
20 марта 
Новосибирск, 2015 год

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В XXI ВЕКЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПРАВО, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
II Международного Форума



Министерство здравоохранения рФ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшеГо проФессиональноГо образования  

«новосибирский Государственный  
Медицинский университет»

Материалы
Международного ФоруМа 

МенеджМент здравоохранения 
в ххI веке:  

организация, право, эконоМика, 

образование

П о д  о б щ е й  р е д а к ц и е й :
п р о ф .  И . О .  М а р и н к и н а ,  п р о ф .  М . А .  С а д о в о г о

новосибирск
2015



удк   61 "312":614.2:340.6:65 
ббк   5 "312":51.1:67:65:74
          М502

Редакционная коллегия:

доц. Т. А. Аверьянова (новосибирск), проф. И. П. Артюхов (красноярск),
 проф. В.В. Захаренков (новокузнецк), 

к.м.н. О. И. Иванинский (новосибирск),
 проф. А.В. Калиниченко (новосибирск), 
проф. Н.А. Капитоненко (хабаровск), 

проф. В.Б. Колядо (барнаул), проф. И.О. Маринкин (новосибирск),
 проф. М.А. Садовой (новосибирск), 

акад. ран, проф. В.И. Стародубов (Москва), 
д.м.н. В.М. Чернышев (ответ. ред., новосибирск),  

к.м.н. Л.С. Шалыгина (новосибирск)

Менеджмент здравоохранения в ХХI веке: организация,  
право, экономика, образование: Материалы международного 
форума / под общей редакцией: и. о. Маринкина, М. а. садового. – 
новосибирск: сибмедиздат нГМу, 2015. — 458 с.

ISBN 978-5-85979-288-7
в сборнике представлены материалы международного Форума, посвящен-

ного актуальнейшим  проблемам современного здравоохранения – организации,  
праву, экономике и  образованию. они касаются как теоретических, так и прак-
тических аспектов функционирования здравоохранения россии в современных 
условиях.

в сборник включены работы из Монголии, республик беларусь, казахстан и 
14 городов россии: барнаул, волгоград, кемерово, красноярск, курск, Москва, 
новокузнецк, новосибирск, омск, пермь, рязань, санкт-петербург,   уфа, ха-
баровск.

Материалы предназначены для организаторов здравоохранения всех уров-
ней, сотрудников медицинских нии и вузов.

Работы опубликованы в авторской редакции

УДК 61 "312":614.2:340.6:65 
ББК  5 "312":51.1:67:65:74

© нГМу, 2015ISBN 978-5-85979-288-7



3

80-летнему юбилею 
Новосибирского государственного 

медицинского университета;

80-летнему юбилею
кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения факультета менеджмента;

20-летнему юбилею
кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья ФПК и ППВ 

посвящается
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Уважаемые коллеги!

второй международный Форум «Ме-
неджмент здравоохранения в XXI веке: ор-
ганизация, право, экономика, образование» 
проводится в непростое время  для нашей 
страны и отечественного здравоохранения. 
актуальной остается задача повышения ка-
чества управления в сфере охраны здоро-

вья граждан. Формируется национальная система здравоохранения, окон-
чательно определяется ее стратегия развития до 2030 года.

в свете обозначенных вызовов современности диалог, обсуждение, 
прогнозирование и развитие научных коммуникаций становятся важной 
составляющей организационной и управленческой деятельности как Ми-
нистерства здравоохранения российской Федерации, так и региональных 
органов власти, руководителей медицинских и фармацевтических органи-
заций, медицинских колледжей и высших образовательных организаций.

неслучайно Форум имеет международное значение, ведь в настоящее 
время  любая угроза здоровью населения становится серьезным риском для 
всего мира и планеты в целом. поэтому организация  и управление наци-
ональными системами здравоохранения, их стабильная работа по предо-
ставлению всех видов медицинской помощи становится чрезвычайно важ-
ной задачей, требующей мобилизации всех усилий для ее разрешения.

уже стало традицией проведение международного Форума под патро-
нажем Министерства здравоохранения новосибирской области на иннова-
ционных площадках новосибирского государственного медицинского уни-
верситета, новосибирского ниито им. я.л. цивьяна, инновационного 
медико-технологического центра (Медицинский технопарк, новосибирск) 
совместно с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодей-
ствия субъектов российской Федерации «сибирское соглашение» и ново-
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сибирской областной ассоциацией врачей. сегодня Форум объединяет семь 
научных творческих площадок, на которых исследовательским и професси-
ональным опытом поделятся руководители всех уровней системы здраво-
охранения, а так же профессорско-преподавательский состав, который уча-
ствует в подготовке медицинских, фармацевтических и менеджерских ка-
дров для отечественной медицины. особо радует то, что в одном из науч-
ных симпозиумов принимают активное участие обучающиеся, ординаторы 
и интерны медицинского университета.

Форум проводится в преддверии знаменательных дат для новоси-
бирского  государственного медицинского университета:  80-летия нГМу, 
80-летия кафедры общественного здоровья и здравоохранения факультета 
менеджмента и 20-летия кафедры организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья Фпк и ппв. верю, что участники Форума разделя-
ют вместе с нами чувства уважения и гордости за российское здравоохра-
нение.

от имени организационного комитета Форума желаю всем участни-
кам симпозиумов интересной креативной работы, здоровья и творческой 
реализации.

С уважением,
ректор НГМУ, председатель 
оргкомитета Форума, профессор    И.О. Маринкин
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Т.А. Аверьянова, М.А. Жайворон
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация.организация деятельности медицинских учреждений 

оказывает огромное влияние на жизнь общества в целом. путем контент-
анализа проанализированы некоторые аспекты организационной деятель-
ности, модернизационных процессов, а также рассмотрены инновацион-
ные решения в системе организации деятельности медицинских учрежде-
ний.

T.Averyanova, M.Zhayvoron
HEALTHCARE ORGANIZATIONS MANAGEMENT  

OUTLINES
Novosibirsk state medical university

Abstract. Healthcare organizations management strongly influences 
the society at large. Using the content analysis method, some aspects of 
organizational and modernization activities, as well as innovative solutions in 
healthcare organizations management are being considered herein after.

в настоящее время развитие российского здравоохранения ориентиру-
ется на эффективную деятельность медицинских организаций. для изучения 
данного вопроса проанализированы общие подходы к деятельности органи-
заций, занимающихся оказанием медицинских услуг. рассмотрим несколько 
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подходов по вопросу организации деятельности медицинских учреждений.
Во-первых, в аналитическом докладе «социальная политика и соци-

альные реформы глазами россиян» (институт социологии ран, 2007) рас-
сматриваются запросы россиян по совершенствованию деятельности сферы 
здравоохранения. необходимо изучать, какой они видят оптимальную орга-
низацию системы здравоохранения. вывод: управление системой здравоох-
ранения должно вестись с учетом запросов потребителей.

во-вторых, в работах авторов чернышева в.М. и Гендлина а.ю. от-
мечается то, что деятельность медицинских организаций, их руководителей 
должна быть организована на новом уровне, с внедрением служб, которые 
занимаются вопросами организации кадрового менеджмента, эффективного 
труда медицинских работников. вывод: основной целью в управлении здра-
воохранением является внедрение новых элементов модернизации и коор-
динация организационного поведения медицинских организаций; и улучше-
ние их внутреннего состояния.

в-третьих, ученый п. друкер в своей статье ««задачи менеджмента в 
XXI» веке обращает внимание на инновационную систему HMO (HealthM
aintenanceOrganization), предоставляющую медицинские услуги, в рамках 
сети по региональному признаку. при этом медицинские услуги полностью 
покрываются медицинской страховкой пациента. параллельно существуют 
“независимые” врачи, услуги которых страховкой не покрываются, а в пол-
ном объеме оплачиваются лично пациентом. также же есть бесплатная си-
стема рср (PrimeCarePhysician)(опыт сша). вывод: на рынке медицинских 
услуг присутствуют все секторы рынка, платная и бесплатная медицинская 
помощь

в-четвертых, на фоне модернизации системы организации здравоохра-
нения появляются такие сервисы как: платформа MEDESK (позволяет бы-
стро и эффективно наладить работу клиники: организовать регистратуру, 
прием и учет пациентов, вести электронные медицинские карты, расписа-
ние врачей, получать удобную аналитику и отчетность); вывод: внедрение 
организационно-управленческих инструментов и механизма универсаль-
ных электронных карт, позволяет существенно ограничить оппортунизм и 
асимметрию информации, сократить коррупционные издержки и повысить 
эффективность работы медицинских учреждений.

таким образом, в исследовании рассмотрены подходы к организации 
современного здравоохранения с учетом ориентации на медицинскую ор-
ганизацию.
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Т.А. Аверьянова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА  
2015 – 2016 ГГ.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. в условиях модернизации и формирования националь-
ной системы здравоохранения россии меняются подходы к образованию 
менеджеров здравоохранения. данные изменения, как определила на Гай-
даровском форуме (14.01.2015г., г. Москва) Министр здравоохранения в.и. 
скворцова, связаны с существенным изменением многих процессов дея-
тельности в сфере охраны здоровья граждан.

T.A. Averyanova
IMPROVEMENT OF QUALITY OF MANAGEMENT OF HEALTH 

CARE AS PRIORITY PROBLEM OF 2015 - 2016
Novosibirsk state medical university

Abstract. In the conditions of modernization and formation of national 
health system of Russia approaches to education of managers of health care 
change. These changes as defined on the Gaidar forum (14.01.2015g., Moscow) 
the Minister of Health V. I. Skvortsova, are connected with essential change of 
many processes of activity in the sphere of protection of public health.

в своем выступлении Министр отметила то, что в настоящее время 
проведенный в Министерстве анализ выявил необходимость: «существен-
но поднять качество и квалификацию управленцев». сообщила о том, что 
в соотвествиии с «дорожной картой» в ближайшее время более 3,5 тысяч 
управленцев пройдут обучение по экономическим и менеджерским блокам, 
с защитой дипломной работы на примере конкретной медицинской органи-
зации.

в прошедшем году Министерством по данному направлению была про-
ведена значительная работа: сформировано единое сообщество управлен-
цев здравоохранения, проведены важные тематические мероприятия, раз-
работан проект профессионального стандарта менеджера здравоохране-
ния, который сейчас проходит общественное обсуждение. на 2015 – 2016 гг. 
определены задачи кадрового обеспечения менеджерами, обозначены рабо-
чие сферы, где будут востребованы менеджеры здравоохранения. введение 
менеджерской деятельности в здравоохранении планируется в финансово-
экономическом блоке управления; в сфере лекарственного обеспечения и 
обеспечения медицинскими изделиями. так же будут востребованы менед-
жеры по качеству оказания медицинской помощи.
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в настоящее время началась реализация программы в формате пере-
подготовки главных врачей и их заместителей, отвечающих за качество ме-
дицинской помощи, целью которой является обеспечение внедрения новых 
технологий в области менеджмента качества. что связано с внедрением в 
россии и регионах единой электронной медицинской карты и формирова-
нием электронного бенчмаркинга на основе скрытых критериев качества, 
процессных и временных, которые формируются для каждой группы забо-
леваний.

потребность в подготовке и переподготовке менеджеров для здра-
воохранения еще обоснована тем, что за период с 2012 по 2014 гг. в рос-
сии в три раза увеличилось число частных организаций, работающих в ре-
гламенте программ государственных гарантий (рост данных организаций 
за последние три года составил от 7 до 21 процента). прогноз Министер-
ства здравоохранения по развитию этого тренда показывает то, что роль 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения будет воз-
растать, следовательно, будет расти потребность в менеджерах и руководи-
телях, обладающих управленческими компетенциями, умением качественно 
администрировать деятельность.

отсутствие достаточного уровня управленческой компетентности зна-
чительно затрудняет адаптацию руководителей и персонала медицинской 
организации к новым условиям деятельности и повышает риски некаче-
ственного предоставления медицинской помощи или в не полном объеме. в 
постоянно меняющейся внешней среде медицинская организация, ее персо-
нал могут успешно и конкурентоспособно работать только при условии вы-
сокого уровня управленческой компетенции руководителя, умеющего при-
нимать грамотные управленческие решения.

в настоящее время управленческие компетенции руководителя в здра-
воохранении могут быть сформированы в условиях непрерывного, посто-
янного образования. для полноты осознания отметим то, что понятие ком-
петенция включает не только образовательный, интеллектуальный уровень 
обучающегося, но и адаптивные характеристики руководителя, подтверж-
дающие его умения превратить знания и навыки в эффективную професси-
ональную и управленческую деятельность. кроме того, при формировании 
управленческих компетенций так же важно формирование целостной лич-
ности, ее духовности, творческой и эмоциональной индивидуальности.

следует отметить то, что заявленный выше тезис не является теорети-
ческим рассуждением. современные условия системного реформирования 
здравоохранения, рост неопределенности ситуации хозяйствования форми-
руют в медицинских организациях необходимость выработки новых форм 
поведения управленцев. появление новых управленческих задач, постоян-
но изменяющихся и усложняющихся, требуют от руководителя не только 
развития управленческих компетенций, но и формирование новых личност-
ных качеств.
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сегодня перед медицинскими вузами, факультетами, на которых ведет-
ся подготовка по направлению «Менеджмент» или переподготовка руково-
дителей для здравоохранения, стоит важная задача достижения высокого ка-
чества образовательных услуг, направленных на формирование управлен-
ческих компетенций в формате среднего, высшего и постдипломного обра-
зования. особое внимание требует разработка компетентностной модели 
менеджера, руководителя здравоохранения. ее формирование обусловлено 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
рамками образовательных программ вузов или иных образовательных орга-
низаций.

предлагается ознакомиться с интегрированной моделью управленче-
ской компетенции руководителя, которая разработана на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта (см. таблицу 1). изучая и анализируя существу-
ющие модели компетенций, обсуждая их в среде профессионального меди-
цинского сообщества и профессорско-преподавательских составов высшей 
школы, можно найти ответ на вопрос - какими компетенциями сегодня дол-
жен обладать выпускник медицинского вуза, обучавшийся по направлению 
подготовки «Менеджмент» на уровне бакалавриата, магистратуры или в 
рамках программ повышения квалификации. Можно выявить то, насколько 
качество подготовки и компетентностный уровень выпускника соответству-
ет ожиданиям работодателя, определить то, насколько наш выпускник вос-
требован на рынке труда, есть ли для него рабочие места, должности в штат-
ном расписании больницы (стационаре), поликлинике, црб.

в настоящее время необходимо формировать подходы к организации 
и проведению аккредитации образовательных программ во; к обществен-
ной аккредитации выпускников, к координации взаимодействия на уровне 
профессионально-образовательного пространства регионов и российской 
Федерации в целом.

Таблица 1

Интегрированная модель управленческой компетенции руководите-
лей, сформированная на основе отечественного и зарубежного опыта

№ 
п/п

интегрирован-
ная управлен-
ческая компе-
тенция

характерные знания, умения, владения; поведенческие ха-
рактеристики, формирующие компетентность

1

умение управ-
лять организа-
ционными из-
менениями

- знать состояние внешней среды медицинской организа-
ции;
- знать инновации в управлении и технологиях в сфере де-
ятельности;
- уметь прогнозировать будущее;
- уметь анализировать эластичность спроса, реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры;
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- уметь мотивировать людей к созидательной деятельности 
и изменениям;
- уметь мотивировать потребителей;
- владеть приемами и навыками творческого мышления;
-владеть приемами и навыками стратегического мышления;
- владеть навыками непрерывного образования;
- проявлять гибкость;
- проявлять лояльность к изменениям.

2
умение руко-
водить персо-
налом

- знать культурологические, этикообразующие факторы де-
ятельности;
- знать основы конфликтологии;
- уметь управлять конфликтами;
- владеть методами убеждения;
- владеть навыками формирования команды и работы в ней;
- владеть методами мотивирования персонала;
- владеть навыками культуры речи;
- быть честным.

3
умение управ-
лять ресур-
сами

- знать виды ресурсов деятельности медицинской органи-
зации;
- знать основы процессного управления;
- знать основы бюджетирования;
-знать основы управленческого учета;
- уметь формировать ресурсные потоки по процессам;
- уметь управлять финансовыми ресурсами;
- уметь управлять человеческими ресурсами;
- владеть приемами и навыками анализа и планирования ре-
сурсов.
- быть бережливым.

4

умение комму-
никотировать 
и создавать ко-
алиции

- знать политические факторы;
- знать основы деловой коммуникации;
- уметь вести переговоры;
- уметь создавать союзы, коалиции;
- уметь развивать партнерские взаимодействия;
- уметь слушать и вступать в диалог;
- владеть навыками устной коммуникации;
- владеть навыками письменной коммуникации;
- владеть навыками межличностного общения;
- проявлять оптимистичность;
- проявлять лидерские качества.

5
умение дости-
гать резуль-
таты

- знать цель при стремлении к достижению;
- уметь выявлять, структурировать и решать приоритетно 
проблемы;
- уметь ориентироваться на потребителя;
- владеть навыками администрирования;
- проявлять ответственность;
- проявлять предприимчивость;
- проявлять решительность.



12

в заключении отметим то, что важнейшими задачами остаются: задача 
формирования управленческой компетенции и задача распределения ответ-
ственности за ее формирование в зависимости от уровней подготовки. не-
обходимо определиться с тем, какие компетенции должны формироваться в 
среде со; во и на уровне переподготовки управленческих кадров. решение 
к данным задачам можно найти только с помощью серьезного диалога, инте-
грируя усилия органов власти, работодателей, медицинских, экономических 
и других образовательных организаций.

сегодня можно претендовать на решение задачи повышения качества 
управления в здравоохранении, только при осуществлении качественной 
подготовки высококвалифицированного, компетентного организатора, эко-
номиста, менеджера, руководителя медицинской организации.

И.П. Артюхов, Е.В. Таптыгина
ОТ МАССОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ
Красноярский государственный медицинский университет имени 

проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Аннотация. система высшего медицинского образования активно со-

вершенствуется. в высшем образовании внедрены федеральные государ-
ственные стандарты третьего поколения, обновляются программы послеву-
зовского обучения по всем медицинским направлениям, параллельно идет 
подготовка к процессу аккредитации медицинских кадров c 2016 года. 

I. P. Artyukhov, E. V. Taptygina
FROM THE MASS OF CERTIFICATION FOR INDIVIDUAL 

ACCREDITATION
Krasnoyarsk state medical University named after professor  

C. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. The System of higher medical education is actively being 

improved. In higher education introduced the Federal state standards of the third 
generation, updated programs of post-graduate studies in all medical fields, in 
parallel, the preparation for the accreditation process of medical personnel from 
2016 year.

на сегодня для осуществления профессиональной деятельности все 
медицинские работники должны иметь сертификат специалиста.
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в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-Фз (ред. 
от 22.10.2014) «об основах охраны здоровья граждан в российской Федера-
ции», ст. 69 с 1 января 2016 г. право на осуществление медицинской деятель-
ности в российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское 
образование в российской Федерации в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. 

аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия 
готовности конкретного человека к осуществлению медицинской деятель-
ности по определённой медицинской специальности в соответствии с про-
фессиональным стандартом.

аккредитация специалиста предполагает: 
- оценку образовательной профессиональной активности специалиста 

за 5 летний период (портфолио достижений – участие в конференциях, пу-
бликации, доклады и т.д.)

