16

О.В. Воронюк, А.В. Шульмин,  И.Л. Аршукова, В.В. Козлов
совершенствование работы терапевтическоГо участка путем  
изменения баланса трудовых операций между врачебным  
и средним персоналом...................................................................................................22

Н.В. Гуляевская
биопсихосоциальная модель в психиатрии: проблемы прив- 
лечения студентов-специалистов социальной работы ...........................24

Ю.Ю. Дорофеев, В.Б. Колядо, Е.В. Колядо, В.А. Лещенко
мониторинГ естественноГо движения населения ......................................28

А.А. Дубицкий 
о некоторых интерпретациях термина «обЩественное з 
доровье и здравоохранение» .......................................................................................30

А.А . Дубицкий, А.К. Тургамбаева, Н.Т. Ашимов 
совершенствование подходов к медицинскому обследова- 
нию и динамическому наблюдению населения ..........................................34

Р.А. Еркебай 
новый стандарт подГотовки бакалавров обЩественноГо 
здравоохранения .................................................................................................................37



385

Р.А. Еркебай 
актуальные вопросы подГотовки  менеджеров здравоохра- 
нения ххI века ......................................................................................................................44

 Р.А. Еркебай,  Р.Ж. Муканова 
некоторые вопросы подГотовки бакалавров по специаль- 
ности «обЩественное здравоохранение» ...........................................................49

Г.А. Жаксылыкова,  А.К. Тургамбаева ................................................ 54
опыт прменения блочно-модульной системы обучения в ме-
дицинском вузе ...................................................................................................................54

Е.Л. Жиленко, Н.И. Гомерова, М.Л. Фомичева, А.А. Львов
инновационный подход к формированию здоровья жите- 
лей меГаполиса в рамках международноГо проекта «здоро- 
вые Города» ............................................................................................................................58

В.В. Захаренков, А.М. Олещенко, Д.В. Суржиков, 
И.П. Данилов,  В.В. Кислицына, Т.Г. Корсакова 
новая медицинская технолоГия оценки профессиональ- 
ноГо риска для здоровья работников промышленных  
предприятий ..........................................................................................................................62

Ж.С. Калел 
академическая мобильность Глазами студента ..........................................66

А.В. Калиниченко, С.В. Астраков, В.А. Борцов,  
А.А. Кайгородов, С.В. Тогобицкая 
особенности внедрения современных информационных  
технолоГии в мноГопрофильной медицинской орГани- 
зации областноГо здравоохранения на примере искитим- 
ской цГб ....................................................................................................................................68

А.В. Калиниченко,  С.В. Астраков,  В.Е. Шибанов,  
А.В. Карпов, А.А. Кайгородов, С.В. Тогобицкая 
стратеГия комплексной информатизации мноГопрофиль- 
ной медицинской орГанизации ...............................................................................73

А.В. Калиниченко, Я.В. Зулин, В.А. Борцов
формирование филиальной системы амбулаторно-поликли- 
нической помоЩи населению как Элемент стратеГии  
ЭффективноГо использования ресурсов здравоохранения  ...................76

В. Ф.Капитонов, М.Н. Старцев 
медико-демоГрафическая характеристика  женЩин  в пост- 
репродуктивном периоде и орГанизация ГинеколоГичес- 
кой помоЩи  ..........................................................................................................................80



386

В.Ф. Капитонов, Е.Ю. Роговенко, С.Ю. Ли-Ги-Ру.
здоровье женскоГо населения  и воспроизводство населения ..........84

В.Ф.Капитонов,  А.С. Виткин.
риск развития кариеса и еГо распространенность у детей  
раннеГо и дошкольноГо возраста полных семей ..........................................87

И.А. Кирилова, М.А.  Садовой,  В.Т. Подорожная 
продвижение инноваций на примере лаборатории заГотов- 
ки и консервации тканей новосибирскоГо нии травмато- 
лоГии и ортопедии ............................................................................................................91

В.Б. Колядо, Ю.Ю. Дорофеев, Е.В. Колядо, В.А. Лещенко
инновационные технолоГии в медико-демоГрафической  
оценке обЩественноГо здоровья .............................................................................93

Н.М. Корецкая, И.А. Большакова, А.А. Наркевич
диаскинтест - инновационный метод диаГностики туберку- 
леза у студентов медицинскоГо вуза...................................................................97

Л.П. Корнияшева,  В.М. Чернышев, Е,Л. Потеряева,  
О.В. Стрельченко
некоторые итоГи внедрения стандартов работы специалис- 
тов со среднем медицинским образованием в условиях  
здравпункта промышленноГо предприятия ...................................................102

А.В. Кривошеев, Т.А. Абсава, А.О. Петрич 
инновационные подходы в охране здоровья детей ...................................104

А.В. Кулагин, Н.Н. Богдан 
проектная деятельность как способ формирования управ- 
ленческих компетенций руководителя в сфере здраво- 
охранения .............................................................................................................................107

А.В. Лифанов, С.А. Лифанова 
формирование лояльности персонала медицинской орГа- 
низации, как средство для достижения высоких результатов ..........113

А.А. Львов, Н.И. Гомерова, Е.Л. Жиленко, А.А. Бирченко,  
Т.П. Букина 
некоторые орГанизационные аспекты работы амбулаторно-
поликлинической службы Города новосибирска ......................................116

С.И. Макогон 
использование информационных технолоГий при прове- 
дении медицинскоГо освидетельствования поступаю- 
Щих на службу в орГаны внутренних дел ........................................................120

А.Г. Мураховский, А.И. Бабенко, Е.А. Татаурова
анализ востребованности технолоГий лечебных и диаГностических 



387

процессов при амбулаторно-поликлинической и стационар- 
ной помоЩи взрослому населению ....................................................................122

К.И. Поляков 
система активноГо мониторинГа не выявленных на фазе  
клинических испытаний побочных действий и взаимо- 
действий новых лекарственных стредств .....................................................126

И.А. Полянская, Т.А. Штернис
деятельность центров здоровья в кемеровской области.......................128

М.М. Садовая
формирование концептуальной функциональной модели  
высокотехнолоГичноГо медицинскоГо учреждения (медико-
технолоГическоГо центра) .........................................................................................132

М.А.Садовой, Е.В. Мамонова, Л.С. Шалыгина
наука и инновации как основной Элемент  для устой- 
чивоГо развития медицинской орГанизации, оказываю- 
Щей высокотехнолоГичную медицинскую помоЩь ...............................136

Д.А. Севостьянов
оценка Эффективности педаГоГических инноваций пос- 
редством инверсивноГо анализа ..........................................................................140

В.С. Старых 
использование  творческоГо потенциала учреждений прак- 
тическоГо здравоохранения в инновационном процессе ....................144

И.А. Титов, Г.И. Чеченин, Н.М. Жилина
обоснование и разработка систем информационноГо обес- 
печения последипломной подГотовки врачей .............................................148

Н.Л. Труфанова 
оценка Эффективности орГанизационно-функциональ- 
ной модели профилактики заболеваний у медицинских  
работников ...........................................................................................................................153

А.К. Тургамбаева
образовательные технолоГии,   применяемые в медицин- 
ском вузе     ...........................................................................................................................157

О.В. Филатова, Е.А. Финченко
информационное обеспечение формирования санаторно 
-курортноГо кластера  в новосибирской области .......................................159

Г.Н. Царик, А.С Сергеев, В.К. Цой, В.М. Ивойлов
перспективы развития реГиональноГо здравоохранения ......................162



388

И.А. Цыцорина, Т.А. Мыльникова, Л.С. Шалыгина, 
Е.А. Финченко
ЭпидемиолоГические аспекты травматизма, заболеваемос- 
ти болезнями костно-мышечной системы детскоГо насе- 
ления новосибирской области ...............................................................................167

Т.И. Чебакова, И.В. Кришталь, И.Н. Чебаков
оказание стоматолоГической помоЩи детям Города  
новосибирска  в орГанизованных коллективах в дина- 
мике за 45 лет ......................................................................................................................172

Г.И. Чеченин, Е.В. Клементьева
диспансеризация населения – приоритетное и результа- 
тивное направление модернизации здравоохранения ............................177

Е.Г. Шведов, Ю.И. Бравве, А.И. Бабенко
совершенствование медицинскоГо освидетельствова- 
ния Граждан, подлежаЩих призыву на военную службу  
в новосибирской области ..........................................................................................181

В.Е. Шибанов, С.В.  Астраков, О.В. Алешко, А.В. Карпов,  
М.Ю. Романенко, А.В. Голубков, С.В. Тогобицкая
совершенствование орГанизации доступности амбулаторно-
поликлинической помоЩи населению Города новосибир- 
ска на основе информационных технолоГий .............................................184

НОВыЕ СТРАТЕГИИ РЕСуРСНОГО ОБЕСпЕчЕНИЯ 
МЕДИЦИНСкИХ ОРГАНИЗАЦИй

Т.А. Аверьянова
управление кадровым обеспечением в отечественном здра-
воохранении........................................................................................................................189

Е.Е. Амангелдиев,  Р.Р. Аубакиров 
формулярная система в республике казахстан, как иннова- 
ционный инструмент оптимизации лекарственноГо  
обеспечения ........................................................................................................................192

С.В. Домахина
условия и пути достижения количественноГо и качествен- 
ноГо кадровоГо  баланса средних медицинских работников  
в системе здравоохранения новосибирской области ..............................196

М.А. Колесникова, А.О. Диреев, А.М. Новиков
орГанизация внутреннеГо кадровоГо аГентства на примере  
обЩественной первичной профсоюзной орГанизации сту- 
дентов нГму .........................................................................................................................200



389

И.В. Пачгин, И.А. Друшляк
об опыте проведения мониторинГа лекарственноГо обеспе- 
чения в медицинских орГанизациях  кемеровской области ..............202

С.М. Хлынин, О.В. Куделина
новые стратеГи ресурсноГо обеспечения медицинских пред- 
приятий ..................................................................................................................................205

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА кАчЕСТВА МЕДИЦИНСкОй 
пОМОЩИ

Г.В. Артамонова, Т.С. Баженова
нужна ли система менеджмента качества научно-
исследовательскому медицинскому учреждению? .................................210

А.В. Райх, А.А. Дубровин, Г.И. Чеченин
применение шаблонов, основанных на федеральных стандар- 
тах и порядках оказания медицинской помоЩи при оформ- 
лении Электронной медицинской карты в мис ...........................................214

Н.Г.Синяговская
роль руководителя медицинскоГо учреждения в формирова- 
нии системы менеджмента качества медицинской помоЩи ...........219

О.В. Стрельченко, В.М.Чернышев, А.В. Подергин
рейтинГовая система, как наиболее обЪективный критерий  
оценки деятельности структурных подразделений лпу ........................222