-   оценку профессиональных знаний (по результатам тестирования);
- оценка профессиональных компетенций, в том числе практических 

навыков в условиях симуляционных центров.
в 2013 году в красноярском государственном медицинском универси-

тете имени проф. в. Ф. войно-ясенецкого (далее – красГМу) была создана 
кафедра – центр симуляционных технологий (цст). на базе цст проводит-
ся обучение профессорско-преподавательского состава, интернов, ордина-
торов, врачей – курсантов института последипломного образования; в 2014 
году прошел II этап государственной итоговой аттестации (контроль выпол-
нения практических навыков) выпускников медицинских факультетов, эк-
замены после прохождения летней производственной практики после 3, 4, 
5 курсов. 

основной задачей Министерства здравоохранения рФ в 2015 г. станет 
формирование окружных центров аккредитации, основной задачей которых 
будет проведение объективной независимой аттестации медицинских и фар-
мацевтических работников (не реже 1 раз в 5 лет). в красноярском крае, где 
количество врачей только по одной специальности около 11700 человек и 
более 600 выпускников медицинских факультетов (педиатрического и ле-
чебного), есть потребность в создании аккредитационного центра. удобная 
региональная транспортная инфраструктура и территориальное распреде-
ление медицинских организаций в красноярском крае является еще одним 
обоснованием целесообразности формирования аккредитационного центра 
в г. красноярске на базе красГМу.

приоритетом красГМу является практическая подготовка на всех эта-
пах обучения студентов, образования специалистов.

новая система в полной мере позволит оценить уровень профессио-
нальной готовности медицинских специалистов к выполнению профессио-
нальных обязанностей, что позволит улучшить качество оказания медицин-
ской помощи.
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И.П. Артюхов1, А.В. Шульмин1, Е.А. Добрецова1, 
О.В. Воронюк2, Ю.В. Бургарт3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ДЕФИЦИТ КАДРОВ ИЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ?

1 Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

2 КГБУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со 
СПИД»

3 КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»
Аннотация. сложившаяся система определения дефицита кадров в си-

стеме здравоохранения требует преобразования в части совершенствования 
набора индикаторов. наряду с традиционными показателями обеспеченно-
сти и укомплектованности медицинских кадров, необходима организация 
учета примененных компетенций с учетом своевременности и качества их 
оказания. разработанная авторская анкета направлена на изучение данной 
проблемы с целью выявления факторов для принятия управленческих ре-
шений по разработке стратегии и тактики по решению проблемы дефици-
та медицинских кадров.

I.P. Artyukhov1, A.V. Shulmin1 , E.A. Dobretsova1, O. V. Voronyuk2, 
Yu.V. Burgart3

HEALTH CARE: SHORTAGE OF STAFF OR COMPETENCES?
1 Krasnoyarsk state medical university named after prof. 

V. F. Voyno-Yasenetsky
2 KGBUZ “Krasnoyarsk Regional Center of AIDS Prevention and 

Fight”
3 KGBUZ “Divnogorsk Inter-district Hospital”

Abstract. The developed system of staff shortage definition in health care 
system requires changes in a field of indicator set improvement. Organization 
of the account of applied competencies considering the timeliness and quality of 
their provision is required along with the traditional indicators of provision and 
staffing of medical personal. The developed author’s questionnaire is directed on 
study of the given problem for the purpose of identification of factors for adoption 
of administrative decisions on development of strategy and tactics on a solution 
of medical staff shortage problem.

сложившаяся система определения дефицита кадров в системе здраво-
охранения требует преобразования в части совершенствования набора ин-
дикаторов. в частности, наряду с традиционными показателями обеспечен-
ности и укомплектованности необходима организация учета примененных 
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компетенций с учетом своевременности и качества их оказания. в настоя-
щий момент времени существует значительный по объему рынок медицин-
ских услуг, в том числе оказываемых за рамками лицензируемой деятельно-
сти. изучение данного направления будет способствовать с одной стороны 
выявлению резерва контролируемого распространения медицинских компе-
тенций среди населения, социальных работников, (школы здоровья), с дру-
гой стороны – устранение деятельности, несущей риски потребителям ме-
дицинских услуг (самолечение, целители, знахари, экстрасенсы). 

на сегодняшний день, по данным анализа литературы, самолечением 
занимаются до 50% населения, от 40% до 50% предпочитают самодиагно-
стику с помощью интернета [кубзина е.р., 2014]. при этом каждый десятый 
опрошенный признался, что результатом самолечения стало ухудшение, а не 
улучшение состояния, что несет дополнительные риски [умерова а.р., каш-
танова о.а., новосельцева т.в., 2010].

имеются позитивные данные о возможностях совершенствования са-
моконтроля среди хронических больных, и переносе ряда компетенций с 
врачебного персонала на средний медицинский персонал, а со среднего на 
вспомогательный персонал. специалистам сестринского дела принадлежит 
важная роль в обеспечении доступности и качества предоставляемых насе-
лению медицинских услуг. кроме того, сестринское дело располагает кадро-
выми ресурсами и реальными возможностями для удовлетворения потреб-
ностей населения в доступной и приемлемой медицинской помощи [андре-
ева и.л., 2009; камынина н.н., 2011; Глубоковская е.е., 2013]

в настоящий момент нами разработана авторская анкета, направленная 
на изучение данной проблемы с целью выявления факторов для принятия 
управленческих решений по разработке стратегии и тактики по решению 
проблемы дефицита медицинских кадров.

анкета включает в себя несколько блоков: паспортную часть, вопро-
сы, касающиеся тактики поведения при возникновении какого-либо забо-
левания, вопросы о необходимости дополнительной информации при раз-
личных заболеваниях, блок вопросов посвящен наличию либо отсутствию 
вредных привычек. 

в результате исследования ожидается получить набор управляемых 
факторов для контролируемого распространения компетенций среди насе-
ления и немедицинских работников и снизить риски для потребителей ме-
дицинских услуг в рамках нелицензированной деятельности.
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Р.Р. Аубакиров
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
АО «Медицинский университет Астана» (Казахстан)

Аннотация. управление здравоохранением тесно связано с экономи-
кой страны в целом. в свою очередь, здравоохранение влияет на развитие 
экономики национального хозяйства через сохранение здоровья населения 
(снижение смертности, заболеваемости и инвалидности, увеличение сред-
ней продолжительности жизни).

R.R. Aubakirov
DEPARTMENT OF THE HEALTHCARE OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN ON THE CURRENT STAGE
JSC “Astana Medical University” (Kazakhstan)

Abstract. Health care economics is closely related to the country’s economics 
in general. In its turn, health care influences the development of national economy 
through the preservation of public health (reduction in mortality, morbidity and 
disability, increase in average life expectancy).

общая цель экономики и организации здравоохранения — это изучение 
экономических и организационных отношений, объективно складывающих-
ся между людьми и возникающих в процессе осуществления медицинской 
профессиональной деятельности.

ознакомимся со структурой предоставления медицинской помощи на-
селению и механизмами ее финансирования и регулирования. в республи-
ке казахстан функции административного оказания медицинской помо-
щи и управления стационарными и амбулаторными организациями выпол-
няют органы управления здравоохранением, включая 14 областных, а так-
же управление г. астаны и г. алматы. оставшиеся от советских времен ве-
домственные системы здравоохранения, управление которыми осущест-
вляют соответствующие министерства и правительственные организации, 
по-прежнему функционируют.

основным законодательным документом, регулирующим структуру, 
финансирование и обеспечение медицинских услуг, является кодекс респу-
блики казахстан «о здоровье народа и системе здравоохранения».

в целях реализации указа президента республики казахстан от 1 
февраля 2010 года № 922 «о стратегическом плане развития республи-
ки казахстан до 2020 года» было постановление об утверждении государ-
ственной программы развития здравоохранения республики казахстан 
«саламаттыҚазақстан» на 2011-2015 годы.

цель программы: улучшение здоровья граждан казахстана для обеспе-
чения устойчивого социально-демографического развития страны.
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задача программы: усиление межсекторального и межведомственно-
го взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия; развитие и совершенство-
вание единой национальной системы здравоохранения; совершенствование 
медицинского и фармацевтического образования, развитие медицинской на-
уки и фармацевтической деятельности.

на реализацию программы в 2011 - 2015 годах будут дополнительно 
направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также дру-
гие средства, не запрещенные законодательством республики казахстан.

объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы будет уточ-
няться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответ-
ствующие финансовые годы в соответствии с законодательством республи-
ки казахстан.

рациональное распределение направленных средств на реализацию 
данной программы покажет эффективность и приведет к достижению по-
ставленных целей.

Экономика в государственном секторе здравоохранения должна пред-
ставлять собой технологии эффективного в экономическом и социальном 
плане распределения средств и преследовать следующие цели:

• обосновывать высокую целесообразность бюджетных инвестиций в 
различные сферы деятельности здравоохранения,

• адекватно планировать распределение бюджетных средств,
• анализировать эффективность вложения на основе показателей здоро-

вья и рентабельности,
• изучать и внедрять новые формы привлечения и использования инве-

стиций,
• постоянно мониторить и контролировать со стороны государства це-

левое расходование средств.
таким образом, национальная система здравоохранения республики 

казахстан строится на организационном и регулирующем принципах, с ши-
роким применением

Г.А. Афанасьева, О.С. Барковская
СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБ МСЭ по Новосибирской области Минтруда России
Аннотация. анализ показателей первичной инвалидности вследствие 

болезней органов кровообращения в новосибирской области за период с 
2013-2014гг. показал, что среди взрослого населения в структуре инвалид-
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ности преобладали лица пенсионного возраста, инвалиды 3 группы, в основ-
ном – инвалиды вследствие цереброваскулярной болезни

G. A. Afanasуeva, O. S. Barkovsky
THE STRUCTURE OF PRIMARY DISABILITY DUE TO 

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM AMONG THE 
ADULT POPULATION OF THE NOVOSIBIRSK REGION

GB ITU Novosibirsk region Ministry of labour of Russia
Abstract. An analysis of indices of the primary disability in consequence of 

diseases of the blood circulation system in the Novosibirsk region in dynamics 
for 2013-2014 years has shown the level of disability the predominance of the 
pensionable age persons in the structure of disability, of disabled persons of the III 
groups, mainly of disabled persons due to cerebrovascular diseases.

цель данного исследования - изучение показателей первичной инва-
лидности вследствие заболеваний системы кровообращения у взрослого на-
селения новосибирской области.

Материалы и методы. в статье использованы официальные статисти-
ческие данные Главного бюро медико-социальной экспертизы по новоси-
бирской области за 2013-2014 гг. расчет интенсивного показателя первич-
ной инвалидности на 10 тыс. населения производился с использованием ста-
тистических данных численности населения новосибирской области, по го-
дам.были рассмотрены две группы: лица трудоспособного и пенсионного 
возраста.

впервые признанны инвалидами вследствие заболеваний системы кро-
вообращения в 2013г. 3552 человек и 3662 в 2014г. динамика показателя 
первичной инвалидности вследствие заболеваний системы кровообраще-
ния в расчете на 10 тыс. взрослого населения в 2014г. была незначитель-
ной (+0,1).

анализ структуры первичной инвалидности по районам проживания за 
2013 – 2014гг. показал, что доля впи вследствие болезней системы кровоо-
бращения среди городских жителей превышает таковое в сельской местно-
сти, из-за преобладания городского населения над сельским. в процентном 
соотношении на городское население приходилось 78,6 – 78,5%, на сельское 
21,4 – 21,5% соответственно. уровень первичной инвалидности вследствие 
заболеваний системы кровообращения соответственно по годам составлял 
среди городских жителей 15,9 – 16, сельских жителей 16,1 – 16,4 на 10 тыс. 
населения, то есть уровень инвалидизации в городе ниже, по сравнению с 
сельской местностью.

при росте населения области в 2013-14 гг. доли лиц трудоспособно-
го и пенсионного возраста остаются неизменными и составляют 71,9% и 
28,1% соответственно. изучение распределения впервые признанных инва-
лидами вследствие болезней системы кровообращения по возрасту показа-
ло, что показатель инвалидов трудоспособного возраста в динамике за два 
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года снизился с 38,5% до 35,4% (с 1368 в 2013г. до 1298 человек в 2014г.), 
тогда как показатель впи лиц пенсионного возраста увеличился с 61,5% 
до 65,5% (от 2184 в 2013 г. до 2364 человек в 2014 г.). в то время как уро-
вень впи вследствие заболеваний системы кровообращения по годам су-
щественно не изменился и составил среди лиц трудоспособного возраста 
8,5 – 7,9 на 10 тыс. населения, а среди лиц пенсионного возраста – 35 и 37 
на 10 тыс. населения.

в классе болезней системы кровообращения по-прежнему основны-
ми инвалидизирующими заболеваниями являются: цереброваскулярная бо-
лезнь с уровнем инвалидности 6,2 – 6,8 на 10 тыс. взрослого населения, 
ишемическая болезнь сердца с уровнем инвалидности 5,4 – 4,98 на 10 тыс. 
взрослого населения. в 2014г. относительно 2013г. отмечается рост инвали-
дизации вследствие цереброваскулярных болезней на 3,5%.

при анализе возрастной структуры первичной инвалидности выявле-
но, что наибольший удельный вес впервые признанных инвалидами вслед-
ствие болезней органов кровообращения по новосибирской области прихо-
дится на группу лиц пенсионного возраста. на их долю приходилось от 55% 
до 68%. превалирование пациентов данной группы связано с более высокой 
распространенностью хронических нарушений мозгового кровообращения 
у лиц пенсионного возраста, а также, возможно, со снижением компенсатор-
ных способностей нервной системы у лиц пенсионного возраста вследствие 
наличия атеросклероза, сахарного диабета и другой патологии. удельный 
вес лиц трудоспособного возраста среди больных, впервые признанных ин-
валидами вследствие болезней органов кровообращения, варьировал от 32% 
до 45%, причем отмечается значительный рост инвалидизации в результате 
хронической ревматической болезни сердца и составил 9%.

за период 2013 – 2014гг. в структуре впи вследствие болезней орга-
нов кровообращения с учетом нозологической формы и группы инвалид-
ности без существенных изменений. контингент впи по тяжести пред-
ставлен: инвалидами I группы вследствие цереброваскулярной болезни 
35,5% в 2013г. (33% в 2014г.), инвалидами II группы вследствие хрониче-
ской ревматической болезни сердца 51,5% в 2013г. (57,7% в 2014г,), инва-
лидами III группы вследствие ишемической болезни сердца 59,3% в 2013г.
(56,7% в 2014г.) и болезней, характеризующихся повышением кровяного 
давления 64% в 2013г. (61%.в 2014г.).

таким образом, анализ первичной инвалидности вследствие болезней 
системы кровообращения среди взрослого населения новосибирской обла-
сти за период 2013 — 2014 гг. показал следующее:

1. уровень первичной инвалидности вследствие болезней системы кро-
вообращения не изменился и составлял 16 на 10 тыс. населения.

2. уровень первичной инвалидности вследствие болезней системы кро-
вообращения среди сельских жителей превышал таковое в городской мест-
ности.
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3. при анализе возрастной структуры первичной инвалидности выявле-
но, что наибольший удельный вес впервые признанных инвалидами вслед-
ствие болезней системы кровообращения по новосибирской области прихо-
дится на лиц пенсионного возраста.

4. в классе болезней системы кровообращения первое место занимает 
цереброваскулярная болезнь, которая в свою очередь занимает первое место 
среди нозологических форм болезней системы кровообращения, приводя-
щих к значительно выраженным нарушениям.

5. в общем контингенте впервые признанных инвалидами вследствие 
болезней системы кровообращения преобладают инвалиды 3 группы.

Н.Г. Байчарова, Е.Н. Рябова
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ О ЗАБОЛЕВАНИИ 

У ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, 

НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ
Государственная областная Новосибирская клиническая 

туберкулезная больница
Аннотация.для участия в научном сестринском исследовании были 

отобраны 42 пациента с впервые выявленным туберкулезом Млу, с отсут-
ствием онкологических и психических заболеваний. пациенты были разде-
лены на группы: контрольная группа – 21 пациент, исследуемая группа – 21 
пациент. для проведения исследования были использованы: ретроспектив-
ный анализ историй болезни, количественные и качественные способы сбо-
ра данных. разработаны и введены: карты наблюдения за пациентами, ин-
формированное согласие пациента, информация для пациента как участни-
ка исследования, была организована «школа здоровья» для проведения за-
нятий с пациентами. следует отметить, что медицинские сестры фтизиатри-
ческой службы впервые провели научное исследование проблемы повыше-
ния приверженности к лечению пациентов с тб Млу.

N. G. Baycharova, E.N. Ryabova
INFLUENCE OF LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE DISEASE 
AT THE PATIENTS SICK WITH MLU TB, ON INCREASE OF 

COMMITMENT TO TREATMENT
State budgetary institution of health care of the Novosibirsk region 
“State regional Novosibirsk clinical tubercular hospital”, Russia
Abstract.For participation in scientific sisterly research 42 patients with 

for the first time the revealed MDR tuberculosis, with absence of oncological 
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and mental diseases were selected. Patients were divided into groups: control 
group – 21 patients, the studied group – 21 patients. For carrying out research 
were used: retrospective analysis of clinical records, quantitative and qualitative 
ways of data collection. Are developed and entered: cards of supervision over 
patients, the informed patient’s consent, information for the patient as participant 
of research, “The school of health” for carrying out occupations with patients was 
organized. It should be noted that nurses of ftiziatrichesky service for the first time 
conducted scientific research of a problem of increase of commitment to treatment 
of patients with TB MDR.

Введение. после вич – инфекции туберкулез (тб) является второй са-
мой распространенной причиной смерти, от какого либо одного инфекци-
онного агента. несмотря на значительное снижение показателей заболева-
емости туберкулезом и повышение эффективности лечения впервые вы-
явленных больных, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в рос-
сии остается напряженной, что связанно с высоким уровнем распростра-
ненности и ростом лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 
и прежде всего множественной лекарственной устойчивости (Млу) среди 
больных.в настоящее время ввиду тяжести заболевания и высокой леталь-
ности, проблема диагностики и лечения туберкулеза сохраняет свою акту-
альность. проблема отрывов от лечения во фтизиатрии является первосте-
пенной, так как встречается очень часто и от этого напрямую зависят пока-
затели заболеваемости и процент излечения от такого заболевания как тб. 
по статистическим данным процент отрывов от лечения в Гбуз нсо «Го-
сударственной областной новосибирской клинической туберкулезной боль-
ницы» за 2013 год составил 25,3%.

Цель и задачи исследования. оценить уровень знаний о заболевании 
у пациентов с тб Млу, определить методы работы и разработать материалы 
для работы с пациентами по повышению приверженности к лечению, оце-
нить полученные результаты.

Материалы и методы. на базе филиала Гбуз нсо Гонктб «тубер-
кулезная больница №1» в период с апреля 2013 года по июль 2014 года было 
проведено рандомизированное контролируемое исследование. для участия 
в исследовании на основании добровольного информированного согласия 
вошли 42 пациента с впервые выявленным туберкулезом Млу, с отсутстви-
ем онкологических и психических заболеваний. пациенты (методом слу-
чайного отбора) были разделены на группы: контрольная группа – 21 па-
циент (средний возраст 37 лет), исследуемая группа – 21 пациент (средний 
возраст 39 лет). для проведения исследования были использованы: ретро-
спективный анализ историй болезни, количественные и качественные спо-
собы сбора данных. разработаны и введены: карты наблюдения за пациен-
тами, информированное согласие пациента, информация для пациента как 
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участника исследования, демографическая форма для пациентов, тесты для 
пациентов, план и программа работы в «школе здоровья для пациентов с тб 
Млу», методический материал для работы с пациентами. проведены обуча-
ющие семинары для медицинских сестер, участвующих в сестринском ис-
следовании.