ИННОВАЦИОННый МЕНЕДЖМЕНТ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

И.П. Артюхов, В.В. Козлов, А.В. Шульмин
опыт создания систем поддержки и принятия управленчес- 
ких решений на основе показателей DALY ......................................................226

А.И. Бабенко
методолоГия стратеГическоГо планирования и управления  
в здравоохранении ...........................................................................................................229

А.Ф.Гусев, И.Ю.Бедорева, Э.Р. Хафизова, Е.Г.Тоцкая, Р.А.Казаков, 
В.В.Кан
совершенствование орГанизации научной деятельности 
на основе оценки ее результативности ............................................................233

К.Т. Даиров, Д.А. Амангельдинов
менеджмент в системе здравоохранения. стратеГический  
менеджмент и Экономические методы управления в здраво- 
охранении .............................................................................................................................237



390

В.В. Дементьев, А.Ю. Сенченко, Е.А. Юрьева 
новая Эффективная модель орГанизации  межмуниципаль 
ных центров здравоохранения ................................................................................241

Е.А. Добрецова, А.В. Шульмин, И.Л. Аршукова, В.В. Козлов 
курение и потери от временной нетрудоспособности на  
предприятии ........................................................................................................................244

В.В. Захаренков, М.И. Ликстанов, И.В. Виблая
информационные технолоГии в менеджменте  современ- 
ной медицинской орГанизации .............................................................................245

Р.А.Казаков, Е.Г.Тоцкая, В.В.Кан, А.Ф.Гусев
социолоГическая оценка состояния суЩествуюЩей сис- 
темы орГанизации изобретательской деятельности в  
здравоохранении ..............................................................................................................250

А.В. Калиниченко, А.Г. Захарьян, Т.И. Соломатина
медико-социальные и Экономические аспекты первичной  
инвалидности населения новосибирской области вслед- 
ствие ишемической болезни сердца ...................................................................253

Е.В. Колядо, В.С. Лазарев, А.А. Перфильев, О.П. Ефремова 
формирование рейтинГов медицинских орГанизаций и  
внедрение порядков оказания медицинской помоЩи как  
инструменты развития конкуренции в сфере здравоохранения ........258

С.А. Лифанова, А.С.Антипьева, Е.В. Киметова
роль Государства в инновационном развитии здравоохра- 
нения ........................................................................................................................................262

А.В. Подергин, В.М. Чернышев, О.В. Стрельченко
аутсорсинГ в лечебно-профилактических учреждениях ......................266

Т.Н. Поткина, В.С.Старых, Л.И. Темерханова, М.В. Малин, 
Ю.С.Шрайнер, К.Н.Токарев
инновации в лечении укушенных ран ...............................................................269

О.В. Пушкарёв
человеческий капитал как основной критерий Эффективности  
модернизации системы здравоохранения .............................................................274

О.В. Пушкарев, А.И. Бабенко, Е.А. Бабенко
методолоГические проблемы количественной оценки Эф- 
фективности управления здравоохранением в условиях  
модернизации  ...................................................................................................................277

И.Д. Смолянинова, Т.В. Ершова
предпосылки внедрения новой системы оплаты труда в  
медицинских орГанизациях ....................................................................................280



391

О.В. Стрельченко, В.М. Чернышев, А.В. Зайцева,  
А.В. Подергин, И.Ф. Мингазов
инновационная деятельность – важнейшее условие совер-
шенствования обеспечения населения бесплатной меди- 
цинской помоЩью ..........................................................................................................284

О.В. Стрельченко, И.Ф. Мингазов,  В.М. Чернышев, 

Э.В. Герасимова,  В.Г.Семенова
информационное обеспечение – основа успешной иннова- 
ционной деятельности в здравоохранении  ...................................................289

А.Л. Томчук, Е.А. Бабенко, Д.Б. Никифоров, А.И. Бабенко
методический подход к оценке потенциальной востребо- 
ванности медицинских технолоГий ..................................................................293

В.А. Ульянова, Т.М. Овчаренко, Н.Н. Богдан 
формирование управленческих компетенций руководи- 
телей медицинских орГанизаций в ходе повышения  
квалификации  ..................................................................................................................297

А.М. Чевтаев, В.Ф. Элярт, О.Ю. Стыка, Н.М. Корецкая
лимфотропная ЭтиопатоГенетическая терапия – иннова- 
ционная технолоГия лечения больных туберкулезом  
леГких в условиях пенитенциарной системы .............................................301

Л.Н. Шпагина
особенности вибрационной болезни у шахтёров вибро- 
опасных профессий кузбасса .................................................................................304

пРАВОВОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Р.Р. Аубакиров,  Е.Е. Амангельдиева 
медиация в здравоохранении ..................................................................................309

Е.С. Баннова,  М.И. Прокопьева, М.Ю. Романенко 
проблемы правовоГо образования в медицинском вузе  
и новые образовательные стандарты ..................................................................310

С.А. Безнедельный, З.В. Родионова
современные тенденции заЩиты персональных данных  
в медицинских учреждениях ..................................................................................314

Г.В. Богомолова
альтернативное уреГулирование споров (медиация)  
в здравоохранении ...........................................................................................................318

И.В. Васильев, А.В. Калиниченко
тарифное соГлашение в системе обязательноГо медицин- 
скоГо страхования ..........................................................................................................321



392

И.В. Васильев, А.В. Калиниченко, А.В. Бурдейн,  
О.В.Филатова 
правовое реГулирование оказания медицинской помоЩи .................324

Г.Е.Васильева
проблемы правовоГо реГулирования применения санкций  
в системе обязательноГо медицинскоГо страхования ...........................328

М.А. Колесникова, А.О. Диреев, А.М. Новиков
медиация: «за» и «против» ..........................................................................................331

Е.В Колядо, В.С. Лазарев, А.А. Перфильев, О.П. Ефремова 
структура административных правонарушений, выявлен- 
ных в рамках Государственных контрольно-надзорных  
полномочий в алтайском крае ...............................................................................334

О.Ю. Лихачева, М.А.Садовой, Т.И.Астахова 
правовые аспекты статуса медицинских работников............................338

М.Э. Морозов
правовые риски в здравоохранении. ....................................................................342

С.М. Морозов 
сложности, которые моГут возникнуть у медицинскоГо  
работника при оказании помоЩи несовершеннолетнему  
(ребенку) как субЪекту медицинскоГо права .................................................346

А.С. Фунтиков, А.А. Принёва
проблемные моменты закона «об обязательном медицин- 
ском страховании в российской федерации» ...............................................351

А.С.Фунтиков, Д.В.Чебыкин
синерГия систем обязательноГо и добровльноГо медицин- 
скоГо страхования: реальность или утопия? ................................................355

ИННОВАЦИИ В СЕСТРИНСкОМ ДЕлЕ

Ю.И. Бравве, А.В. Чикинева, Т.К. Федорова, Г.П. Ахременко,  
С.А. Песков
опыт совершенствования сестринскоГо процесса в круп- 
ном реГиональном консультативно-диаГностическом центре ........357

Е.П.Жаворонков, Ю.О.Ким, Н.В.Куликова, Т.Г.Николаева
принципы деловой Этики менеджмента в формировании  
орГанизационной культуры медицинских орГанизаций .......................361

Л.И. Кравченко, Т.А. Чупрова 
формирование профессиональной направленности у сту- 
дентов медицинскоГо колледжа как фактор Эффектив- 
ности  подГотовки компетентноГо специалиста ......................................364



393

И.Н.Санникова
ЭрГономический консалтинГ ..................................................................................368

А.Ю. Сенченко, Е.А. Юрьева, О.В. Ткаченко, В.В. Дементьев 
система профессиональноГо образования специалистов  
сестринскоГо дела: проблемы и перспективы ..............................................372

А.К. Тургамбаева, А.К.   Альмадиева
рейтинГовая система образования в сестринском деле .......................376

Л.П. Хомутинникова 
важность сестринскоГо ухода за тяжелобольными .............................. 379; 



394

CONTENTS 

INNOVATION IN HEALTH CARE AND PUBLIC HEALTH

A.E. Agapitov, Е.A.Agapitov, N.A.Fomina
EXPERIENCE OF MONITORING PRE-CLINICAL CONDITIONSINPUPILS  OF IRKUTSK 
REGION ........................................................................................................................................ 4

N.N. Boltenko
MAIN AREAS OF IMPROVEMENT OUTPATIENT CARE IN NOVOSIBIRSK  .................. 9

Yu.I. Bravve, Т.К. Fedorova, S.A. Peskov, N.N. Velitchkina, 
 A.B. Maslennikov
IMPROVEMENT OF LARGEST REGIONAL CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC  
CENTERS BASED ON HEALTHCARE MODERNIZATION  ............................................... 12

A.E. Vlasenko, N.M. Zhilina, G.I. Chechenin
USE OF TECHNOLOGY IN THE ANALYSIS OF DATA MINING DISABLEMENT 
POPULATION Novokuznetsk .................................................................................................... 17

O.V. Voronyuk, A.V. Shulmin,  I.L.  Arshukova, V.V. Kozlov
IMPROVEMENT OF THERAPEUTIC AREA BY CHANGING THE BALANCE  
BETWEEN LABOUR OPERATIONS AND MEDIUM MEDICAL PERSONNEL ................ 22

N.V. Gulyaevskaya
BIOPSYCHOSOCIAL MODEL IN PSYCHIATRY: PROBLEMS OF ATTRACTING 
GRADUATES OF SOCIAL WORK FACULTY ........................................................................ 24

U.U. Dorofeev, V. B. Kolyado, E.V. Kolyado, V.A. Leshchenko
MONITORING OF THE NATURAL POPULATION MOVEMENT ...................................... 28

А.А. Dubitsky
ABOUT SOME INTERPRETATIONS OF THE TERM  
«PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE» ............................................................................ 30

A.A. Dubitsky,  A.K. Turgambayeva, N.T. Ashimov 
IMPROVEMENT OF APPROACHES TO MEDICAL EXAMINATION AND  
TO DYNAMIC SUPERVISION OF THE POPULATION ........................................................ 34

A.A. Dubitsky,  A.K. Turgambayeva, N.T. Ashimov 
R. Erkebai 
NEW STANDARD OF TRAINING OF BACHELORS OF PUBLIC HEALTH CARE.......... 38



395

R. Erkebai 
TOPICAL ISSUES OF TRAINING OF MANAGERS OF HEALTH CARE OF  
THE XXI CENTURY .................................................................................................................. 45

R. Erkebai,  R. Mukanova 
SOME QUESTIONS OF TRAINING OF BACHELORS IN «PUBLIC  
HEALTH CARE» ........................................................................................................................ 50

G. Zhakhsylykova, A. Turgambayeva 
EXPERIENCE OF BLOCK - MODULAR SYSTEM OF TRAINING AT THE  
MEDICAL UNIVERSITY .......................................................................................................... 54