Таблица

Характеристика пациентов контрольной и исследуемой групп

№ 
п/п Параметры Контрольная 

группа (%)
Исследуемая 
группа (%)

2
Пол:
Мужчины
женщины

90%
10%

77%
23%

4
Семейное положение:
в браке (официальном, гражданском)
несостоящие в браке 29%

71%
24%
76%

5

Образование:
среднее специальное
среднее
начальное

48%
33%
19%

48%
33%
19%

6 Регистрация по месту жительства 100% 100%
7 Гражданство РФ 100% 100%

8

Вредные привычки:
употребление алкоголя
употребление наркотических веществ
курение

30%
5%

72%

29%
14%

76%
9 Находились в ИТУ 53% 33%

10

работающие (в момент постановки 
диагноза)
неработающие (в момент постановки 
диагноза)
на пенсии (по туберкулезу, по возра-
сту)

23%

44%

33%

28%

53%

19%

из таблиц видно, что демографические данные контрольной и иссле-
дуемой групп практически не отличаются, за исключением данных по вред-
ным привычкам.

после получения информированного согласия на участие в исследова-
нии, пациентам было предложено пройти тестирование.
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анализ тестов показал следующие результаты:
• у пациентов низкий уровень знаний о туберкулезе, как об инфекци-

онном заболевании, санитарной гигиене в быту, зачем необходимо соблю-
дать непрерывность в лечении, что такое бцж и реакция Манту и множе-
ство других вопросов.

• так же было выявлено недостаточное внимание к собственному здо-
ровью (не воспитана культура здорового образа жизни, наличие вредных 
привычек).

• как следствие не сформировано осознание серьезного отношения к 
лечению.

• нет уверенности в эффективности лечения.
исходя из результатов тестирования, были разработаны материалы для 

проведения занятий с пациентами, исследовательской командой на актуаль-
ные темы.

Результаты исследования. отсутствие или низкие показатели при-
верженности пациентов к лечению напрямую связаны с уровнем знаний о 
заболевании. у пациентов, которые начали лечение в условиях стациона-
ра, и которые были вовлечены в сестринское исследование, риск отрывов 
от лечения был существенно ниже (24%), чем у пациентов, с которыми не 
проводилась дополнительная работа по повышению уровня знаний о забо-
левании (52%). разработанная схема обучения пациентов позволила сни-
зить процент отрывов от лечения. при проведении повторного тестирова-
ния исследуемой группы пациентов выявлено, что они получили много но-
вой информации о туберкулезе, профилактике туберкулеза, здоровом об-
разе жизни, что предложенные методики занятий для них интересны и что 
в период прохождения лечения они хотели бы посещать занятия в «школе 
здоровья».

Обсуждение и выводы. полученные результаты сестринского иссле-
дования свидетельствуют о необходимости проведения обучающих занятий 
с пациентами больными тб Млу, поступающими на стационарное лечение, 
и доказывают эффективность предлагаемых мероприятий. таким образом, с 
целью увеличения приверженности пациентов к лечению, необходимо по-
вышать уровень их знаний о заболевании через создание «школ здоровья» 
для больных туберкулезом и постоянную методическую работу в них се-
стринского и врачебного персонала с пациентами.

литература.
1. Методические материалы российско-американского семинара «се-

стринские исследования для практикующих медсестер фтизиатрической 
службы», санкт-петербург 2013г.

2. сборник «практический опыт проведения научных исследований в 
сестринском деле» ооо «ассоциация медицинских сестер россии», санкт –  
петербург 2012г.
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3. Delay in seeking treatment and adherence to tuberculosis medications 
in Russia: A survey of patients from two clinics/ Wendy Mann Woitha, Janet L. 
Larson/International Journal of Nursing Studies 45 (2008) 1163–1174

О.С. Барковская
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНВАЛИДНОСТИ У 

ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТРАВМ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГУ «Главное бюро МСЭ по Новосибирской области»
Аннотация. проведенное исследование выявило высокий реабилита-

ционный потенциал большей доли изученного контингента инвалидов. при 
проведении своевременных, эффективных реабилитационных мероприя-
тий он может являться источником рабочей силы в новосибирской области. 
данное обстоятельство особенно актуально при сохраняющейся проблеме 
дефицита трудовых резервов в регионе.

O. S. Barkovsky
FEATURES PATTERNS OF DISABILITY HAVE SUFFERED 

FROM INJURIES IN THE NOVOSIBIRSK REGION
FGU “Chief Bureau of ITU Novosibirsk region”

Abstract. The given research showed up the high rehabilitational potential 
of the majority of explored contingent of the disabled. Upon condition of carrying 
out of timely, effective rehabilitation actions it can become the source of labor 
in the Novosibirsk Region. This circumstance is especially topical because of 
current problem of the labor reserve’s deficit in the region.   

цель: выявить особенности структуры контингента впервые и повтор-
но признанных инвалидами вследствие производственных травм в новоси-
бирской области.

Материалы и методы: произведено сплошное изучение актов освиде-
тельствования пострадавших, признанных инвалидами впервые за 2006-
2014 гг. с использованием статистических методов.

результаты:
в динамике за 9 лет среди впервые признанных инвалидами отмечает-

ся снижение удельного веса болезней системы кровообращения (с 37,2% до 
24,5%) и рост злокачественных новообразований (с 14,6% до 30,8%). по-
следствия производственных травм стабильно занимают 0,5 - 0,6%.

всего за последние 9 лет в новосибирской области впервые было при-
знано инвалидами вследствие производственных травм 944 чел, что соста-
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вило 0,6% от общего числа впервые признанных инвалидами населения в 
возрасте старше 18 лет. подтверждена группа инвалидности у 2863 постра-
давших на производстве.

в динамике за 9 лет отмечается устойчивое снижение впи от произ-
водственного травматизма (со 125 чел. в 2006 г. до 90 чел. в 2014 г.), преиму-
щественно за счет последствий травм опорно-двигательного аппарата. так 
же наблюдается снижение числа признанных инвалидами повторно вслед-
ствие этого класса заболеваний (с 375 чел. до 155 чел. соответственно). в 
нозологической структуре за изучаемый период преобладают последствия 
травм опорно-двигательного аппарата. они составляют среди впервые при-
знанных инвалидами в среднем – 81,0%, среди повторно признанных инва-
лидами – 81,1%. в возрастной структуре как среди впервые, так и повторно 
признанных инвалидами преобладает первая возрастная группа (52,6 %). по 
тяжести инвалидности доли инвалидов II и III групп стабильные и составля-
ют в среднем 41,7 % и 54,5 % соответственно.

выводы:
инвалиды вследствие производственных травм составляют небольшую 

долю общего контингента инвалидов. доля впи составляет 0,6%.
отмечается снижение абсолютного числа впервые и повторно признан-

ных инвалидами вследствие производственных травм.
среди впервые и повторно признанных инвалидами преобладают лица 

трудоспособного возраста, III группы инвалидности.

С.А. Богачевская1, Н.А.Капитоненко2, А. Н. Богачевский1

ОЗМОЖНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

1«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Хабаровск
 2Дальневосточный государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Хабаровск

Аннотация.в связи с широким внедрением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в регионах страны возникает необходимость нового 
(функционального) подхода к формированию схем развития и размещения 
сети учреждений здравоохранения с возможностью пересмотра действую-
щей номенклатуры учреждений здравоохранения и учетом региональных 
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особенностей территорий. исследованию подверглись результаты работы 12 
лечебно-профилактических учреждений двФо, выполняющих объемы вы-
сокотехнологической медицинской помощи в рамках сердечно-сосудистой 
хирургии за 2011-2013 годы. полученные данные указывают на то, что 
при концентрации сил и средств в узкоспециализированном стационаре, 
подобном Фцссх, в таких ресурсоемких специальностях, как сердечно-
сосудистая хирургия, показатели работы существенно улучшаются в срав-
нении с функционированием подобной единицы в рамках отделения мно-
гопрофильного учреждения, а также позволяют обеспечить повышение ка-
чества и доступности предоставляемой высокотехнологичной медицинской 
помощи всему населению вне зависимости от места его проживания.

S.A. Bogachevskaia1, N.A.Kapitonenko2, A.N.Bogachevskiy1

OPPORTUNITIES OF REORGANIZATION OF THE RUSSIAN 
HEALTH-CARE FACILITIES WITHIN THE COMPULSORY 

HEALTH INSURANCE SYSTEM
1 Federal Centre of Cardiovascular Surgery, Khabarovsk

2Far Eastern State Medical University, Khabarovsk
Abstract. The widespread implementation of high-technology medical 

care to regions leads to necessity of a new approach to formation the schemes of 
development, localization of medical institutes and dynamic reorganization of the 
nomenclature of institutes. The results of functioning of institutes of the Far East 
region in 2011-2013 (12 institutes carried out high-technology cardiovascular 
surgery) were investigated. Thus, concentration of cardiovascular surgery 
resources within the highly specialized institutes improves significantly the 
efficiency of operation. The formation of regional specialized institutes with 
differentiated aim will improve the quality and accessibility of high-tech medical 
care.

несмотря на более высокие, по сравнению с европейскими странами, 
показатели обеспеченности населения врачами и больничными койками, ре-
сурсный потенциал российской системы здравоохранения используется с 
низкой эффективностью.

с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи 
(Мп) должна учитываться как эффективность, так и доступность Мп. двой-
ственность проблемы заключается в следующем: эффективность достига-
ется за счет достаточно высокого уровня концентрации сил и средств, но 
при этом снижается уровень географической и временной доступности Мп. 
и, наоборот, максимальное приближение возможно большего числа видов и 
объемов Мп к месту проживания жителей небольших населенных пунктов 
приводит к распылению сил и средств системы Мп, повышению затрат, со-
провождающемуся к тому же снижением ее эффективности. в связи с широ-
ким внедрением высокотехнологичной медицинской помощи (вМп) в реги-
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онах страны возникает необходимость нового (функционального) подхода к 
формированию схем развития и размещения сети учреждений здравоохра-
нения с возможностью пересмотра действующей номенклатуры учрежде-
ний Мз рФ. конечной задачей комплексной реструктуризации системы ока-
зания Мп является повышение эффективности использования имеющих-
ся ресурсов с целью повышения качества предоставляемой Мп населению 
(целевая установка реформирования системы здравоохранения). на терри-
тории дальневосточного федерального округа (двФо) функционирует 12 
учреждений, оказывающих плановую медицинскую помощь в рамках вМп. 
объемы вМп в этих учреждениях представлены в таблице №1.

Таблица 1. 

Оказание высокотехнологичной МП в разделе сердечно-сосудистой хи-
рургии в стационарах ДФО в 2011-2013 годах
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рча 2011 5 0 4 5 297
2012 0 3 18 5 565
2013 0 33 84 5 545

ивр 2011 201 0 0 12 35 338 0 142 97 427
2012 228 0 0 4 103 352 0 170 102 545
2013 198 23 0 6 128 434 4 246 106 580

ппс 2011 27 1 15 81 127
2012 16 0 9 95 243
2013 4 0 14 95 285

акш 2011 12 110 113 799
2012 4 145 68 1218
2013 1 106 68 1030

впс 2011 5 45 1 14 88 0 484
2012 3 21 2 31 84 0 324
2013 1 20 0 14 112 0 269

чкв 2011 31 0 79 148 210 380 126 - 168 114 0 525
2012 31 274 79 141 400 480 532 0 452 73 216 1333
2013 66 341 29 147 400 723 618 26 406 168 341 1667

Примечание: ккб - краевая клиническая больница, ккцсвМп – краевой 
клинический центр специализированных видов Мп (материнства и детства), дкб 
ржд – дорожная клиническая больница оао «ржд», окб – областная клиниче-
ская больница, Фцссх – Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, кхц 
аГМа – кардиохирургический центр амурской медицинской государственной ака-
демии, рб №1нцМ – республиканская больница №1 национального центра меди-
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цины. рча – радиочастотнаяаблация, ивр – антиаритмическое устройство, ппс – 
приобретенный порок сердца, акш – аортокоронарное шунтирование, всп – врож-
денный порок сердца, чкв – чрескожное коронарное вмешательство.

данные, представленные в таблице №1, демонстрируют, что основной 
объем плановой вМп в разделе сердечно-сосудистой хирургии по двФо в 
2011-2013 годах выполнял Фцссх, г. хабаровск. особенностью Фцссх 
является то, что по своей структуре (167 коек), оснащенности (диагностиче-
ское и лечебное оборудование максимально современные) и расчетной мощ-
ности (более 5000 операций вМп в год), а также по количеству врачебных 
ставок на 1 пациента учреждение не «вписывается» ни в один из форма-
тов клиник, представленных еще в практической классификации лечебно-
профилактических учреждений резолюции совещания министров здравоох-
ранения социалистических стран 1969 года ифункционирующих в рамках 
системы обязательного медицинского страхования (оМс) с момента ее вне-
дрения. однако сравнительный анализ работы Фцссх и многопрофильных 
специализированных региональных учреждений двФо указывает на более 
высокую эффективность структурного учреждения подобного типа. именно 
создание в радиусе «нормативной доступности» соответствующего учреж-
дения позволило приблизить к месту жительства сельского населения вы-
сокотехнологичные виды Мп и создало равные возможности в получении 
городскими и сельскими жителями высококвалифицированной специали-
зированной Мп (сердечно-сосудистого профиля в частности). отдельным 
направлением повышения эффективности использования ресурсов в сфе-
ре здравоохранения может быть их частичное перемещение в амбулаторно-
поликлиническое звено. так, например, согласно результатам выполнения 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам Мп во всех субъектах российской Федерации (рФ), все боль-
шее количество регионов страны (в т.ч. и двФо) вводят в структуру рабо-
ты неотложную амбулаторную Мп. достаточно остро на практике стоит во-
прос удлинения сроков госпитализации, что обусловлено, в том числе по-
вторными анализами в стационарах по причине недоверия результатам ана-
лизов в амбулаторно-поликлиническом секторе, в том числе, за счет худше-
го оснащения медицинским оборудованием и кадрами. ориентированность 
государственных программ на техническое оснащение амбулаторного зве-
на должна положительно отразиться на уровне диагностики и, возможно, 
сокращении сроков госпитализации. повышение доверия к амбулаторно-
поликлиническому звену не может обойтись без работы над укомплектован-
ностью и уровнем квалификации кадрового состава, что должно быть реа-
лизовано, в том числе и в активном взаимодействии специалистов стациона-
ров и амбулаторного звена. достаточно рациональным выглядит направле-
ние пациентов в хирургические стационары по решению врачебных комис-
сий на догоспитальном этапе или во время госпитализации в терапевтиче-
ские отделения, где стоимость койко-дня существенно ниже. подобная си-
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стема активно используется в работе Фцссх, в результате чего, несмотря 
на значительное повышение хирургической активности отделения сосуди-
стой хирургии первичного сосудистого центра краевой клинической боль-
ницы №1, г. хабаровск (ккб №1), с 45,2% в 2011 году до 76% в 2013 году, 
средний койко-день в Фцссх в 2013 году оказался в 2,4 раза ниже (6,3 про-
тив 15,0), а средняя хирургическая активность более чем в 1,55 раза превы-
сила таковую по хирургическим отделениям первичного сосудистого центра 
ккб №1 (95,3% против 61,5%) при значительном превышении общего уров-
ня курации пациентов. полагаем, что практическая реализация вышеопи-
санных принципов позволит обеспечить оптимизацию использования име-
ющихся ресурсов (материально-технических, кадровых, финансовых) с од-
новременным обеспечением медицинской и социальной эффективности де-
ятельности учреждений здравоохранения на территории регионов рФ. Вы-
воды: Эффективная функционирующая единица кардиохирургического ста-
ционара является одной из самых высоких, однако, при концентрации сил и 
средствв узкоспециализированном стационаре, подобном Фцссх, в таких 
ресурсоемких специальностях, как сердечно-сосудистая хирургия, показа-
тели работы существенно улучшаются в сравнении с функционированием 
подобной единицы в рамках отделения многопрофильного учреждения. та-
ким образом, рекомендуется за счет рациональной структурной дифферен-
циации имеющихся ресурсов выявить резервы и направить их на обеспече-
ние качественно более высокого уровня удовлетворения потребности насе-
ления в Мп (региональная и федеральная поддержка высокоспециализиро-
ванных ресурсоемких технологий, дотации местного бюджета). не исклю-
чается перепрофилирование «нерентабельных» стационаров, оказывающих 
хирургическую помощь в разделе бск в плановом порядке, в стационары 
экстренной помощи, либо терапевтического профиля.

С.Л. Бойко, И.В. Бойко, А.В. Воронец, К.Л. Перец
ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО БРЕМЕНИ ОРГАНИЧЕ-
СКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕ-

ЛАРУСЬ (БОЛЕЗНЕННОСТЬ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ)
Гродненский государственный медицинский университет,  

Республика Беларусь
Аннотация. авторами при поддержке белорусского республиканско-

го фонда фундаментальных исследований в рамках темы «оценка медико-
социального бремени органических психических расстройств» выполнено 
исследование по оценке заболеваемости и болезненности органическими 
психическими расстройствами в республике беларусь за 2002-2014 гг. на 
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основании статистического и эпидемиологического анализа установлена не-
обходимость увеличения внимания здравоохранения к заболеваниям стар-
ших возрастных групп.

S.L. Boyko, I.V. Boyko, K.L. Perezz, A.V.Voronets
EVALUATION OF MEDICAL AND SOCIAL BURDEN OF 
ORGANIC MENTAL DISORDERS IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS (MORBIDITY)
Educational Institute «Grodno State Medical University»

Grodno, Belarus
Abstract. This study was curried under the research topic “Assessment 

of medical and social burden of organic mental disorders” supported by the 
Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research. The study presents 
Evaluation of medical and social burden of organic mental disorders in the 
Republic of Belarus (morbidity) in the period 2002-2014. According to obtained 
statistical and epidemiological data the need to increase attention of health care 
system to older people diseases was stated.

введение. старение населения, а вместе с тем и рост органических пси-
хических расстройств (опр) имеет как экономические, так и социальные 
последствия, проявляющиеся повсеместно. потребность в медицинском об-
служивании у лиц с данной патологией естественно возрастает по мере ста-
рения населения.

в беларуси за последние 10 лет численность людей пожилого возрас-
та увеличилась на 74,8 тыс. человек, или на 4,2%.на начало текущего года в 
республике проживало 1 млн 879,9 тыс. человек этой возрастной категории, 
что составляет 19,9% численности населения страны. одним из следствий 
современного демографического сдвига в сторону постарения является уве-
личение числа больных опр, характерными для позднего возраста.

в 2000 г. в беларуси выявлено 1890,15 больных с опр, в 2013г. этот по-
казатель уже составил 2696,84. подобного увеличения опр за последние 
двенадцать лет никогда не отмечалось.

специальных исследований среди лиц, страдающих опр, проводится 
крайне мало. вместе с тем с учетом социально-демографических, экономи-
ческих преобразований в обществе, патоморфоза психических расстройств 
крайне актуальной представляется необходимость уточнения современных 
представлений относительно структуры, тенденций динамики опр, их роли 
в нарушении функций, а также проблем их диагностики, лечения и реаби-
литации. исследование выполнено при поддержке белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований в рамках темы «оценка 
медико-социального бремени органических психических расстройств» (до-
говор №М14М-082 от 23 мая 2014 г.).
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целью данной работы явилось определение бремени опр в республи-
ки беларусь, оценка болезненности и заболеваемости опр в динамике, про-
гноз, обоснование развития геронтопсихиатрической помощи.

Материалы и методы: нами использован эпидемиологический ретро-
спективный анализ. за единицу наблюдения принят каждый случай опр в 
течение 2002-2013гг. проведен сплошной ретроспективный анализ сведе-
ний о пациентах данного профиля, состоящих на учете в специализирован-
ных психиатрических кабинетах учреждений здравоохранения республики 
беларусь. в процессе исследования для расчетов интенсивных показателей 
и их характеристик использованы абсолютные числа всех зарегистрирован-
ных и впервые зарегистрированных случаев опр по республике беларусь. 
проведена оценка интенсивных показателей болезненности и заболеваемо-
сти этой группой психических расстройств, определены тенденции распро-
странения данной патологии.

для статистического анализа применена программа SPSS v17.
результаты.
заболеваемость и болезненность опр неуклонно растет в возрастных 

группах 40-59 лет и после 60 лет. интенсивный показатель болезненности 
опр у лиц, старше 60 лет характеризуется следующим образом: средний по-
казатель болезненности составляет 2171,84 на 100 тысяч населения, сред-
ний коэффициент наглядности (кн) - +105,74%, средний кн по отношению 
к 2002 году - + 149,75, среднее значение абсолютного прироста - + 121,27, 
1% прироста- + 27,71.

анализ заболеваемости опр населения возрастной группы старше 60 
лет так же подтверждает увеличение распространенности данной патологии 
в республике беларусь. так, средний уровень заболеваемости опр после 60 
лет составляет 646,12, средний кн - + 110,26, средний кн по отношению к 
2002 году - + 220,34, среднее значение абсолютного прироста - +59,89, 1% 
прироста- +14,03.

в возрастной группе 40-59 лет распространенность опр также рас-
тет. средний показатель болезненности опр среди населения старше 60 лет 
составляет 829,49 на 100 тыс. населения области этой возрастной группы, 
средний кн - + 101,13, средний кн по отношению к 2002 году - + 99,24, 
средний абсолютный прирост - + 17,72, темп прироста - + 9,47, среднее зна-
чение 1% прироста - + 15,84. заболеваемость опр среди лиц 40-59 лет ха-
рактеризуется следующим: средний показатель - 160,76, средний кн - + 
102,70, средний кн по отношению к 2002 году - + 125,68, средний абсолют-
ный прирост - + 12,14, темп прироста - + 11,03, среднее значение 1% при-
роста - + 9,80.

в течение 2002-2013 гг. в республике беларусь среди населения 40-59 
лет, показатель заболеваемости опр неуклонно возрастал, если в 2002 этот 
показатель составил 127,92 на 100 тыс. населения, то уже в 2013 – 173,56 на 
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100 тыс. населения, что на 27% выше. что касается лиц старше 60 лет, то 
здесь цифры за последние 10 лет выросли на 68%. если в 2002г. показатель 
заболеваемости составил 293,23 на 100 тыс. населения, то к 2013 он вырос 
до 911,96 на 100 тыс. населения,

вывод: кн по отношению к 2002 году отражает динамику распростра-
нения опр: +162,16% (2008г.) для болезненности и +252,67% (2008г.) для 
заболеваемости в возрасте после 60 лет. полученные данные позволяют го-
ворить об увеличении всей патологии органического генеза среди населения 
республики старше 40 лет, значит, и о необходимости более пристального 
внимания службы здравоохранения к данной категории граждан.

литература:
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ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
НАСЕЛЕНИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. проведенные социологические опросы с целью изучения 

перспективных направлений дистанционного консультирования указывают 
на готовность медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь на амбулаторном уровне, а также достаточный уровень информацион-
ной грамотности населения для реализации проектов: электронного кабине-
та здорового ребенка и электронной школы здоровья.

V.A. Bortsov, A.S. Funtikov, I.V. Kulikovskaya, M.Yu.Romanenko
THE MEDICAL READINESS OF ORGANIZATIONS 

AND PEOPLE TO REMOTE CONSULTATIONS AT THE 
OUTPATIENT LEVEL

 Novosibirsk State Medical University, Russia
Abstract. Sociological surveys were conducted to explore promising 

areas remote consultation indicate the preparedness of healthcare organizations, 
providing care at the outpatient level, as well as a sufficient level of information 
literacy for projects: e-healthy child and electronic School health.
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на амбулаторном уровне к наиболее актуальным перспективам инфор-
матизации здравоохранения следует отнести различные формы дистанци-
онного консультирования, учитывая готовность к этому процессу как самих 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, так и населения. одними из основных проектов следует 
считать создание электронного кабинета здорового ребенка с целью повы-
шения доступности и уровня оказания профилактической помощи для де-
тей раннего возраста, а также организацию электронной школы здоровья с 
целью повышения доступности и качества профилактической помощи для 
пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении у врача-терапевта 
участкового с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и сахар-
ным диабетом.

с целью определения готовности к созданию электронного кабинета 
здорового ребенка в медицинских организациях, оказывающих педиатри-
ческую помощь на амбулаторном уровне, был проведен социологический 
опрос 400 родителей детей раннего возраста, что позволило определить, что 
доля родителей, посещающих кабинет здорового ребенка составляет всего 
лишь 22,7% родителей.в то же время у 81,5% респондентов опрошенных 
возникают вопросы по поводу ухода, питания и воспитания детей раннего 
возраста. в настоящее время 85,75% родителей детей раннего возраста счи-
тают себя готовыми к дистанционному консультированию по вопросамухо-
да, питанияи воспитания детей.

при анализе результатов социологического опроса 86 врачей педиатров-
участковых установлено, что у 78,8% родителей детей раннего возраста воз-
никают вопросы ухода, питания и воспитания во время приема в поликли-
нике, которые можно было бы решить методом дистанционного консульти-
рования.

большинство (69,7%) руководителей медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь на амбулаторном уровневысказалисьза необ-
ходимость в совершенствовании профилактической работы с детьми ран-
него возраста. по мнению75,5% опрошенныхврачи-педиатры участковые 
готовы оказывать консультативную помощь дистанционно через электрон-
ный кабинет здорового ребенка. при этом 69,7% руководителей считают, 
что дистанционное консультирование родителей детей раннего возраста в 
сравнении с личной консультацией на приеме у врача-педиатра участкового 
будет более эффективным.

при анализе эффективности работы школ здоровья для пациентов 
установлено, что только 0,5% пациентов постоянно посещают школы здо-
ровья, 36,5% - иногда, 22,5% респондентов не посещают из-за неудобного 
время работы врача, 28,5% - изза неудобного графика поликлиники,9,5% -  
из за удаленности поликлиники от места проживания и 2,5% - не желают 
посещать.в результате анализа полученных ответов, было установлено, что 
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для 70,5% пациентов имеют значимость врачебные консультации по тече-
нию заболевания и методам лечении, также для 51,5% имеют значимость 
врачебные консультации по вопросам образа жизни и питания. большин-
ство (68,0%) опрошенных пациентов в той или иной степени желают полу-
чать информацию о школе здоровья в электронном виде.

большая часть опрошенных врачей-терапевтов участковых (91,2%) от-
метили, что у них недостаточно времени на приеме для проведения меро-
приятий по первичной и вторичной профилактики хронических неинфекци-
онных заболеваний. больше половины опрошенных (52,7%) полагают, что 
профилактика хронических неинфекционных заболеваний помогает сохра-
нить уровень здоровья населения.большинство опрошенных респондентов 
(71,4%) полагают, что совершенствование медицинской помощи населению 
на амбулаторном уровне, повысит качество оказания медицинской помощи.
при социологическом опросе врачей-терапевтов участковых установлено, 
что 75,8% проводят школы здоровья для пациентов 1 раз в месяц, 11,0% - 2 
раза месяц, 7,7% - 3 раза в месяц и 5,5% - 4 и более раз в месяц.

о готовности применять дистанционное консультирование в школах 
здоровья для пациентоввысказались84,6% врачей-терапевтов участковых. 
при этом (57,1%) врачей-терапевтов участковых считают, что пациенты в 
настоящее время готовы к дистанционному консультированию.

большинство (66,7%) руководителей амбулаторных медицинских орга-
низаций указали на необходимость совершенствования школ здоровья для 
пациентов в связи с их неэффективностью. большая часть руководителей 
(61,1%) уверена, что пациенты готовы к дистанционному консультированию 
в школах здоровья для пациентов, а 68,5% уверены, что врачи-терапевты 
участковые готовы применять дистанционное консультирование при их ор-
ганизации в амбулаторных медицинских организациях.

в ходе социологического опроса руководителей медицинских органи-
заций выявлено, что (57,4%) руководителей считают, что внедрение инфор-
мационных технологий в организацию школ здоровья для пациентов, с це-
лью совершенствования медицинской помощи, должно осуществляться со-
вместно с другими медицинскими организациями, оказывающих медицин-
скую помощь на амбулаторном уровне и 90,1% руководителей полагают, что 
медицинские организации не нуждаются в дальнейшей технической осна-
щённости. 

таким образом, учитывая современный уровень развития здравоохра-
нения и информационную грамотность населения следует считать дистан-
ционное консультирование как при создание электронного кабинета здоро-
вого ребенка, так и при организации электронной школы здоровья актуаль-
ным, своевременным и перспективным в плане повышения доступности и 
эффективности медицинского обслуживания.
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Ю.И. Бравве, А.В. Чикинева, И.Н. Коновалова
СИСТЕМА ЗАКАЗОВ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И МЕДИКАМЕНТОВ В ГНОКДЦ
Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр
Аннотация. для обеспечения лечебно-диагностического процесса лю-

бой Мо необходима система планирования, заказа, обеспечения финансо-
вой деятельности, правил получения, выдачи, хранения и списания матери-
альных ценностей в т. ч., медикаментов, изделий медицинского назначения 
и прочих расходных материалов. создание стандартизации этих видов дея-
тельности в Гбуз нсо «Гнокдц», основывающиеся на регламентирую-
щих работу Мо, документах, позволило проводить контроль и оценку пер-
сонала в части обеспечения медикаментами и прочими расходными мате-
риалами. систематизация заказов медицинских расходных материалов спо-
собствует непрерывному повышению качества медицинской помощи в лю-
бой медицинской организации.

Yu.I. Bravve, A.V. Chikineva. I.N. Conovalova
THE SYSTEM ORDERS MEDICAL SUPPLIES AND 

MEDICINES IN GNOCDC
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center

Abstract. To provide diagnostic and treatment process of any medical 
organizations necessary planning system, order, provision of financial activities, 
the rules for receipt, issue, storage, and disposal of material assets including, 
medications, medical products and other consumables. Creating standardization 
of these activities in the State budget-funded health care institution of the 
Novosibirsk region «the State of the Novosibirsk regional clinical diagnostic 
center» based on regulating the work of the medical organizations, the documents 
are allowed to carry out monitoring and evaluation staff in provision of medicines 
and other consumables. Systematization orders medical supplies contributes to 
continuous improvement of quality of medical care in any medical organization.

для обеспечения лечебно-диагностического процесса любой Мо необ-
ходима система планирования, заказа, обеспечения финансовой деятельно-
сти, правил получения, выдачи, хранения и списания материальных ценно-
стей в т.ч., медикаментов, изделий медицинского назначения и прочих рас-
ходных материалов. большая доля данного раздела работы, в Гбуз нсо 
«Гнокдц», находится в компетенции главной медицинской сестры и стар-
ших медицинских сестер структурных подразделений

создание стандартизации этих видов деятельности в Гбуз нсо 
«Гнокдц» основывалось на регламентирующих работу Мо, документах: 
закона от 05.04.2013г.№44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд», бюджетного кодекса рФ от 31.07.1998г. №145-Фз, приказа Мз ссср 
от 02.07.1987г. №747 с изменениями от 30.12.1987г. «об усилении контро-
ля за обеспечением сохранности и рационального расходования медикамен-
тов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лпу», от-
раслевых особенностей бюджетного учета в системе здравоохранения рФ 
(утверждено Мз и ср рФ), приказов Мз нсо, а также приказов Гбуз нсо 
«Гнокдц»:

- о назначении материально-ответственных лиц,
- об учете, хранении и порядке списания материальных ценностей, на-

ходящихся на пред-метно-количественном учете,
- о порядке получение материальных ценностей со склада,
-о рациональном использовании лекарственных средств в дневном ста-

ционаре Гнокдц,
-об учетной политике учреждения с приложением графика документо-

оборота;
- об установлении сроков работы с договорами, номенклатуры догово-

ров и распределении ответственности,
- об утверждении норм расходов.
приобретение медикаментов, реактивов, рентгенпленки и прочих рас-

ходных материалов производится в размере потребности, рассчитанной в 
каждом структурном подразделении. структура расходных материалов 
определена следующим образом:

- средства введения лекарственных средств и забора крови (шприцы, 
системы, иглы, скарификаторы и т.д.),

- перевязочные средства,
- средства для соблюдения инфекционной безопасности персонала и 

пациентов (дезинфек-ционные средства и антисептические, одноразовое бе-
лье, перчатки, системы контроля стерилизации и прочее),

- реактивы,
- медикаменты,
- рентгенпленка и рентгеноконтрстные вещества,
- вспомогательные материалы (лабораторная посуда, гели для узи, зон-

ды, катетеры …) – перечень этого раздела определяется спецификой струк-
турных подразделений учреждения.

расчет производится по количеству проведенных исследований за пред-
ыдущий год, с учетом остатков расходных материалов на складах структур-
ных подразделений, которые снимаются комиссией, утвержденной прика-
зом по учреждению, в состав которой, в обязательном порядке входят: бух-
галтер материальной группы и главная медсестра. данный расчет оформля-
ется по утвержденной форме, за подписью старшей медсестры и заведую-
щего отделением, затем согласовывается с главной медсестрой, после чего 
утверждается главным врачом.

Главная медицинская сестра производит расчет потребности спирта и 
перевязочных средств для каждого структурного подразделения и по всему 
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учреждению на основании приказов Мз ссср № 245 от 30.08.1991г и Мз 
ссср №1145 от 28.08.1985г., устанавливающих нормативы расхода этило-
вого спирта и перевязочных средств в учреждении.

после формирования сводной потребности главная сестра, совместно 
с заведующими отделений и старшими медицинскими сестрами составля-
ет технические задания, на весь перечень расходных материалов и медика-
ментов и отсылает их фирмам для коммерческих предложений, данный па-
кет документов передается в планово-экономический отдел, для составле-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. показатели 
данного плана должны соответствовать доведенным до учреждения лими-
там бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций учреждения.

исполнение плана по расходам осуществляется в порядке, установлен-
ном, финансовым органом и предусматривает:

- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
следующим этапом этой работы является формирование плана-

графика размещение заказов, который формирует планово-экономический 
отдел, очередность размещения заказов согласовывается с главной сестрой, 
на основании складских остатков.

закупки осуществляются:
- по договорам одноразовых поставок, в пределах 5% от совокупного 

годового объема закупок,
- самостоятельное осуществление закупок, путем размещения аукци-

онной документации, при начальной цене контракта не превышающей 500 
тыс. руб.,

- аукционы размещаются управлением контрактной системы, после 
рассмотрения рабочей группы Мз нсо по проверке обоснованности заяв-
ленной потребности, при начальной цене контракта свыше 500тыс. руб.

после заключения государственных контрактов получение товара от 
поставщика осуществляется по текущей потребности структурных под-
разделений учреждения. согласно выше перечисленных приказов расхо-
дный материал поступает на склад учреждения, оттуда по материально-
ответственным лицам в отделения, где учитывается, хранится с соблюде-
нием всех правил и подлежит дальнейшему ежемесячному списанию через 
бухгалтерию учреждения. контроль за обеспечением сохранности и рацио-
нального расходования медикаментов, перевязочных средств и, а также сво-
евременным и бесперебойным обеспечением отделений изделиями меди-
цинского назначения несет на себе старшая медицинская сестра отделения. 
обязательному предметно-количественному списанию, в Гнокдц, подле-
жат:
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• рентгенологическая пленка
• рентгеноконтрастные вещества
• реактивы для лабораторий
• спирт
• перевязочные средства
контроль и оценка деятельности персонала учреждения в части обе-

спечения медикаментами и прочими расходными материалами способству-
ет непрерывному повышению качества медицинской помощи в любом ме-
дицинском учреждении.

Ю.И. Бравве, А.В. Чикинева, А.Б.Масленников
ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КАК ЭЛЕМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ
Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр
Аннотация. организация и проведение всероссийского конкурса 

«лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим об-
разованием» относится к нематериальным методам стимулирования про-
фессионального совершенствования, как результат публичного признания, 
в виде благодарности и присвоение звания «профессионал года». конкур-
сы профессионального мастерства являются надежным и хорошо апроби-
рованным инструментом развития профессии, повышение ее социального 
статуса, ощущение внутреннего стимула к профессиональному росту.

Yu.Bravve, A.V. Chikineva. A.B. Maslennikov
PREPARATION FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION 
OF PROFESSIONAL SKILL, AS AN ELEMENT OF SOCIAL 

CONTROL NURSING STAFF
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center 

Abstract. Professional skills competitions are reliable and well-proven tool 
for the development of the profession, improving her social status, a sense of 
internal motivation for professional growth. Organization and holding of the all-
Russian contest “the Best specialists with secondary medical and pharmaceutical 
education” refers to intangible methods of stimulating professional development, 
as a result of public recognition, in the form of gratitude and the title “professional 
of the year”.
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конкурсы профессионального мастерства в медицине - явление при-
вычное и хорошо знакомое. учитывая большой опыт организации таких 
конкурсов, в конкурсе профессионального мастерства средних медицинских 
работников приняла участие вся россия.

проведение таких мероприятий направлено на повышение престижа 
профессии, совершенствование профессиональной компетентности и акти-
визации личностного потенциала специалистов со средним медицинским 
образованием. демонстрирует обществу лучших представителей этой про-
фессии, является примером самоотверженного выполнения своего долга и 
верности традициям отечественной медицины. несомненно, организация и 
проведение таких мероприятий относится к нематериальным методам сти-
мулирования профессионального совершенствования и становится эстафет-
ной палочкой, которую должны подхватить новые участники.

согласно положению о проведении всероссийского конкурса «луч-
ший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образова-
нием 2014 года», мы провели первый этап конкурса, внутри своей медицин-
ской организации. для проведения этого этапа конкурса был издан приказ 
по учреждению, положение о проведении конкурса в котором были опреде-
лены цели, содержание, организация и проведение, а также состав жюри, 
оценивающий конкурсантов. критериями оценки деятельности участников 
явились:

- уровень профессиональной подготовки (теоретическая подготовка, 
участие в семинарах, самообразование),

- организация труда (освоение и владения инновациями, рациональная 
организация своего труда),

- профессиональная практика (владения техникой процедур, оказание 
доврачебной помощи при неотложных состояниях),

-культура общения,
-инфекционная безопасность,
- ведение документации, статистические показатели,
- поощрение за хорошую работу.
по итогам конкурса определены лучшие специалисты по двум номи-

нациям: «лучшая старшая медицинская сестра» и «лучший лаборант», ко-
торые были представлены для участия на региональном этапе. для прохож-
дения этого этапа, на каждого участника был смонтирован видеоматери-
ал, в котором отражены высокие результаты деятельности, профессиональ-
ная мотивация, система устремлений и ценностей, личный вклад в разви-
тие системы здравоохранения, в своей медицинской организации, творче-
ская инициатива, умение, знания и навыки. наряду с этими материалами, в 
региональную конкурсную комиссию, был представлен пакет документов, 
на каждого участника, предусмотренных положением о конкурсе.