E.L. Zhilenko, N.I. Gomerova, M.L. Fomicheva, A.A. Lvov
INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF HEALTH RESI- 
DENTS OF BIG CITIES IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL  
PROJECT “HEALTHY CITIES” ................................................................................................ 58

V.V. Zakharenkov, A.M. Oleshchenko, D.V. Surzhikov,  
I.P. Danilov, V.V. Kislitsyna, T.G. Korsakova
NEW MEDICAL TECHNOLOGY OF THE ESTIMATION OF OCCUPATIONAL  
RISK FOR THE WORKERS’ HEALTH OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ......................... 62

G. Halel 
ACADEMIC MOBILITY EYES OF THE STUDENT .............................................................. 66

A.V. Kalinichenko, S.V. Astrakov, V.A. Bortsov,   
A.A. Kaigorodov, S.V. Togobitskaya
ESPECIALLY THE INTRODUCTION OF MODERN INFORMATION TECHNO- 
LOGIES IN A MULTIDISCIPLINARY MEDICAL ORGANIZATION REGIONAL  
HEALTH FOR EXAMPLE ISKITIMSKYI CENTRAL HOSPITAL ....................................... 69

А.V. Kalinichenko, S.V. Astrakov, V.E. Shibanov, A.V. Karpov, 
A.A. Kaigorodov, S.V. Togobitskaya
STRATEGY INTEGRATED INFORMATION DIVERSIFIED MEDICAL ORGA- 
NIZATION ................................................................................................................................... 73

A.V. Kalinichenko, Y.V. Zulin, V.A. Bortsov
FORMATION OF BRANCH OUTPATIENT CARE BY THE POPULATION  
AS AN ELEMENT OF STRATEGY EFFICIENCY OF RESOURCE USE HEALTH ............ 76

V.F. Kapitonov,  M.N. Startseva 
THE MEDICAL AND POPULATOIN CHARACTERISTIC OF WOMEN IN THE  
POST-REPRODUCTIVE PERIOD AND THE ORGANIZATION OF THE  
GYNECOLOGIC HEALTH SERVICE ...................................................................................... 80

V.F. Kapitonov, E.Yu. Rogovenko, S.Yu. Li-Gi-Ru 
HEALTH OF THE FEMALE POPULATION AND THE REPRODUCTION  
OF POPULATION ...................................................................................................................... 84



396

V.F. Kapitonov. A.S. Vitkin 
THE RISK OF CARIES DEVELOPMENT AND ITS PREVALENCE RATE  
WITH THE CHILDREN FROM TRADITIONAL FAMILIES AT EARLY   
CHILDHOOD AND PRESCHOOL AGE  ................................................................................. 88

I.A. Kirilova,  M.A. Sadovoy, V.T. Podorozhnaya 
PROMOTED INNOVATIONS: A CASE OF LABORATORY OF TISSUE  
HARVESTING AND  BANKING IN THE NOVOSIBIRSK INSTITUTE OF  
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS  .......................................................................... 91

V.B. Kolyado, U.U. Dorofeev, E.V. Kolyado, V.A. Leshchenko
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN A MEDICO-DEMOGRAPHIC ASSES- 
SMENT OF PUBLIC HEALTH ................................................................................................. 94

N.M. Koretskaya, I.A. Bolshakova, A.A.Narkevich
DIASKINTEST - INNOVATIVE METHOD OF DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS  
IN STUDENTS OF THE MEDICAL SCHOOL ........................................................................ 97

L.P. Korniyasheva, V.M. Chernyshev, E.L. Poteryaeva,  
O.V.Strelchenko
SOME RESULTS OF STANDARDS OF PROFESSIONAL WITH SECONDARY  
MEDICAL EDUCATION IN A HEALTH CENTER TO INDUSTRIAL ENTERPRISES ....102

A.V. Krivosheev, T.A.  Absava, A.O. Petric
INNOVATIVE APPROACHES IN THE HEALTH OF CHILDREN ...................................... 104

A.V. Kulagin, N.N. Bogdan 
PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING MANAGERIAL COMPE- 
TENCES OF EXECUTIVES IN THE SPHERE OF HEALTH CARE ................................... 107

A.V. Lifanov, S. A. Lifanova 
FORMATION OF LOYALTY OF THE PERSONNEL OF THE MEDICAL ORGA- 
NIZATION, AS MEANS FOR ACHIEVEMENT OF GOOD RESULTS ............................... 113

A.A. Lvov, N.I. Gomerova, E.LGilenko, A.A. Birchenko,  
T.P. Bukina
SOME ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE OUTPATIENT SERVICES  
OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK ......................................................................................... 117

S.I.Makogon
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN A MEDICAL EXAMINATION 
TO ENLIST IN THE INTERNAL AFFAIRS ...........................................................................120

A.G. Murakhovsky, A.I. Babenko, E.A. Tataurova
THE ANALYSIS OF DEMAND FOR TECHNOLOGY BY MEDICAL AND  
DIAGNOSTIC PROCESS TO OUTPATIENT CLINIC AND HOSPITAL  
HELP FOR ADULT POPULATION .........................................................................................122

K. I. Polyakov 
MONITORING SYSTEM ACTIVE NOT IDENTIFIED IN PHASE CLINICAL  
TRIALS BY ACTIONS AND INTERACTIONS OF NEW DRUG ........................................ 127