по результатам проведения регионального конкурса наши участники 
заняли 1 место в номинациях «лучшая старшая медицинская сестра», «луч-
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ший лаборант», и были отобраны для участия в третьем этапе конкурса, где 
были удостоены высокого звания лауреата всероссийского профессиональ-
ного конкурса «лучший специалист со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием 2014 года» и представлены к награждению почет-
ными грамотами Мз рФ.

конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хоро-
шо апробированным инструментом развития профессии, повышение ее со-
циального статуса, ощущение внутреннего стимула к профессиональному 
росту и совершенствованию – этот импульс он дает не только участнику, 
но и зрителю (болельщику). подготовка и участие подобного рода конкур-
сах профессионального мастерства не только высокая честь для специали-
стов со средним медицинским образованием и свидетельство признания за-
слуг, это еще и хорошая школа передового опыта современных идей и науч-
ных разработок. и как результат публичное признание, в виде благодарно-
сти и присвоение звания «профессионал года».

Ю.И. Бравве, А.В. Чикинева, Т.К. Федорова
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
Государственный Новосибирский Областной Клинический 

диагностический центр 
Аннотация. обеспечение качества и повышение эффективности кон-

сультативно - диагностической помощи напрямую связано с организацией 
и оптимизацией сестринского процесса в крупных региональных консуль-
тативно - диагностических центрах. разработанные в Государственном но-
восибирском областном клиническом диагностическом центре пути совер-
шенствования качества сестринского процесса направлены на организацию 
и управление сестринского персонала, перманентное профессиональное 
образование средних медицинских работников, стандартизацию, аудит се-
стринской деятельности, обеспечение безопасности персонала и пациентов.

Yu.Bravve, A.V. Chikineva, T.K. Fedorova
WAYS TO IMPROVE THE NURSING PROCESS IN A CONSULTATIVE-

DIAGNOSTIC CENTER
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center

Abstract. Ensuring the quality and effectiveness of consultative - diagnostic-
power is directly related to the organization and optimization of the nursing process 
in a major regional consultative - diagnostic centers. Developed in the State by the 
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Novosibirsk regional clinical diagnostic center towards improving the quality of 
nursing process aimed at the organization and management of nursing personnel, 
permanent professional education nurses, standardization, nursing audit activities, 
ensuring the safety of staff and patients

последние годы отмечены повышением роли медицинских сестер в ле-
чебно - диагностическом процессе, что диктует необходимость изменений в 
системе оказания медицинской помощи за счет повышения (оптимизации) 
ее технологического, организационного и профессионального уровней.

для обоснования организационных технологий совершенствования 
сестринского процесса мы провели социально-гигиеническую характери-
стику кадрового состава и квалификации среднего медицинского персона-
ла Гнокдц и определили основные проблемы в организации сестринского 
процесса на основании результатов социологического исследования и экс-
пертной оценки организации профессиональной сестринской деятельности.

демографическая картина кадрового состава среднего медицинско-
го персонала характеризуется большим удельным весом лиц старших воз-
растных групп (35% в возрасте более 50 лет), низким уровнем притока мо-
лодых специалистов и высоким уровнем текучести кадров (19%). низкая 
укомплектованность младшим медицинским персоналом (23%) вынуждает 
совмещать работу и функции младшего медицинского персонала. высокий 
уровень аттестованных - 89,7%, имеющих высшую категорию 85,4%.

результаты анкетирования среднего медицинского персонала:
единицами наблюдения были: респонденты - средний медицинский 

персонал (145 анкет). среди опрошенных больше половины (57%) отмети-
ли неритмичность нагрузки во время работы, 7% высокий и напряженный 
ритм работы, при этом значительная часть рабочего времени (39%) уходит 
на ведение медицинской документации, всего 45% используют в работе ком-
пьютерные технологии ведения документации.

высок уровень совместительства: 18% совмещают работу на 0,5 и бо-
лее ставки в своем учреждении, 28% - работу в должности младшего меди-
цинского персонала, 3% - в другом медицинском учреждении и 5% на дру-
гих работах, не связанных с медицинской специальностью.

результаты экспертных оценок: эксперты из числа руководителей 
структурных подразделений центра-31 экспертная карта. Экспертная оцен-
ка осуществлялась по пятибалльной шкале. Экспертами отмечен высокий 
уровень профессиональной подготовки и квалификации средних медицин-
ских работников (4,4 балла) и уровень организации сестринского процесса 
(4,1 – 4,5 балла). на удовлетворительном уровне укомплектованность пер-
соналом (3,4 балла).

вместе с тем, по мнению экспертов, особого внимания заслуживают 
вопросы оснащения рабочих мест среднего медперсонала необходимым 
оборудованием, вычислительной техникой; внедрение новых сестринских 
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технологий (разработка и внедрение протоколов сестринских технологий, 
программ непрерывного обучение средних медицинских работников, систе-
мы оценки качества работы).

проведенный анализ позволил нам выделить наиболее значимые из 
них в обеспечении качества медицинской помощи:

- проблемы профессионального образования (при формально высоком 
уровне квалификации персонала (89,7%) в недостаточном объеме сотрудни-
ки знают документы регламентирующие работу отделения, (43% опрошен-
ных), стандарты сестринской деятельности (35%), протоколы оказания не-
отложной медицинской помощи (33%);

- проблемы в организации сестринского процесса, что приводит к не-
ритмичности нагрузки во время работы (57%) или напряженному ритму ра-
боты (7%);

- проблемы адекватности оплаты труда вынуждают совмещать работу 
(53%), в том числе младшего медицинского персонала (28%).

на основе анализа вышеперечисленных проблем в организации меди-
цинской помощи нами были определены следующие направления совер-
шенствования сестринского процесса:

- организация и управление деятельностью среднего медперсонала,
- кадровая политика,
- ресурсное обеспечение;
- стандартизация сестринских технологий;
- контроль качества сестринского процесса.
совершенствование организации и управления - предполагает ис-

пользование современных принципов теории управления.
документирование системы управления осуществляется путем состав-

ления годового плана работы сестринской службы.
оптимизация ведения документации достигается путем использова-

ния современных информационных систем, таких как «Электронный доку-
ментооборот с контролем исполнения мероприятий», «Электронная почта», 
«правовые и информационно-справочные базы данных».

Кадровая политика. программа развития персонала включает в себя 
такие направления, как подбор и оценка персонала, нематериальную моти-
вацию, программы непрерывного профессионального обучения, совершен-
ствование системы оплата труда в зависимости от качества выполненной ра-
боты.

проектирование методических рекомендаций по практической дея-
тельности среднего медицинского персонала является одним из главных 
компонентов управления качеством.

на их основе ведется трех уровневый контроль качества оказания ме-
дицинской помощи.

систематический аудит позволяет своевременно выявлять несоответ-
ствия в деятельности среднего медперсонала, а его данные используются 
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при разработке планов корректирующих и предупреждающих действий и 
перспективных планов по качеству.

для оценки уровня качества работы среднего медицинского персонала, 
мы применили интегральный коэффициент качества, где каждый критерий 
оценивается по трехбалльной шкале.

интегральная оценка качества непосредственно влияет на выплаты 
стимулирующего характера.

таким образом, в результате проведенных мероприятий удалось повы-
сить качественные показатели работы центра: значительно снизилось коли-
чество зарегистрированных несоответствий выполнения медицинских тех-
нологий, уровень удовлетворенности медицинской помощью увеличился 
99%, не было зарегистрировано грубых нарушений противоэпидемическо-
го режима.

Ю.И. Бравве, Е.Ю. Агеева, А.В. Чикинева, И.Н. Коновалова
СЛОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ НА ПРИМЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр 
Аннотация. в статье рассмотрены проблемные вопросы применения 

положений закона о контрактной системе с учетом региональных особен-
ностей, с которыми пришлось столкнуться заказчикам новосибирской об-
ласти, а также пути их решения на примере регионального диагностическо-
го центра.

Y.I. Bravve, E.J. Ageevа, A.V. Chikineva, I.N. Konovalovа
THE COMPLEXITY OF PUBLIC PROCUREMENT 

CONTRACT SYSTEM AS AN EXAMPLE STATE BUDGETARY 
INSTITUTIONS NOVOSIBIRSK REGION

State Institution of Health of the Novosibirsk region «Novosibirsk State 
Regional Clinical Diagnostic Center»

Abstract. The article deals with the problematic issues of application of 
the provisions of the contract system from a regional perspective, encountered 
customers Novosibirsk region, as well as ways to address them as an example of 
regional diagnostic center.
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начало 2014 года было ознаменовано вступлением в силу Федераль-
ного закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№44-Фз который принес собой много новелл, касающихся всего цикла орга-
низации и осуществления закупок в учреждении. конкретизировались и до-
полнились требования к содержанию и форме планов-графиков, порядку их 
формирования, утверждения и изменения.

закон о контрактной системе трансформировал структуру закупок. 
если на долю электронных аукционов диагностического центра в 2013 году 
приходилось порядка 59% от общего объема закупок, то в 2014 году (с мо-
мента введения контрактной системы) их удельный вес вырос до 93%.

сдвиг в пользу электронных аукционов обусловлен введением законо-
дательных ограничений осуществления закупок «малого объема» и прове-
дения запроса котировок – до 5% и 10% от сГоз учреждения соответствен-
но.

в виду нецелесообразности проведения запросов котировок (законода-
тельно усложнены процедуры их проведения), а также ограниченного пе-
речня случаев проведения запроса котировок для диагностического центра 
электронный аукцион де-факто остается основным и самым эффективным 
способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

постановлением правительства нсо от 30.12.2013г №593-п «о поряд-
ке функционирования и использования государственной информационной 
системы в сфере закупок новосибирской области» была определена обязан-
ность заказчиков осуществляющих закупки в порядке, установленном за-
коном о контрактной системе, при планировании и осуществлении закупок 
с 01.01.2014г использовать государственную информационную систему в 
сфере закупок новосибирской области (Гисз нсо), которая интегрирова-
на с единой федеральной информационной системой закупок (оос), регио-
нальной финансовой автоматизированной системой ас «бюджет», а также 
с рядом других ресурсов.

постановлением правительства нсо от 30.12.2013г. №596-п полномо-
чия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков нсо путем проведения конкурентных процедур были возложены на 
Гку нсо «управление контрактной системы» (уу).

создание ресурса и возложение вышеуказанных полномочий на уу 
должно было снизить трудозатраты на ряд операций по планированию и 
проведению закупок, повысить эффективность работы.

но на практике с введением в силу одновременно нового закона о за-
купках (44-Фз), требованием осуществлять закупки через принципиально 
новую и технически не совсем адаптированную систему (Гисз нсо), за-
прет на самостоятельное размещение закупок вызвали большие сложности 
у заказчиков, отчасти которые были связаны с излишними временными за-
тратами.
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переход на электронное взаимодействие сопровождался техническими 
сложностями. возникла проблема в готовности к такому переходу как заказ-
чиков, уу, так и разработчиков портала Гисз нсо.

пока проходили апробация и отладка системы, обучение заказчиков 
функционалу и тонкостям системы, заполнение классификаторов продук-
ции, внесение и утверждение позиций плана-графика, которые, по сути, яв-
ляются полной номенклатурой закупаемых товаров, работ, услуг, ушел поч-
ти весь 1 квартал 2014 года. совокупный объем заявок в Iквартале, направ-
ляемых заказчиками в уу на размещение, был настолько велик, что опе-
ративное размещение лежало за пределами физических возможностей уу. 
Этот поток заявок, от части, результат запрета на самостоятельное разме-
щение электронных аукционов заказчиками. итог: количество заключенных 
контрактов в 1 квартале – 0. (для статистики: за аналогичный период 2013г 
было заключено 9 контрактов на сумму 2 750 тыс.руб.).

также продолжало действовать распоряжение правительства нсо 
от 21.05.2013г №213-рп, которым была установлена обязанность заказчи-
ков нсо при нМцк от 500тыс.руб. направлять на рассмотрение и согласо-
вание обоснованность заявленных потребностей закупок, а также возмож-
ность расторжения контрактов на предмет обоснованности и целесообраз-
ности его досрочного расторжения по соглашению сторон. данное требова-
ние также требовало времени и трудозатрат.

для сокращения времени с момента направления заявки в уу на разме-
щение аукциона до момента публикации извещения документация состав-
лялась нами тщательнейшим образом, чтобы максимально исключить заме-
чания со стороны уу и увеличить шансы на скорейшее размещение закуп-
ки.

нами, совместно с главными врачами других лпу и ассоциацией вра-
чей, неоднократно поднималась нарастающая проблема, и выносились ра-
циональные предложения по решению задач экстренного обеспечения 
учреждения необходимыми товарами, работами, услугами для предотвра-
щения сбоев оказания медицинской помощи.

после оценки ситуации региональным правительством частично наши 
пожелания и предложения были учтены. был оптимизирован порядок про-
ведения закупочных процедур. закупки были разграничены на два уровня. 
1-ый уровень – конкурентные процедуры с нМцк свыше 500 тыс.руб. та-
кие закупки проводятся через уу путем подачи электронных заявок в систе-
ме Гисз нсо. 2-ой уровень – закупки с нМцк до 500 тыс.руб. заказчикам 
было разрешено размещать самостоятельно. данное право было закреплено 
постановление правительства нсо от 31.03.2014 №128-п.

такая оптимизация закупок позволила учреждению перейти от авраль-
ного состояния к планомерному осуществлению закупок и возобновлению 
бесперебойного обеспечения учреждения товарами, работами, услугами.

статистические данные осуществления закупок в 2014 году для нужд 
Гбуз нсо «Гнокдц»:
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всего размещенных закупок (аукционов) – 201 на общую сумму 
79 024,9 тыс.руб.

из них, повторно размещенных – 22 (10,9% от общего количества аук-
ционов).

количество закупок, прошедших рассмотрение обоснованности рабо-
чей группой Грбс за год – 26 (12,9%).

количество закупок, прошедших согласование заключения контракта 
с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся процедур в 
контрольном органе – 24 (12%).

количество закупок, размещенных через уу – 53 (26,4%).
количество закупок, размещенных учреждением самостоятельно – 148 

(73,6).
размер экономии по результатам закупок – 6 493 тыс.руб. (9,2% от 

нМцк осуществленных закупок).
количество аукционов для сМп, соно – 54 (26,9% от общего чис-

ла аукционов) на общую сумму 13 157 тыс.руб., что составило 16,02% от 
сГоз.

среднее количество заявок (участников) на один аукцион – 2,8.
количество жалоб в уФас на действия, бездействия заказчика, уу, ко-

миссии – 3, из них признанных обоснованными – 0.
еще одной из новелл в работе в 2014 году стало требование согласова-

ния с контрольным органом заключение контракта с единственным постав-
щиком по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика. 
такая процедура затягивала процесс заключения контракта более чем на 30 
дней. и только поправки, введенные в действие с 01.01.2015г. исключили та-
кую необходимость.

существенным и болезненным для учреждения было новое требование 
закона о контрактной системе, ограничивающее годовой объем закупок то-
варов, работ, услуг на сумму не превышающую 100 тыс.руб. в пределах 5% 
сГоз заказчика. закупки «малого объема» позволяют учреждению опера-
тивно решать экстренно возникающие потребности, закупка которых невоз-
можна и нецелесообразна при использовании иных способов закупки, тре-
бующих затрат времени.

имея годовой опыт работы в новых условиях считаем целесообразным 
и не несущим в себе ни какой коррупционной составляющей увеличение 
предельной нормы объема закупок «малого объема» (закупки до 100 тыс. 
руб.) с 5% сГоз до 15% с сохранением оговорки – но не более 50 млн.руб.

некоторые временные нормы на реализацию отдельных положений за-
конодательства необоснованно велики. так в соответствии с требования-
ми законодательства, внесение изменений в план-график, размещенный на 
оос, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до дня размещения на оос извещения об осуществлении 
закупки. Эта норма приводит к затягиванию осуществления процедур. а та-
ких изменений в течение года приходится формировать достаточно большое 
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количество раз. например, при необходимости повторного опубликования 
закупки ввиду несостоявшейся процедуры. целесообразно было бы сокра-
тить этот срок до 2-х рабочих дней.

введенный в планомерную работу закон о контрактной системе, не-
смотря на возникающие сложности применения его норм в 1 квартале 
2014г, позволил обеспечить ритмичную и бесперебойную работу Гбуз нсо 
«Гнокдц» в текущем 2014 году и сформировать 3-х месячный запас ма-
териальных ресурсов на 2015 год, и выполнить производственный план на 
102% при надлежащем качестве медицинской помощи населению новоси-
бирской области.

подводя итоги, необходимо отметить, что даже при большом количе-
стве недоработок, внедрение Гисз нсо представляется вполне логичным 
и рациональным решением. поскольку мы живем в информационном об-
ществе – курс на информатизацию – верный курс. преимущества электрон-
ных взаимодействий (процедур) довольно ощутимы. информация сейчас – 
главный ресурс практически любой экономики. посредством электронно-
го документооборота увеличивается скорость обмена информацией. одна-
ко описываемые нововведения пока не решают многие нынешние пробле-
мы в сфере закупок (100% и своевременное обеспечение учреждения высо-
кокачественными товарами, работами, услугами). что подразумевает непре-
рывное совершенствование закона о контрактной системе и его адаптацию 
к меняющейся экономической ситуации, в том числе и в условиях экономи-
ческого кризиса.

Ю.И. Бравве1,2, Т.К. Федорова1, Г.П. Ахременко1, С.А. Песков1,2, 
Н.Н. Величкина1 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И УРОВНЯ ИМИДЖА КРУПНОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

1 Государственный Новосибирский областной клинический 
диагностический центр

2 Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в работе представлен опыт использования в Государствен-

ном новосибирском областном клиническом диагностическом центре соци-
ологической технологии менеджмента качества медицинских услуг и уров-
ня имиджа крупного регионального консультативно-диагностического цен-
тра на основе социологического подхода. изложены преимущества новой 
социологической технологии оценки качества медицинских услуг и уровня 



48

имиджа по сравнению с классическими организационно-управленческими 
методами.

Yu.I. Bravve 1,2, Т.К. Fedorova 1, G.P. Achremenko1, 
S.A. Peskov 1,2, N.N. Velitchkina 1

SOCIOLOGICAL TECHNOLOGY OF THE MEDICAL SERVICES 
QUALITY MANAGEMENT AND OF THE LARGE REGIONAL 
CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTER IMAGE LEVEL
1 Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center, Russia

2 Novosibirsk State Medical University, Russia
Abstract. This work presents an applicational sociological technology 

experience of the medical services quality management and of the large regional 
consultative and diagnostic center image level at the State Novosibirsk Regional 
Clinical Diagnostic Center on the basis of a sociological approach. It recites 
advantages of the new sociological technology of the medical services quality 
and of the image level assessment in comparison with classical organizational and 
administrative practices.

повышение качества и эффективности медицинской помощи населе-
нию на амбулаторно-поликлиническом этапе является чрезвычайно актуаль-
ной задачей в связи с такими негативными тенденциями в состоянии здоро-
вья населения как рост заболеваемости, ранняя инвалидизация, смертность 
лиц трудоспособного возраста и снижение продолжительности жизни, ко-
торые имеют не только прямое медицинское, но и косвенное социально-
экономическое значение для сохранения стабильности и национальной без-
опасности россии. однако действенная система менеджмента качества ме-
дицинской помощи - одна из самых сложных сфер в отечественном здраво-
охранении. проблема усугубляется еще и тем, что отсутствует единый мето-
дологический подход к обеспечению качества медицинской помощи, к мето-
дам контроля, учёта и оценки результатов этого контроля. в то же время не-
однозначны подходы к восприятию и оценке качества медицинских услуг со 
стороны медицинских работников и потребителей.

крупные многопрофильные региональные диагностические цен-
тры в российской Федерации, работающие на основе современных меди-
цинских технологий, играют ведущую роль в обеспечении доступности 
на амбулаторно-поликлиническом этапе консультативно-диагностического 
процесса на обслуживаемых ими территориях. в связи с этим, в деятель-
ности диагностических центров требуется особый подход к организации 
системы менеджмента качества медицинского обслуживания и оказания 
консультативно-диагностических услуг. диагностический центр как субъ-
ект системы менеджмента качества самостоятельно осуществляет внутри-
ведомственный контроль медицинской помощи, основными средствами ко-
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торого являются показатели деятельности учреждения, экспертные оценки 
и медицинские стандарты. в последнее время значительное внимание уде-
ляется разработкам программ стандартов оказания медицинской помощи, 
формам внешних и внутренних экспертных оценок как средствам менед-
жмента качества медицинских услуг.

широкое внедрение достижений доказательной медицины обосновало 
приоритетное значение «целесообразности» планируемого диагностическо-
го поиска, материальные затраты на который должны быть оправданы ожи-
даемыми результатами. поэтому решающим является не собственно нали-
чие в распоряжении врача того или иного диагностического метода и воз-
можность получить какой-либо результат, а предваряющий детальный ана-
лиз клинической ситуации, когда формируется патогенетическая концепция 
и затем строится обоснованный алгоритм обследования пациента. такой 
подход сохраняет индивидуальное восприятие каждого больного, позволяет 
рационально использовать имеющиеся диагностические ресурсы и обеспе-
чивает качество медицинской помощи.

согласно рекомендациям всемирной организации здравоохранения, 
при обеспечении программ менеджмента качества медицинской помощи 
важно учитывать следующие четыре необходимых его компонента: квали-
фикацию врача; оптимальность использования ресурсов; риск для пациен-
та; удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской подси-
стемой. следовательно, менеджмент качества медицинской помощи - это 
содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на квалифика-
ции профессионала, то есть его способности снижать риск прогрессирова-
ния имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового патологи-
ческого процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечи-
вать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с системой здраво-
охранения.

Государственный новосибирский областной клинический диагности-
ческий центр сегодня является ведущим звеном и уникальным учреждени-
ем в структуре здравоохранения новосибирской области не только в силу 
своего аппаратно-инструментального потенциала, но и исходя из высочай-
шего уровня подготовки и квалификации медицинского персонала; возмож-
ности использования оригинальной комплексной методологии оценки каче-
ства здоровья пациентов и ранней диагностики заболеваний на основе мно-
гопрофильного консультативно-диагностического процесса. все это обеспе-
чивает высокую эффективность диагностики сердечно-сосудистой патоло-
гии, онкологических и эндокринных заболеваний, нарушений репродуктив-
ного здоровья и врожденных пороков развития, наследственных болезней и 
заболеваний с высокой степенью инвалидизации.

с целью изучения удовлетворённости пациентов не только качеством, 
но и организацией оказания медицинской помощи проводится анкетирова-
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ние пациентов и сотрудников диагностического центра. в среднем в течение 
года такое анкетирование проводится трижды.

анализ результатов анкетирования свидетельствует, что:
  ·86% респондентов отметили свою информированность о порядке и 

условиях предоставления в диагностическом центре бесплатных видов ме-
дицинской помощи,

  ·100% респондентов отметили удовлетворение качеством медицин-
ской помощи,

  ·82,2% респондентов отметили высокий профессиональный уровень 
специалистов диагностического центра,

  ·93,4% респондентов считают медицинскую помощь в диагностиче-
ском центре - доступной.

респондентами, принявшими участие в анкетировании, внесены пред-
ложения: исключить очереди, упростить запись на прием, сократить сроки 
ожидания, что свидетельствует о необходимости более внимательно подой-
ти к вопросу записи и квотирования мест на консультации и исследования. 
кроме того, это свидетельствует и о желании пациентов получать медицин-
скую помощь именно в Гнокдц.

информация о результатах менеджмента качества ежемесячно дово-
дится до руководителей структурных подразделений, обсуждается на меди-
цинском совете, конференциях, совещаниях. по результатам менеджмента 
качества медицинской помощи принимаются управляющие решения, раз-
рабатываются мероприятия по устранению дефектов и повышению уров-
ня качества медицинской помощи населению. ежегодно результаты ведом-
ственного контроля качества сопоставляются с данными вневедомственного 
контроля качества, проводимого независимыми экспертами страховых ме-
дицинских организаций. в кдц разработаны критерии менеджмента каче-
ства, которые являются, в том числе, инструментом для объективной оцен-
ки оплаты труда медицинского персонала, не только за объем, но и за каче-
ство выполняемых услуг.

таким образом, применение комплексной системы менеджмента каче-
ства медицинской помощи реально уже сегодня позволяет в кдц:

  · создать систему контроля и оперативно управлять уровнем качества 
медицинской помощи;

  · не только выявлять нарушения технологии консультативно-
диагностического процесса, но и своевременно предотвращать диагности-
ческие ошибки;

 · иметь высокий качественный уровень показателей консультативно-
диагностического процесса;

 · увеличить доступность медицинской помощи населению;
· иметь высокую степень востребованности медицинских услуг;
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  ·по результатам анкетирования пациентов (на основе их мнения) про-
водить оценку работы учреждения, что играет чрезвычайно важную роль в 
принятии эффективных управленческих решений.

в настоящее время в новосибирской области на базе Гнокдц осу-
ществляется реализация проекта по планированию объемов консультативно-
диагностической работы (госзаказа). цель данного проекта - максимальное 
приближение для жителей области высококачественной консультативно-
диагностической помощи, в том числе клинической лабораторной диагно-
стики, особенно высокотехнологичной. для реализации проекта подготов-
лена методика планирования и прогнозирования объемов по актуальным на-
правлениям консультативно-диагностического процесса: консультативной 
работы, аппаратно-инструментальных и клинико-лабораторных исследо-
ваний. планирование расчетных объемов консультативно-диагностической 
помощи осуществляется с учетом особенностей и на основе оценки органи-
зации труда в подразделениях кдц. планирование и организацию труда в 
подразделениях кдц определяют:

• расчет объема нагрузки на специалиста и определение штатной чис-
ленности персонала в условиях значительного увеличения мощности и за-
груженности, т. е. в новых организационно-технических условиях;

• учет производительности имеющегося оборудования и планируемого 
к приобретению нового;

• оптимизация режима работы персонала, связанная с особенностями 
технологического процесса, с особенностями потоков пациентов и пренале-
тическим этапом исследований, ограничениями по времени транспортиров-
ки и хранения биологического материала и т. д.;

• формирование объемных показателей с учетом возможной динамики 
структуры исследований и консультаций.

при этом учитывается, что особенности работы специалистов различ-
ных подразделений кдц и ее планирование основываются на положени-
ях современных нормативно-правовых документов. социологический ана-
лиз проводимого в Гнокдц анкетирования пациентов выявляет наиболее 
значимые причины посещения диагностического центра - ограничение воз-
можности получения конкретных медицинских услуг по месту жительства, 
достаточно высокий уровень имиджа учреждения и положительную репу-
тацию учреждения. большинство пациентов дают высокую оценку качеству 
медицинских услуг и профессиональному уровню специалистов Гнокдц. 
вышеуказанные результаты учитываются при планировании мероприятий и 
подготовке управленческих решений.

таким образом, социологическая технология менеджмента качества ме-
дицинских услуг и уровня имиджа крупного регионального консультативно-
диагностического центра как эффективная сегодня чрезвычайно востребо-
вана практическим здравоохранением.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр
Аннотация. в работе предоставлен опыт организации работы эконо-

мической службы медицинского учреждения в современных экономических 
условиях на примере регионального диагностического центра. изложены 
основные новые аспекты деятельности экономической службы учреждения.

Y.I. Bravve, E.J. Ageeva, I.N. Konovalova
ORGANIZATION OF THE REGIONAL ECONOMIC SERVICE 

DIAGNOSTIC CENTERS IN TODAY'S ECONOMY
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center

Abstract. In the work experience provided by the organization of the 
economic life of the medical institution in the current economic environment 
on the example of the regional diagnostic center. The basic aspects of the new 
economic life of the institution.

в условиях модернизации отечественного здравоохранения, форми-
рования рынка медицинских услуг и возрастающей конкуренции одним из 
важнейших факторов устойчивого развития лечебного учреждения являет-
ся своевременная адаптация работы экономической службы к меняющимся 
экономическим условиям. большое значение в работе приобрела задача сво-
евременного и качественного финансово-экономического анализа деятель-
ности медицинского учреждения.

в диагностическом центре реорганизация работы экономической 
службы началась в 2011году одновременно с начавшейся в регионе про-
граммой модернизации здравоохранения. в настоящее время в планово-
экономическом отделе центра работает 6 человек, из них 5 с квалификаци-
ей ведущих экономистов, отдел возглавляется заместителем главного вра-
ча по экономике. кадровый состав на постоянной основе обучается и про-
ходит переподготовку на курсах повышения квалификации, семинарах ве-
дущих специалистов, участвует в различных конференциях по экономиче-
ской и финансовой тематике, также широко практикуется изучение специ-
альной экономической литературы, учеба внутри отдела и обмен знаниями 
между специалистами с целью повышения уровня экономических знаний. 
практикуется наставничество: прикрепление новых специалистов к сотруд-
никам, имеющих большой опыт и стаж работы. каждый специалист ведет 
свой раздел работы в зависимости от основных направлений экономической 
деятельности центра, а также источников финансирования. 
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внутренняя финансовая отчетность в планово-экономическом отделе 
адаптирована к новым требованиям законодательства рФ и информатиза-
ции в области экономики и закупочной деятельности и унифицирована как 
для использования в учреждении, так и для работы с другими лпу и учреж-
дениями, на уровне регионального министерства здравоохранения и других 
вышестоящих органов.

наряду с традиционными видами работ в экономической службе, не-
обходимыми для функционирования учреждения такими как: составление 
штатного расписания, тарификационных списков, отчетов, смет, расчета за-
работной платы, работы с договорами, нормированием и планированием  
производственной нагрузки, современные экономические  условия диктуют 
необходимость внедрения новых видов экономического анализа для эффек-
тивного использования ресурсов подразделениями центра, поддержания ра-
ботоспособности и развития лечебного учреждения.

 аналитическая работа по изучению финансового положения, состоя-
ния ресурсов в учреждении, показателей работы подразделений центра яв-
ляется наиболее плодотворной на современном этапе и дает наибольшую 
отдачу для решения управленческих задач в экономике учреждения. разде-
лы работ, включающие полный цикл экономического анализа в экономиче-
ской службе центра следующие:

1. финансовое планирование доходов и расходов, бюджетирование, фи-
нансовый контролинг, анализ затрат по всем источникам финансирования, 
учет финансовых обязательств

2. обеспечение процесса государственных закупок на основе законода-
тельства о государственных закупках и анализа потребностей учреждения

3. экономический анализ приносящей доход деятельности (оказания 
платных медицинских услуг населению)

4. планирование, анализ и расчет заработной платы
 остановимся на новых аспектах деятельности экономической службы 

диагностического центра. диагностический центр финансируется из трех 
источников финансирования: средства обязательного медицинского страхо-
вания, средства регионального бюджета, доходы от приносящей доход дея-
тельности.

основой для финансово-хозяйственной деятельности центра на насто-
ящем этапе является план финансово-хозяйственной деятельности, утверж-
даемый министерством здравоохранения, отражающий плановые доходы и 
расходы на текущий финансовый год и прогнозные последующие три года.

совершенно новым в экономической практике является произошедший 
переход от бюджетного финансирования, дающий гарантированный доход 
учреждению к финансированию учреждения средствами  в зависимости от 
достигнутых результатов работы (выполнению объемов и качества меди-
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цинских услуг) как в части оказания медицинских услуг в системе оМс, так 
и в части оказания платных медицинских услуг населению. поэтому осно-
вополагающей актуальной задачей для центра является повышение доход-
ности для сохранения финансовой стабильности и безопасности. 

планирование заработной платы в настоящее время строится на осно-
ве достижения заработной платы по категориям медицинских работников 
уровня «дорожной карты» в регионе, учреждение которую успешно выпол-
няет. расчет заработной платы ведется на основе анализа результатов по вы-
полнению объема запланированных медицинских услуг и качественных по-
казателей деятельности работников. в настоящее время ведется активная 
подготовка перевода сотрудников на работу по эффективному контракту.

процесс осуществления государственных закупок переведен на кон-
трактную систему на основе соблюдения и реализации положений Феде-
рального закона от 05 апреля 2013г. № 44-Фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». в рамках действующего законодательства в сфере заку-
пок в регионе создана своя информационная система государственных заку-
пок, которая интегрируется с общероссийским официальным сайтом госза-
купок (оос). назначен контрактный управляющий, ответственный за осу-
ществление полного цикла закупок.

новым направлением в работе является внедрение процесса управле-
ния издержками, который включает измерение и прогнозирование затрат 
на различные услуги, затрат подразделений центра для оценки доходности, 
убыточности, эффективности работы подразделений центра. проводится 
строгий контроль над отклонениями в процессе оказания медицинской по-
мощи. Главный врач диагностического центра теперь может в режиме on-
line проанализировать расходы на реактивы, узнать потребность подразде-
лений в них, расходование в расчете на одно исследование и уровень цен. 
зная исходные данные,  можно увидеть момент, когда были допущены от-
клонения от запланированного уровня, обусловившие дополнительные рас-
ходы, принять меры, чтобы не допустить перерасхода в дальнейшем.

для работы диагностического центра на современном этапе разви-
тия, одним из важных направлений экономического анализа является по-
стоянный анализ использования медицинского оборудования и эффектив-
ности использования трудовых ресурсов для увеличения производительно-
сти труда.

в повседневную работу внедрена такая форма финансового планиро-
вания как «скользящее» прогнозирование или бюджетирование, которое по-
зволяет оценить ситуацию в ходе бюджетного периода и внести соответству-
ющие коррективы в финансовые планы. преимуществом такого подхода яв-
ляется быстрый учет внешних изменений.
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в виду совершенствования законодательства в сфере закупок боль-
шинство государственных бюджетных учреждений вынуждены закупать 
медицинские услуги, оказываемые нашим учреждением, через конкурент-
ные процедуры (запросы котировок, электронные аукционы). учреждение 
все больше сталкивается с рыночной конкуренцией. и все чаще выступа-
ет в роли участника закупок в рамках закона о контрактной системе в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд, в оказании платных 
медицинских услуг остается важной задачей поддержание высокого уровня 
конкурентоспособности на основе грамотной маркетинговой политики на 
рынке медицинских услуг и положительного имиджа учреждения в целом.

актуальным в работе экономической службы стала организация рабо-
ты на принципах взаимозаменяемости: для решения данной задачи эконо-
мистам поручается временно вести комплекс работ своего коллеги. внедре-
ны системы автоматизированных рабочих мест финансово-хозяйственной 
деятельности, специалисты ведут работу в портале министерства здраво-
охранения информационной системы барс, региональной информацион-
ной системе государственных закупок, бюджетной информационной систе-
ме ас «бюджет» и соФокл.

таким образом, организация работы экономической службы в лечебном 
учреждении на современном этапе требует быстрой адаптации к постоянно 
изменяющейся  экономической ситуации в целях повышения как экономи-
ческой так и социальной эффективности деятельности.

И.В. Виблая, В.В. Захаренков, М.И. Ликстанов
ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

гигиены и профессиональных заболеваний, Новокузнецк
МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» МЗ РФ, 

Кемерово
Аннотация. систематизирован ряд критериев качественной и количе-

ственной оценки деятельности многопрофильной медицинской организа-
ции, способствующих принятию решений в процессе управления многопро-
фильной медицинской организацией. приведены варианты человекочитае-
мых компьютерных заключений, базирующихся на множестве интегриро-
ванных цифровых данных, характеризующих динамические оценки задан-
ных критериев формирования управленческих действий.
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Abstract. Set of criteria for qualitative and quantitative evaluation of the 
activities of the multidisciplinary medical organization facilitating decision-making 
in multidisciplinary medical organization management is systematized. All the 
ways of human readable computer conclusions based on a set of integrated digital 
data characterizing the dynamic assessments of specified criteria of management 
actions are given.

в рамках реализации мероприятий концепции развития системы здра-
воохранения в рФ до 2020 г. [20] и мероприятий 2-х комплексных целевых 
программ: «улучшение демографической ситуации в сФо» на период до 
2025 года [7, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 25] и «здоровье и сохранение трудово-
го потенциала населения сФо» [4, 5, 6, 9, 15, 16, 22], основными разработ-
чиками которых являлись сотрудники научно-исследовательского институ-
та комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, осу-
ществлено научное сопровождение процесса разработкиэкспертной систе-
мы формирования управляющих воздействий в процессе управления мно-
гопрофильной медицинской организацией, обслуживающей население ке-
меровской области [1, 2, 3, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26].

алгоритм функционирования экспертной системы в режиме реального 
времени предусматривает отслеживание управляющим составом многопро-
фильной медицинской организации (главный врач и его заместители) доста-
точного набора количественных и качественных показателей деятельности 
учреждения, интегрированных (экспертным путём) по определенным кри-
териям в спектре управляющих воздействий, например:

  ·низкий показатель загрузки развернутого коечного фонда какого-либо 
отделения в течение длительного времени требует или его сокращения, или 
маневра объемом коек (передачи какой-то их части отделению, работающе-
му с перегрузкой);

  ·повышенные показатели дополнительной медицинской нагрузки в том 
или ином структурно-функциональном подразделении требуют или усиле-
ния в нем штатного расписания, или маневра врачебным составом, или кор-
ректировки диагностического протокола (стандарта) оказания медицинской 
помощи;

  ·расчетная задержка сроков выполнения той или иной диагностиче-
ской методики ставит перед менеджерами медицинского учреждения зада-
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чу увеличения штатов соответствующего диагностического отделения (ка-
бинета) или о техническом его переоснащении, при котором должна уве-
личиться производительность труда. наоборот, «хроническая недозагрузка» 
требует сокращения штатного расписания или, если это целесообразно, из-
менения протоколов обследования в сторону увеличения контрольных ис-
следований;

  ·повышение расчетной нагрузки на сестринский медицинский пост 
при отсутствии такого повышения в динамиках нагрузок на врача и на кой-
ку требует корректировки (пересмотра) ведущими специалистами учрежде-
ния лечебно-диагностических протоколов либо пересмотра штатного распи-
сания подконтрольного отделения;

  ·изолированное повышение врачебной нагрузки (без повышения на-
грузки на сестринский пост и при отсутствии динамики оборота коек) пред-
полагает либо маневр врачебным составом между отделениями, либо пере-
смотр штатов отделения;

  ·изолированное повышение нагрузки на койку требует только маневра 
развернутым коечным фондом; и т.п.