397

I.A. Polyanskaya, T.A.Shternis
ACTIVITY OF THE CENTERS OF HEALTH IN THE KEMEROVO REGION ................. 129

М.М. Sadovaya
CONCEPTUAL FUNCTIONAL MODELING OF THE HIGH TECH MEDICAL  
FACILITY (MEDICAL-TECHNOLOGICAL CENTER) ....................................................... 132

M.A.Sadovoy, E.V.Mamonova, L.S.Shalygina
SCIENCE AND INNOVATION AS THE MAIN ELEMENT FOR STABLE DEVE- 
LOPMENT OF MEDICAL INSTITUTION, RENDERING HIGH-TECH MEDICAL  
CARE ......................................................................................................................................... 137 

D.A. Sevostyanov
THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL INNOVATION  
THROUGH   ANALYSIS OF INVERSIONS .......................................................................... 140

V.S. Starych
SUMMARY THE USE OF THE CREATIVE CAPACITY OF THE INSTITU- 
TIONS OF PRACTICAL PUBLIC HEALTH IN THE INNOVATION PROCESS ................ 145

I.A. Titov, G.I. Chechenin, N.M. Zilina
BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS  
SOFTWARE POSTGRADUATE TRAINING OF DOCTORS ............................................... 149

N.L. Trufanova,
PERFORMANCE EVALUATION OF  ORGANIZATIONAL AND FUNCTIO- 
NAL MODEL HEALTH PROFESSIONALS OF MEDICFL STUFF .................................... 154

А. Turgambayeva 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IS USED IN MEDICAL SCHOOL ................................. 157

O.V. Filatova, E.A. Finchenko
INFORMATION SUPPORT OF THE ORGANIZATION SANATORIUM  
CLUSTER IN NOVOSIBIRSK REGION ................................................................................ 160

G.N. Tsarik, A.S. Sergeyev, V.K. Tsoy, V.M. Ivoylov
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL HEALTH CARE ................................ 162

I.A. Tsytsorina, T.A. Mylnikova, L.S. Shalygina, E.F. Finchenko
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF TRAUMATISM, MUSCULOSKELETAL  
DEFORMITIES IN CHILDREN OF THE NOVOSIBIRSK REGION ................................... 167

T.I. Tchebakova, I.V. Krishtal, I.N. Tchebakov
PEDIATRIC DENTISTRY SERVICES, PROVIDED FOR CHILDREN IN  
ORGANIZED INSTITUTIONS OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK (A DYNAMIC  
APPROACH, BASED ON THE DATA OF THE 45 YEARS PERIOD) ................................. 172

G.I. Chechenin, E.V. Klementieva 
CLINICAL EXAMINATION POPULATION - PRIORITY AREA AND EFFECTI- 
VENESS OF HEALTHCARE MODERNIZATION ................................................................ 177



398

E.G. Shvedov, Yu.I. Bravve, A.I. Babenko
IMPROVEMENT OF MEDICAL EXAMINATION OF CITIZENS, WHO ARE SUB 
JECT TO THE MILITARY SERVICE IN NOVOSIBERIAN REGION. ................................ 182

V.E. Shibanov, S.V. Astrakov, O.V. Aleshko, A.V. Karpov,   
M.Y. Romanenko, A.V/ Golubkov, S.V. Togobitskaya
IMPROVING ACCESS TO ORGANIZATION OUTPATIENT CARE POPULATION OF THE 
CITY OF NOVOSIBIRSK ON INFORMATION TECHNOLOGY ........................................ 185

NEW STRATEGIES RESOURCE SUPPORT HEALTHCARE 
ORGANIZATIONS

T.A. Averyanova
MANAGEMENT OF PERSONNEL PROVISION IN NATIONAL HEALTH  
CARE SYSTEM ........................................................................................................................ 189

E.E. Amangeldiyev, R.R. Aubakirov
FORMULARY SYSTEM IN KAZAKHSTAN, AS INNOVATIVE TOOL FOR 
OPTIMIZING DRUG PROVISION ......................................................................................... 193

S.V. Domakhina
THE CONDITIONS AND WAYS TO ACHIEVE QUANTITATIVE AND QUALI- 
TATIVE STAFF BALANCE AMONG PARAMEDICAL WORKERS OF THE  
HEALTH CARE SYSTEM IN NOVOSIBIRSK REGION ..................................................... 196

M.A. Kolesnikova, A.O. Direev, A.M. Novikov
ORGANIZATION INTERNAL RECRUTIMENT AGENCIES FOR EXAMPLE  
PUBLIC PRIMARY TRADE UNION ORGANIZATION OF STUDENTS NGMU .............200

I.V.Pachgin, I.A.Drushlyak
THE EXPERIENCE OF PHARMACOLOGICAL SUPPORT MONITORING  
IN MEDICAL ORGANIZATIONS OF KEMEROVO REGION ............................................ 203

C. M. Khlynin, O.V.Kudelina
NEW STRATEGIC RESOURCE SUPPORT HEALTHCARE COMPANIES ....................... 205

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF HEALTH CARE

G.V. Artamonova, T.S. Bazhenova
DO QUALITY MANAGEMENT SYSTEM medical research facility? .................................210

A.V. Reich, A.A. Dubrovin, G.I. Chechenin
APPLICATION TEMPLATES BASED AT THE FEDERAL STANDARDS  
OR PROVIDE MEDICAL HELP IN THE PREPARATION EHR IIA ................................... 215