не привлекая первичного внимания к множеству интегрированных 
цифровых данных, динамические оценки заданных критериев включаются 
в ту или иною программу управленческих действий и путём сравнения рас-
четных показателей с показателями реальными, формируются человекочи-
таемые компьютерные заключения:

  ·при снижении или значительном увеличении оборота коек или пока-
зателей загрузки развернутых коек программа дает задание ведущим специ-
алистам больницы (главному хирургу, главному терапевту и т.д.) для анали-
тической работы на выявление допущенных лечащими врачами ошибок (на-
рушения или отклонения от стандарта обследования и лечения);

  ·при превышении дополнительной врачебной нагрузки также выдает-
ся аналогичное задание;

  ·при превышении стоимости лечения (в сравнении со стандартом) про-
граммной назначается фармацевтическая экспертиза;

  ·значительное повышение показателей числа и тяжести дефектов го-
спитального периода предполагает представление компьютерного задания 
главным специалистам для анализа причин их возникновения, в результате 
чего организуется учеба специалистов, допустивших дефект, либо иниции-
руется процесс снижения у виновных квалификационных категорий, либо 
эти же лица лишаются премиальных надбавок по системе обязательного ме-
дицинского страхования; и т.п.

таким образом, научно обоснованные элементы компьютерного кон-
троля, встроенные в разработанную экспертную систему формирования 
управляющих воздействий, способствуют эффективному принятию реше-
ний в процессе управления многопрофильной медицинской организацией.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ  

В ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ»
Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

гигиены  
и профессиональных заболеваний, Новокузнецк, Россия

Аннотация. представлены некоторые результаты внедрения автома-
тизированной информационной системы «социально-гигиенический мо-
ниторинг», проводимого в рамках реализации комплексной целевой про-
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граммы «образование и здоровье», как эффективного элемента управления 
воспитательно-образовательным процессом, построенного на анализе пока-
зателей состояния здоровья учащихся и педагогов.

I.V. Viblaya, V.V. Zakharenkov, D.V. Pestereva
STUDY ON TEACHERS’ HEALTH DURING THE 

IMPLEMENTATION OF THE COMPLEX TARGET PROGRAM 
“EDUCATION AND HEALTH” IN NOVOKUZNETSK

Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 
Diseases, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The paper presents some results of the implementation of 
the automated information system “Socio-hygienic Monitoring” held in the 
framework of the implementation of the complex target program “Education and 
Health” as an effective control of educational process based on the analysis of 
health indices of pupils and teachers.

для управления общественным здоровьем подрастающего поколе-
ния в г. новокузнецке была разработана комплексная целевая программа 
«здоровье и образование», утвержденная в 2004 г. советом народных де-
путатов города. основными разработчиками программы явились сотрудни-
ки научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены  
и профессиональных заболеваний г. новокузнецка. в дальнейшем эта про-
грамма переросла  в комплексную целевую программу «образование и здо-
ровье» (2007-2011 гг.), утвержденную главой города [6, 8, 9, 12, 15].

в рамках реализации программных мероприятий широкое внедре-
ние в общеобразовательных школах, центрах здоровья г. новокузнец-
ка получила автоматизированная информационная система «социально-
гигиенический мониторинг» (аис «сГМ»). практическая реализация 
программного обеспечения позволила проводить всестороннюю оценку 
воспитательно-образовательного процесса путем анализа степени норма-
тивного соответствия фактических показателей по 4-м направлениям, таким 
как физическое здоровье, психологическое благополучие, условия обучения 
и педагогический процесс. ряд интегрированных оценок состояния здоро-
вья учащихся и педагогов, полученных в период внедрения аис «сГМ» 
(2006-2010 гг.), показали эффективность целенаправленно проводимых ме-
роприятий [1, 2, 3, 11, 13, 14, 18].

залогом успешного воспитательно-образовательного процесса и успе-
ха деятельности системы образования в целом является сохранение и укре-
пление здоровья педагога [7]. Эффективность педагогической деятельности 
во многом зависит не только от того, как учитель умеет координировать свои 
действия, поступки, высказывания и эмоции, но и от состояния физическо-
го, психического и социального благополучия [5, 10].
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блок «здоровье педагогов и школьников» аис «сГМ» интегрирует по-
казатели общей и первичной заболеваемости, коэффициент хронизации за-
болеваний по всем классам и ряду отдельных групп заболеваний, позволя-
ет оценить показатели общественного здоровья путем индексации фактиче-
ских данных относительно стандартов благополучия, выработанных груп-
пой экспертов [4, 15, 16, 17, 19].

за время наблюдения установлено снижение показателей заболеваемо-
сти педагогов: общей – на 55,1% и первичной – на 62,6%. однако коэффи-
циент хронизации заболеваний (рассчитан как соотношение общего числа 
заболеваний по обращаемости и числа заболеваний, зарегистрированных 
впервые в жизни) вырос на 19,9%; особо выражен его рост в таких клас-
сах заболеваний, как болезни нервной системы – в 3,0 раза (с 3,6 в 2006 г. до 
10,7 в 2010 г.), болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм, – в 2,4 раза (с 9,5 до 23,0 соответ-
ственно), болезни эндокринной системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ – в 2,3 раза (с 2,9 до 6,7 соответственно), болезни систе-
мы кровообращения – в 2,3 раза (с 3,2 до 7,4 соответственно), болезни гла-
за и его придаточного аппарата – на 23% (с 3,0 до 3,7 соответственно). из-
менилась структура первичной заболеваемости педагогов. на фоне увели-
чения долевого участия классов болезней органов дыхания и мочеполовой 
системы снизилась доля классов болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, которые 
в среде педагогов принято рассматривать как школьнообусловленную пато-
логию. при детальном изучении выявлено, что значение показателя забо-
леваемости по классу болезней костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани, рассчитанное на 1000 педагогов, снизилось на 69,3% (с 93,03‰ 
в 2006 г. до 28,56‰ в 2010 г.); по классу болезней глаза и его придаточного 
аппарата снижение составило 80,9% (с 78,32‰ до 14,97‰ соответственно).

одновременно с этим выявлено, что по обозначенным классам заболе-
ваний снижение показателя болезненности менее выражено, чем снижение 
показателя заболеваемости. так, например, по классу болезней органов ды-
хания снижение составило 39,1% (со 150,88‰ в 2006 г. до 91,92‰ в 2010 г.), 
а по классу болезней мочеполовой системы – 45,8% (со 180,94‰ до 98,15‰ 
соответственно).

вышеизложенное позволяет предположить, что педагоги стали чаще 
обращаться в лечебно-профилактические учреждения по поводу уже ранее 
известной патологии, что привело к статистическому росту накопленной па-
тологии и, как следствие, – росту коэффициента хронизации заболеваний.

таким образом, внедренная в общеобразовательных школах, цен-
трах здоровья г. новокузнецка аис «сГМ» – это элемент управления 
воспитательно-образовательным процессом, построенный на анализе пока-
зателей состояния здоровья как учащихся, так и педагогов. установлено, что 
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индекс здоровья педагогов (по месту работы), трактованный по последне-
му состоянию шкалы лингвистической оценки его уровня (0,98-1,00 – хоро-
ший, 0,90-0,97 – приемлемый, 0,80-0,89 – удовлетворительный, 0,60-0,79 – 
пониженный, менее 0,60 – низкий), в целом по городу вырос с удовлетвори-
тельного – 0,88 в 2006 г. до приемлемого – 0,94 в 2010 г. уровня, что подчер-
кивает эффективность мероприятий, проводимых в системе здравоохране-
ния и образования г. новокузнецка.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет 
Аннотация. в настоящее время достаточно большая часть недвижи-

мости в россии имеет значительный уровень износа и требует капитально-
го ремонта или реконструкции. особенно актуален этот вопрос для объек-
тов здравоохранения, так как от своевременности их проведения зависит и 
возможность оказания качественной медицинской помощи населению. в ка-
честве инструмента, определяющего будущие объемы работ по объекту вы-
ступает проведение технической экспертизы.

E. S. Vysotskaya, O. A. Ivanov
FEATURES TECHNICAL EXPERTISE OF HEALTH CARE 

FACILITIES
Novosibirsk state architectural and civil engineering 

Abstract. Now rather most part of real estate in Russia has the considerable 
level of wear and demands capital repairs or reconstruction. This question is 
especially actual for health care facilities as possibility of rendering high-quality 
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medical care to the population also depends on timeliness of their carrying out. 
Carrying out technical expertize acts as the tool determining future amounts of 
works by object.

в процессе эксплуатации любого объекта недвижимости время от вре-
мени по разным причинам возникает необходимость проведения техниче-
ской экспертизы зданий и сооружений. особенно это актуально для объек-
тов здравоохранения, так как от их эксплуатационной пригодности зависит 
и возможность оказания качественной медицинской помощи населению.

по своей сути техническая экспертиза зданий и сооружений - это про-
цесс определения технического состояния здания или сооружения по раз-
личным признакам в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами. основная ее цель - определение технического состояния несущих 
и ограждающих конструкций, перегородок и отделочных покрытий. ито-
гом проведенной экспертизы здания является заключение о техническом со-
стоянии строительных конструкций, их несущей способности и возможно-
сти проведения работ, связанных с реконструкцией, перепланировкой, изме-
нением функционального назначения и т.д. техническое экспертиза зданий 
и сооружений позволяет оценить пригодность несущих конструкций для 
дальнейшей эксплуатации, проведения работ по усилению или ремонту. а 
также соответствие здания или сооружения проектной документации, сани-
тарным, пожарным и строительным нормам и правилам.

объекты здравоохранения – это лечебно–профилактические учреж-
дения и учреждения медико-социальной помощи различных форм соб-
ственности, органы управления, здравоохранения, включая центральные 
и ведомственные, службы милосердия обществ красного креста, научно-
исследовательские учреждения и организации, ведущие исследования в об-
ласти защиты жизни и здоровья граждан.

техническая экспертиза зданий и сооружений проводится в два этапа:
  ·предварительные работы, которые включают в себя осмотр и выяв-

ление видимых дефектов и повреждений; ознакомление с имеющейся до-
кументацией на здание - проектная документация, паспорт бти; составле-
ние дефектной ведомости на предоставленных заказчиком планах, зарисов-
ка дефектов и повреждений на схемах фасадов; выполнение фотофиксации 
выявленных дефектов; разработка плана проведения детальной экспертизы 
здания (при необходимости) и составление технического заключения по ре-
зультатам предварительной экспертизы.

  ·детальная экспертиза конструкций зданий и сооружений включает об-
мерные работы - составление поэтажных планов, разрезов, фасадов и узлов. 
(стоимость данной работы уточняется отдельно, исходя из геометрических 
размеров и функционального назначения здания); проведение выборочных 
вскрытий ж/б конструкций - определение количества арматуры, ее диаме-
тра, толщины защитного слоя, глубины карбонизации бетона; отбор струж-
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ки из элементов металлических конструкций, определение химического со-
става; отбор образцов металла для проведения лабораторных испытаний; 
проведение инструментальных испытаний с целью определения прочно-
сти конструкций - ультразвуковое обследование, отбор образцов, испыта-
ния на вырыв и др. устройство (откопка) контрольных шурфов для проведе-
ния обследования фундаментов и грунтов оснований (производится отбор 
проб грунта для лабораторных исследований с целью определения физико-
механических характеристик); проведение поверочных расчетов наиболее 
нагруженных конструкций здания; составление подробной карты дефектов 
и повреждений с условными обозначениями и ссылкой на подтверждение 
фотофиксацией; составление заключения с выводами о техническом состоя-
нии здания или сооружения и рекомендациями о дальнейших работах - уси-
ление, ремонт.

техническая экспертиза объектов здравоохранения проводиться также 
как экспертиза общественного здания, но при этом необходимо учитывать 
специфику объекта. при технической экспертизе объектов здравоохранения 
таких как: аптека, стоматологический кабинет, расположенных в здании жи-
лого дома, основным этапом являются предварительные работы. на осно-
вании них инвестор делает вывод о вложении средств в ремонт помещения 
или о его покупке. Экспертизу объекта здравоохранения необходимо про-
водить, не останавливая работу объекта, так как в нем оказывают медицин-
скую помощь населению.

А.В. Ганина,  Л.Д. Гололобова, Н.Ф. Киселева 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ «Государственная областная клиническая больница» 
Аннотация. доступность и качество - основные направления деятель-

ности по оказанию первичной медико-санитарной помощи жителям ново-
сибирской области.

A.V. Ganina, L.D. Gololobova, N.F. Kiseleva
THE ORGANIZATION OF PRIMARI HEALTH CARE IN THE 

NOVOSIBIRSK REGION
State Novosibirsk district clinical hospital

Abstract. Availability and quality - the main trend of primary health 
care activity for Novosibirsk region residents.
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первичная медико-санитарная помощь (далее по тексту пМсп) наи-
более востребованный вид медицинской помощи, оказываемый населению 
специалистами первичного звена. Это обусловлено социальной значимо-
стью службы, в амбулаторном звене здравоохранения начинает и заканчива-
ет лечение более 80% пациентов.

из послания президента рФ в.в. путина мы видим, что основными 
приоритетными направлениями являются:

• возрождение системы профилактики заболеваний;
• Формирование культуры здорового образа жизни;
• создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию де-

тей;
• укрепление системы первичной медико-санитарной помощи;
• повышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг.
также Государственной программой развития здравоохранения рФ, в 

части раздела пМсп, предусматривается:
• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
• развитие псМп;
• совершенствование оказания специализированной, высокотехноло-

гичной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, медицинской эвакуации;

• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
• развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лече-

ния;
• охрана здоровья матери и ребенка;
• развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния, в том числе детям;
• кадровое обеспечение системы здравоохранения;
• развитие международных отношений в сфере охраны здоровья;
• Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоро-

вья;
• Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан.
основными направлениями в деятельности пМсп, которые обозначе-

ны в государственных программах развития, являются доступность и каче-
ство. что в этом направлении сделано в новосибирской области? на всей 
территории организованы домовые хозяйства в отдаленных населенных 
пунктах области с численностью населения до 100 человек для оказания 
само-взаимопомощи. особенно активно по данному направлению работа-
ют в татарском, чистоозерном и куйбышевском районах. для амбулаторно-
го наблюдения пациентов, выписанных из стационара и нуждающихся в па-
тронажном наблюдении, организованы мобильные патронажные сестрин-
ские бригады во всех центральных районных больницах области. при на-
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блюдении сестринской патронажной бригадой только в 40% потребовалась 
консультация участкового врача и в 19% узкого специалиста, что позволило 
освободить время врача для работы с пациентами более сложной категории.

также организованы кабинеты неотложной помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях г. новосибирска и нсо. для сокращения 
необоснованных вызовов скорой медицинской помощи на базах поликлини-
ческих отделений центральных районных больниц организованы бригады 
неотложной помощи. статистические данные показывают, что более 40% 
вызовов составили вызовы к хроническим больным и пациентам старше 60 
лет, которым не требовалась скорая медицинская помощь. в связи с перехо-
дом первичного звена на систему семейной медицины в новосибирской об-
ласти организована сеть общих врачебных практик. также, свысокой вос-
требованностью населением таким направлением в работе амбулаторной 
службе развернуто 296 дневных стационаров для взрослого и детского на-
селения. в, основном, это койки педиатрического и терапевтического про-
филя. для доступности специализированной медицинской помощи населе-
нию новосибирской области организуются выезды консультативных бригад 
специалистов областных лечебно-профилактических учреждений. в рамках 
государственной программы «сахарный диабет» с 2010 года ежегодно про-
водятся плановые выезды мобильного лечебно-профилактического модуля 
(диамобиля) в районы новосибирской области. на данный момент суще-
ствует новая парадигма в здравоохранении российской Федерации, приори-
теты смещаются от лечения заболеваний к их предотвращению и поддержа-
нию здоровья, т. е. к профилактической работе. профилактическая работа 
ведется и в новосибирской области. первичная профилактика начинается с 
центров здоровья и школ здоровья. большой блок профилактической рабо-
ты выполняется при проведении диспансеризации населения и дальнейшая 
профилактическая работа осуществляется преимущественно отделениями и 
кабинетами профилактики.

врачи-специалисты Гбуз нсо «Гнокб» ежегодно активно участвуют 
в работе благотворительной акции на корабле-церкви «андрей первозван-
ный» для жителей отдаленных населенных пунктов области.

степень доступности медицинской помощи определяется одним из та-
ких критериев, как обеспеченность населения амбулаторно – поликлини-
ческих учреждений. в реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в новосибирской области в 2014 году принимали участие 203 медицинские 
организации различных форм собственности (в том числе 17 федеральных 
и 53 негосударственных формы собственности), в которых работают свы-
ше 12 тысяч врачей и 23,3 тысячи средних медицинских работников. чис-
ло жителей на одного медицинского работника (врача и среднего медицин-
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ского работника) в амбулаторно-поликлинических учреждениях составляет 
111 человек (на 1 среднего медицинского работника – 173, а на 1 врача- 306 
жителей).

ежегодно в амбулаторно-поликлинических учреждения осуществляет-
ся 24 миллиона посещений (9 посещений на 1 жителя), стационарное ле-
чение получают более 600 тысяч пациентов, выполняется более 200 тысяч 
операций. осуществляются более 1 миллиона вызовов скорой медицинской 
помощи. жителям новосибирской области проводятся десятки миллионов 
диагностических исследований. из всего вышеперечисленного, мы видим, 
трехуровневую систему оказания медицинской помощи:

первый уровень, обеспечивающий население пМсп, в том числе 
первичной специализированной медико-санитарной помощью. Медицин-
ские организации, оказывающие, преимущественно, первичную медико-
санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую по-
мощь, а также специализированную медицинскую помощь (городские боль-
ницы, центральные районный больницы, районные больницы, и их струк-
турные подразделения, городские поликлиники).

второй уровень – межмуниципальный, для оказания специализирован-
ной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной 
форме. Медицинские организации (центральные районные больницы, рай-
онные больницы, городские больницы), имеющие в своей структуре специ-
ализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные 
центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и го-
родские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказываю-
щие преимущественно специализированную медицинскую помощь.

третий уровень – областной (региональный), для оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. регио-
нальные медицинские учреждения, оказывающие специализированную ме-
дицинскую помощь и высокотехнологичную медицинскую помощь.

решение, каких приоритетных задач и направлений деятельности в 
сфере здравоохранения новосибирской области требуется:

• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 
развитие первичной медико-санитарной помощи;

• совершенствование оказания специализированной, в том числе ско-
рой, высокотехнологичной медицинской помощи;

• развитие государственно-частного партнерства;
• развитие службы охраны здоровья матери и ребенка;
• кадровое обеспечение системы здравоохранения;
• совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-

ле в амбулаторных условиях;
• развитие информатизации в здравоохранении;
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• повышение эффективности системы оказания медицинской помощи 
на основе оптимизации деятельности медицинских организаций.