N.G.Sinyagovskaya
ROLE OF THE HEAD OF MEDICAL INSTITUTION IN FORMATION  
OF SYSTEM OF MENEZHMEN OF QUALITY OF MEDICAL CARE .............................. 219



399

O.V. Strelchenko, V.M. Chernyshev, A.V. Podergin
THE RATING SYSTEM, AS THE MOST OBJECTIVE CRITERIA FOR ASSESSING ACTIVITY 
OF THE DEPARTMENT OF HEALTH FACILITIES .............................................................222

INNOVATION MANAGEMENT IN HEALTH CARE

I.P. Artyukhov, V.V. Kozlov, A.V. Shulmin
EXPERIENCE OF SUPPORT SYSTEMS AND MANAGEMENT DECISIONS  
BASED ON INDICATORS DALY ........................................................................................... 226

A.I. Babenko
METHODOLOGY OF PLANNING AND MANAGEMENT OF STRATEGY  
IN THE PUBLIC HEALTH ...................................................................................................... 230

A.F.Gusev, I.U.Bedoreva, E.R.Khafizova, E.G.Totskaya,  
R.A.Kazakov, V.V.Kan
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY  
ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT OF ITS PERFORMANCE ................................... 233

K.T. Dairov, D.A. Amangeldinov
MANAGEMENT IN HEALTH SYSTEMS. STRATEGIC MANAGEMENT  
AND   ECONOMIC MANAGEMIC METHODS IN HEALTH CARE ................................. 237

V.V. Dementyev, A.Y. Senchenko, E.A. Yurieva
A NEW EFFECTIVE MODEL OF INTER-MUNICIPAL HEALTH CENTRES ................... 241

E.A. Dobretsova, A.V. Shulmin,  I.L. Arshukova, V.V. Kozlov
SMOKING AND LOSS OF TEMPORARY DISABILITY AT THE ENTERPRISE ............. 244

V.V. Zakharenkov, M.I. Likstanov, I.V.Viblaya
INFORMATION TECHNOLOGIES IN the MANAGEMENT of A MODERN  
MEDICAL ORGANIZATION .................................................................................................. 246

R.A.Kazakov, E.G.Totskaya, V.V.Kan, A.F.Gusev
SOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF EXISTING ORGA- 
NIZATION SYSTEM OF INVENTIVE ACTIVITY IN HEALTH CARE ............................. 251

A.V. Kalinichenko A.G. Zaharyan, T.I. Solomatina
MEDICAL SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PRIMARY DISABILITY 
POPULATION OF NOVOSIBIRSK OBLAST DUE TO ISCHEMIC HEART  
DISEASE ................................................................................................................................... 253

E.V. Kolyado, V.S. Lasarev, A.A. Perfilyev, O.P. Efremova
RATINGS FORMATION OF THE MEDICAL ORGANIZATIONS AND INTRO- 
DUCTION OF MEDICAL CARE RENDERING ORDERS AS INSTRUMENTS  
OF THE COMPETITION DEVELOPMENT IN THE HEALTH CARE SPHERE................ 258

S.A. Lifanova, A.S.Antipeva, E.V. Kimetova
ROLE OF THE STATE IN INNOVATIVE HEALTH PROMOTION ..................................... 262



400

A.V. Podergin, V.M. Chernyshev, O.V..Strelchenko
OUTSOURCING IN THE HEALTH CARE SETTING .......................................................... 266

T.N. Potkina, V.S.Staryh, L.I.Temerhanova, M.V.Malin,  
J.S.Shrajner, K.N.Tokarev
INNOVATIONS IN TREATMENT OF THE BITTEN WOUNDS ......................................... 270

O.V. Pushkarеv 
THE HUMAN CAPITAL AS THE BASIC CRITERION OF EFFICIENCY  
OF MODERNIZATION OF SYSTEM OF PUBLIC HEALTH SERVICES........................... 274

O.V. Pushkarеv, A.I. Babenko, E.A. Babenko
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF A QUANTITATIVE ESTIMATION OF A 
MANAGEMENT EFFICIENCY PUBLIC HEALTH SERVICES IN CONDITIONS OF 
MODERNIZATION  ................................................................................................................. 277

I. Smolyaninova, T. Ershova
BACKGROUND FOR THE INTRODUCTION OF A NEW PAYMENT SYSTEM  
IN MEDICAL ORGANIZATIONS .......................................................................................... 280

O.V. Strelchenko, V.M.  Chernyshev, A.V.  Zaitsev, A.V. Podergin,  
I.F. Mingazov
INNOVATSION ACTIVITY - AN IMPORTANT CONDITION IMPROVEMENT  
ADVANTAGED PEOPLE FREE MEDICAL CARE .............................................................. 284

O.V. Strelchenko, I.F. Mingazov, V.M. Chernyshev,  
E.V. Gerasimova, V.G. Semenova
INFORMATION SECURITY - THE BASIS FOR SUCCESSFUL INNOVATION  
IN HEALTHCARE .................................................................................................................... 289

A.L. Tomchuk, E.A. Babenko, D.B. Nikiphorov, A.I. Babenko
THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF POTENTIAL  
DEMAND FOR MEDICAL TECHNOLOGY ......................................................................... 293

V.A. Ulyanova, T.M. Ovcharenko, N.N. Bogdan 
FORMATION OF MANAGEMENT COMPETENCE OF THE MANAGER  
OF THE MEDICAL ORGANIZATIONS IN THE COURSE OF PROFES- 
SIONAL ADVANCED TRAINING ......................................................................................... 298

A.M. Chevtaev,  V.F. Elyart, O.Yu. Styka.,  N.M. Koretskaya 
LYMPHOTROPIC ETIOPATHOGENETIC THERAPY - INNOVATIVE TECHNO- 
LOGY OF TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN THE CONDITIONS OF 
PENAL SYSTEM ...................................................................................................................... 301

L.N. Shpagina
PARTICULARITIES OF VIBRATION DISEASE IN THE MINERS OF THE  
TRADES DANGEROUS DUE TO VIBRATION EXPOSURE IN 
 THE KUZBASS ....................................................................................................................... 305



401

LEGAL SUPPORT HEALTH INNOVATION

R.R Aubakirov, E.E.Amangeldieva
MEDIATION IN HEALTHCARE ............................................................................................ 309

E.S. Bannova, M.I.  Prokopyeva,  M.Y. Romanenko 
PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN MEDICAL UNIVERSITY AND NEW 
EDUCATIONAL STANDARDS .............................................................................................. 311

S.A.Beznedelniy, Z.V.Rodionova
CURRENT TRENDS OF PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION IN MEDICAL 
INSTITUTIONS ........................................................................................................................ 315

G. V. Bogomolova
ALTERNATIVE SETTLEMENT OF DISPUTES (MEDIATSY) IN HEALTH CARE ......... 318

I.V.Vasilev, A.V.Kalinichenko
THE TARIFF AGREEMENT IN SYSTEM OF OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE .321

I.V. Vasiliev, A.V. Kalinichenko, A.V. Burdein, O.V. Filatova
THE LEGAL REGULATION OF MEDICAL CARE .............................................................324; 

G.E.Vasilyeva
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF APPLICATION OF SANCTIONS  
IN SYSTEM OF OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE .................................................. 328

M.A. Kolesnikova, A.O. Direev, A.M. Novikov
MEDIATION: «YES»  AND  «OPPOSITE» ............................................................................ 332

E.V. Kolyado, V. S. Lazarev, A.A. Perfilyev, O. P. Efremova 
STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE OFFENCES REVEALED WITHIN  
THE STATE CONTROL AND SUPERVISING POWERS IN ALTAI REGION ................... 334

O.Ju. Likhacheva, M.A.Sadovoy, T.I. Astahova
LEGAL ASPECTS OF THE STATUS OF MEDICAL WORKERS ........................................ 338

M.E. Morozov
LEGAL RISKS IN HEALTHCARE. ........................................................................................ 342 

S.M. Morozov 
DIFFICULTIES THAT MAY ARISE IN THE MEDICAL PROFESSION IN THE  
ASSISTANCE OF A MINOR (CHILD) AS A SUBJECT OF MEDICAL LAW .................... 346

A.S. Funtikov, A.A. Prineva
PROBLEM POINTS LAW «ON MANDATORY HEALTH INSURANCE IN  
THE RUSSIAN FEDERATION» ............................................................................................. 351

A.S.Funtikov, D.V.Chebykin
SYNERGY OF SYSTEMS OBLIGATORY AND VOLUNTARY MEDICAL  
INSURANCE: REALITY OR UTOPIA? ................................................................................. 355



402

INNOVATION IN NURSING

Yu.I. Bravve, A.V. Chikineva, Т.К. Fedorova, G.P. Akhremenk, 

S.A. Peskov
TEST IMPROVEMENT NURSING PROCESS OF LARGEST REGIONAL  
CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTERS ................................................................ 357

E.P. Zhavoronkov, Y.O..Kim, N.V. Kulikova, N.G. Nikolaeva
PRINCIPLES OF BUSINESS ETHICS MANAGEMENT IN FORMING OF THE 
ORGANIZATIONAL CULTURE OF MEDICAL ORGANIZATIONS.................................. 361

L.I. Kravchenko,  T.A. Churova 
FORMATION OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS OF MEDICAL  
COLLEGE AS AN  EFFICIENCY FACTOR OF TRAINING COMPETENT SPECIALIST 364

I.N. Sannikova
ERGONOMIC CONSULTING................................................................................................. 368

A.Y. Senchenko., E.A. Yurieva, O.V. Tkachenko,  V.V.Dementyev
SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF NURSES: PROBLEMS AND  
PROSPECTS ............................................................................................................................. 372

A. Turgambayeva, A. Almadieva 
RATING SYSTEM OF EDUCATION NURSING .................................................................. 376

L.P. Homutinnikova
IMPORTANCE OF SISTERLY CARE OF SERIOUSLY SICK ............................................. 380





Инновации в общественном  
здоровье и здравоохранении:

 экономика, менеджмент, право

материалы  
международного форума

авторская редакция

компьютерная верстка: И. А. Тимошенко
дизайн обложки: Ю. В. Студеникина 

санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 54. нк.05.953. п.000153.10.03 от 30.10.2003 г.

подписано в печать 20.11.2012. формат 60×84/16 
бумага офсетная. Гарнитура Times. ризография
усл. печ. л. 24,24. тираж 50 экз. изд. № 273c.

оригинал-макет изготовлен издательством «сибмедиздат» нГму
новосибирск, залесского, 4 

E-mail: sibmedizdat@yandex.ru
тел.: (383) 225-24-29.

отпечатано в типографии нГму
новосибирск, залесского, 4

тел.: (383) 225-24-29



Ñïîíñîðû

Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû



30 íîÿáðÿ - 1 äåêàáðÿ 
Íîâîñèáèðñê 2012

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ: 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ, 
ÏÐÀÂÎ 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3