М.М. Гасанбекова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКЛАМЫ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, 

Новосибирск
Аннотация. наиболее серьезным ограничением для развития частно-

го сектора в здравоохранении выступает конкуренция со стороны государ-
ственных медицинских учреждений в области платных услуг при недоста-
точно четкой спецификации государственных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи. частная система не столько дополняет государ-
ственную, сколько замещает некоторые ее услуги и, значит, конкурирует с 
ней по цене и по качеству. однако использование достаточно действенного 
инструмента конкуренции - рекламы ограничивается законодательно.

M.M. Hasanbekova
PROBLEMS  AND  PROSPECTS OF ADVERTISING IN THE 

HEALTHCARE SYSTEM
Siberian Academy of management and masscommunication, Novosibirsk

Abstract. As the most serious restriction for private sector development 
in health care the competition from the public medical institutions in the field 
of paid services at insufficiently accurate specification of the state guarantees of 
rendering free medical care acts. The private system not so much supplements 
state, how many replaces its some services and, so competes with it at the price 
and on quality. However use of rather effective instrument of the competition - 
advertizing is limited legislatively.

в последнее время, вопрос, связанный с рекламой медицинских услуг 
является актуальным по причине внесенных поправок в Федеральный за-
кон «о рекламе». поправки в закон «о рекламе», вступившие в силу 1 янва-
ря 2014 г., разрешают рекламу медицинских услуг только на специализиро-
ванных выставках, конференциях и семинарах, а также в специализирован-
ных печатных изданиях. но эти ограничения не распространяются на рекла-
му медицинской деятельности, если в ней нет указания на конкретные ме-
дицинские услуги, следует из разъяснений Федеральной антимонопольной 
службы. следовательно, компания может только заявить о себе в рекламе, 
без указания конкретных направлений деятельности.
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несомненно, это в разы усложняет процесс привлечения клиентов и ве-
дет к резкому сокращению доходов от рекламы. по словам давида Мелик-
Гусейнова, руководителя центра социальной экономики, «в крупных горо-
дах рынок частных медицинских услуг высококонкурентный. но основные 
игроки на рынке - это специализированные клиники: стоматологические, 
гинекологические, урологические. реклама конкретных услуг для них очень 
важна, поскольку позволяет выделиться на рынке и привлечь пациентов». 
в итоге, маркетологам приходится использовать более изощренные спосо-
бы продвижения, либо работать в условиях ограниченного бюджета с тем, 
что имеется.

в связи с высокой конкуренцией на рынке медицинских услуг, реклама, 
зачастую, является единственной возможностью компании повысить свою 
узнаваемость и отстроиться от конкурентов. цель рекламы медицинского 
учреждения или услуг не отличается от рекламы любой другой компании, 
но имеет ряд своих особенностей и ограничений.

некоммерческие (и, прежде всего, бюджетные) организации инвести-
циям в продвижение медицинских услуг уделяют мало внимания как из-за 
того, что предпринимательская деятельность является для них вспомога-
тельной деятельностью, так и в связи с ограниченностью ресурсов, кото-
рые могут быть направлены на эти цели. продвижение же бюджетной услу-
ги во многих случаях противоречит их экономическим интересам: получив 
финансирование по смете, бюджетные медицинские учреждения объектив-
но заинтересованы как раз в снижении реальных объемов медицинской по-
мощи в целях экономии ресурсов. да и тратить средства на рекламу бюджет-
ным организациям пока не стоит: существенный отток пациентов в ближай-
шие годы им точно не грозит. а что касается частных клиник, им просто не-
обходимо использовать все доступные каналы коммуникации, так как суще-
ствует конкуренция не только между частными медицинскими учреждени-
ями, но и между государственными, предоставляющими платные услуги и 
частными учреждениями.

наиболее характерные конкурентные преимущества, которые исполь-
зуют частные медицинские учреждения: высокая квалификация персонала, 
качественный сервис, внимательное отношение, уникальное оборудование. 
преимущества государственных учреждений в том, что пациенты приходят 
туда в рамках оМс, у них нет проблем с привлечением пациентов.

если рассматривать отдельные виды медицинских услуг, то стоит от-
метить, что определенные виды услуг, предлагаемые частными клиниками 
оказываются намного качественнее, чем в частных. в первую очередь, это 
касается стоматологии и офтальмологии, так как основными факторами ро-
ста спроса на услуги в новосибирске является сложная ситуация в сфере го-
сударственной бесплатной медицины, а также расширение сегмента дМс. 
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вернемся к вопросу о внесении поправок в закон: какое влияние по итогам 
2014 года оказали введенные изменения? по данным Федеральной службы 
государственной статистики (ФсГс), объем рынка платных медицинских 
услуг в новосибирской области в 2012 году составил - 7.0 млрд рублей, в 
2013 - 8.1 млрд рублей, а в 2014 - 11.2 млрд рублей. таким образом, ограни-
чения не оказали особого влияния на объем рынка.

исходя из наблюдений, самым популярным каналом продвижения в 
новосибирске является наружная реклама. но стоит отметить, что данный 
вид рекламы подходит только для известных и крупных компаний с целью 
поддержания имиджа и повышения узнаваемости бренда. ввиду того, что 
информация на рекламном баннере должна быть общего характера, данный 
канал коммуникации не подходит молодым и узкоспециализированным кли-
никам. цель рекламы - не привлечь пациента прямо сейчас, а сделать так, 
чтобы когда он захочет навестить врача, он бы вспомнил вашу клинику и об-
ратился именно к вам. лучше работают не те рекламные каналы, которые 
формируют предложение: телевидение, радио, газеты, рекламные щиты, а 
те, которые отвечают на спрос: интернет, рекомендации. Эффективнее всего 
не рекламировать, а создавать запоминающийся образ клиники как надеж-
ного лечебного учреждения, где безболезненно, безопасно и качественно ле-
чат, так как медицинская услуга является вынужденной для пациента. поэ-
тому классические виды рекламы медицинских услуг не дают прямого от-
клика. следовательно, самым перспективным направлением в рекламе ме-
дицинских центров сегодня является сеть интернет. Это обусловлено гораз-
до большей ее эффективностью: клиент, привлеченный с помощью рекла-
мы в сети, обходится в разы дешевле по сравнению со стоимостью рекламы 
в традиционных сМи.

Говоря об интернете, имеется ввиду, что любое уважающее себя медуч-
реждение должно иметь серьезный интернет-сайт. здесь должны перечис-
ляться все услуги, представляемые клиникой, прайс-лист цен на услуги, пе-
речень всех специалистов, работающих в клинике и их профессиональных 
достижений. очень важно иметь на сайте форму обратной связи, через ко-
торую потенциальные клиенты могут задать все интересующие их вопро-
сы. а еще лучше, если они смогут получить онлайн-консультацию у веду-
щих специалистов клиники. таким образом, получив ответы на свои вопро-
сы, потенциальный клиент в 90% случаев перерастает в реального пациен-
та клиники.

стоит отметить, что умелое продвижение в интернете может оказать-
ся эффективным методом в условиях ограничения законом и высокой кон-
куренции, а также в высокой концентрации платежеспособной аудитории 
в возрасте 25-45 лет. в первую очередь, это управление репутацией. рабо-
та по управлению репутацией заключается в формировании положительно-
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го мнения о клинике и ее врачах. во-вторых, продвижение сайтов, которое 
представляет собой ряд мероприятий направленных на улучшение позиций 
сайта в поисковых системах и привлечении посетителей. в третьих, актив-
ная работа с форумами и социальными сетями, а именно формирование по-
ложительного мнения.

стоит привести интересный случай из личной практики. небольшая 
офтальмологическая клиника в новосибирске смогла повысить спрос на 
свои услуги за короткое время путем создания аккаунта на форуме sibmama.
ru от лица девушки, ищущей услуги офтальмолога. в ходе обсуждения упо-
миналось название данной клиники, после чего заинтересованные люди пе-
реходили на сайт компании. с одной стороны, данный вид нельзя назвать 
прямым продвижением, с другой - это яркий пример вирусной рекламы. от-
сюда следует, даже в условиях насыщенности рынка, используя социальные 
медиа как бюджетный и эффективный метод продвижения, частная клиника 
может сформировать свой положительный имидж.

но стоит отметить, что медицина — это отрасль, успех в которой как 
нигде зависит от человеческого фактора, а точнее — от работающих в кли-
нике врачей. для того чтобы эффективно использовать доступные инстру-
менты маркетинга, необходимо детально определить свою нишу, занимае-
мую на рынке, целевую аудитории и провести анализ конкурентов. после 
чего разумно подойти к выбору методов продвижения.

рынок рекламы медицинских услуг сейчас претерпевает значительные 
изменения: компании вынуждены бороться в условиях ограниченных воз-
можностей продвижения. стоит ожидать, что интернет-реклама станет глав-
ным, если не единственным способом рекламирования.

Э.В. Герасимова1, И.Ф. Мингазов1, В.В. Летягина2,
В.Г. Семёнова2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014 ГОДУ
1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» 1 

2Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. в данной статье авторы дают обобщенную характеристи-
ку ситуации по острым отравлениям населения в новосибирской области. 
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уровень острых бытовых отравлений в новосибирской области стабильно 
превышает среднероссийские показатели. в структуре зарегистрированных 
острых отравлений лидируют отравления отравления спиртосодержащей 
продукцией, медикаментами и отравления наркотическими веществами. в 
новосибирской области резко вырос уровень острых отравлений населения 
молодого возраста за счет отравлений курительными смесями. в новоси-
бирской области остается актуальной проблема профилактики острых бы-
товых отравлений населения.

E.V. Gerasimova1, I. F. Mingazov1, V.V. Letyagina2, 
V.G. Semenova2

SOME ASPECTS OF THE DYNAMICS OF ACUTE POISONING 
OF THE POPULATION OF THE NOVOSIBIRSK REGION IN 

2014
1FBUZ “Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region”

2Novosibirsk state medical University

Abstract. In this article, the authors give a generalized overview of the 
situation on acute poisoning of a population in the Novosibirsk region. The level 
of acute household poisonings in the Novosibirsk region consistently exceeds the 
national average. In the structure of registered acute poisoning lead poisoning 
poisoning alcohol-containing products, medicines and poisoning drugs. In the 
Novosibirsk region has dramatically increased the level of acute poisoning of 
young people due to poisoning of Smoking mixtures. In the Novosibirsk region is 
a problem of prevention of acute household poisoning of the population.

в последние годы в российской Федерации много сделано для улуч-
шения качества жизни населения. социально-экономические и медико-
демографические индикаторы в последние годы указывают как на увеличе-
ния продолжительности жизни населения, так и на снижение общей и мла-
денческой смертности. особую озабоченность вызывают те устранимые 
значительные потери «человеческих ресурсов» которые всё еще несет наше 
общество (смертность от случайного отравления алкоголем, смертность от 
употребления наркотических веществ, смертность от отравлений токсичны-
ми веществами и т.д.).

по данным Фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в новосибирской 
области» в 2014 году в новосибирской области зарегистрировано 5974 слу-
чаев острых отравлений химической этиологии. показатель острых отрав-
лений населения в новосибирской области составил в 2014 г. - 218,7 на 100 
тыс. населения (2013 г. - 180,9 на 100 тыс. населения, 2012 г. – 212,4 на 100 
тыс. населения). динамика острых бытовых отравлений в новосибирской 
области за 2005-2014 гг. представлена в таблице 1 [ 1-12 ].
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Таблица 1

Динамика острых отравлений в Новосибирской области за 2005-2014 гг.

Год Всего случаев острых 
отравлений Показатель на 100 тысяч.населения

2005 3361 126,2
2006 3897 147,1
2007 4055 153,6
2008 4626 175,5
2009 4901 185,7
2010 5359 202,2
2011 5297 198,7
2012 5708 212,4
2013 4901 180,9
2014 5974 218,7

основные тенденции, отражающие относительную (показатель на 100 
тыс. населения) динамику острых отравлений химической этиологии по но-
восибирской области за 2008-2014 годы, отражены в табл.2.

Таблица 2
Показатели острых отравлений химической этиологии в Новосибир-

ской области за 2008-2013 годы (на 100 тыс. населения)

причины 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Медикаменты 58,7 71,2 75,7 71,2 73,4 70,3 60,9
спиртосодержащая продукция 49,7 51,6 57,1 64,9 60,6 41,2 61,2
наркотики 21,2 14,2 14,2 10,7 22,3 27,5 47,7
разъедающие вещества 10,6 12,0 13,4 12,2 10,4 11,2 11,9
окись углерода 21,4 18,5 24,2 22,1 17,8 10,9 16,6
прочие 13,9 18,2 17,7 17,7 28,0 19,8 20,5
всего по новосибирской области 175,5 185,7 202,2 198,7 212,4 180,9 218,7
всего по российской Федерации 126,6 137,5 135,7 120,8 119,0 115,5 114,8
острые отравления с летальным 
исходом по новосибирской 
области

59,5 52,8 52,5 45,9 42,3 10,9 45,0

острые отравления с летальным 
исходом по российской 
Федерации

22,7 23,9 23,7 21,0 20,3 19,6 20,0

уровень острых отравлений в новосибирской области стабильно и зна-
чительно превышает среднероссийский уровень (в 2014 году в 1,9 раза). 
уровень смертности от острых отравлений в новосибирской области ста-



77

бильно и значительно превышает среднероссийский уровень (в 2014 году в 
2,25 раза).

в новосибирской области в структуре острых отравлений всего населе-
ния лидируют отравления спиртосодержащей продукцией, на втором месте 
отравления медикаментами и на третьем месте отравления наркотическими 
веществами. в 2014 году в новосибирской области продолжился рост отрав-
лений от наркотических веществ, в том числе за счет регистрации случаев 
отравлений курительными смесями, «солями для ванн».

в возрастной структуре острых отравлений максимальный уровень по-
казателя острых отравлений регистрируется у подростков 15-17 лет (в том 
числе за счет употребления наркотических средств типа «курительные сме-
си», «соль для ванн»). относительный показатель острых отравлений в но-
восибирской области составил: у подростков 414,4 на 100 тыс. (в 2013 г. 
–358,8) при показателе по российской Федерации – 179,7; на втором месте 
острые отравления у взрослого населения – 357,8 на 100 тыс. (в 2013 г. – 
160,2) при показателе по российской Федерации – 116,6 в 2013 г. и на тре-
тьем месте у детей до 14 лет – 233,9 на 100 тыс. детей (в 2013 г. – показа-
тель 261,6) при показателе по российской Федерации – 103,9 на 100 тыс. в 
2013 г. (табл.2).

Таблица 2

Динамика острых бытовых отравлений химической этиологии по воз-
растным группам (на 100 тыс. населения), 2010-2014 гг.

Возрастные группы 2010 2011 2012 2013 2014
взрослое население по новосибирской 
области(18 лет и старше) 191,7 181,4 200,9 160,2 357,8

взрослое население по российской Федерации 136,8 120,6 119,2 116,6 115,6
подростковое население по новосибирской 
области (15-17 лет включительно) 189,1 204,5 278,6 358,8 414,4

подростковое население по российской 
Федерации 145,7 136,5 136,2 148,3 179,7

детское население по новосибирской 
области (0-14 лет включительно) 263,8 297,2 264,3 261,6 233,9

детское население по российской Федерации 127,1 118,2 114,2 103,9 99,4

уровень острых отравлений в новосибирской области превышает сред-
нероссийский уровень: у взрослого населения в 3,09 раза, у детей в 2,35 у 
подростков в 2,30 раза. у детей регистрируются острые отравления за счет 
ошибочного приема медикаментов. у трудоспособного населения регистри-
руются острые отравления за счет отравлений алкогольной продукцией и 
медикаментозными средствами. среди медикаментов наибольшее количе-
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ство отравлений регистрируется за счет следующих групп препаратов - про-
тивосудорожных, седативных и снотворных препаратов; далее – препаратов, 
действующих на сердечно-сосудистую систему; анальгизирующих, жаропо-
нижающих и психотропных препаратов.

из общего числа отравившихся лидируют индивидуальные острые от-
равлений – до 96% и преобладает случайный характер употребления ток-
сических веществ. из числа пострадавших от отравлений до 60% состави-
ли мужчины.

в структуре острых отравлений с летальным исходом лидируют отрав-
ления от спиртосодержащей продукции, отравления окисью углерода и нар-
котическими веществами.

выводы
1. у населения новосибирской области остается актуальной проблема 

профилактики острых отравлений.
2. в новосибирской области в структуре зарегистрированных острых 

отравлений лидируют отравления спиртосодержащей продукцией, отравле-
ния медикаментами и отравления наркотическими веществами.

3. уровень острых бытовых отравлений в новосибирской области ста-
бильно превышает среднероссийский уровень.

4. актуальной остается работа, направленная на борьбу с наркотиками 
и снижением уровня потребления спиртосодержащей продукцией.

5. Максимальные уровни острых отравлений регистрируются в под-
ростковом возрасте. уровень острых отравлений в новосибирской области 
у подростков более чем в 2 раза превышают среднероссийские показатели.

6. в структуре летальных острых отравлений лидируют отравления 
спиртосодержащей продукцией, отравления окисью углерода, отравления 
наркотическими веществами и отравления разъедающими веществами.

7. уровень острых отравлений с летальным исходом в новосибирской 
области в 2,25 раза превышает среднероссийский уровень.
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ВЫЯВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ (НА ПРИМЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»).

Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово

Аннотация. в статье описаны результаты сплошного анкетирования 
сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения. выявлены 
основные мотивирующие факторы к работе в зависимости от профессио-
нальных категорий и возраста.

Y. V. Danilchenko, T. S. Kostomarova, G. V. Artamonova
SOCIOLOGICAL SURVEY AS A TOOL FOR REVEALING OF 
EMPLOYEES’ MOTIVATION FOR WORK PERFORMANCE.
(THE CASE OF MUNICIPAL BUDGETARY HEALTHCARE 
INSTITUTION KEMEROVO CARDIOLOGY DISPENSARY).
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, 

Kemerovo
Abstract. The article describes the results of unselected questionnaire survey 

of employees of municipal budgetary healthcare. The main motivating factors for 
work were revealed depending on professional categories and age.

Актуальность. в рыночной экономики для организации любой фор-
мы собственности одной из важнейших задач является поиск эффективных 
способов управления мотивацией работников.Мотивация персонала являет-
ся ключевым направлением кадровой политики любого предприятия.

Цели и задачи. для грамотного определения и управления мотивацией 
к работе, с целью повышения удовлетворенности сотрудников учреждения, 
а также изыскания резервов увеличения результативности деятельности в 
2012 году руководством Муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «кемеровский кардиологический диспансер» (ккд) было при-
нято решение о проведении сплошного анкетирования основных сотрудни-
ков. планировалось, что оно позволит не только определить соответствие 
системы мотивации общей стратегии учреждения и эффективность инстру-
ментов стимулирования, но и выявить направление совершенствования мо-
тивации персонала. кроме того, оценка качества системы управления и ее 
элементов есть составная процедура международных стандартов менед-
жмента качества, внедрение которых планировалось в ккд.

Материалы и методы. для решения вышеописанных задач была со-
ставлена комплексная анкета более чем из шестидесяти вопросов, в кото-
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рую были включены закрытые вопросы, полузакрытые и открытые. кроме 
основных вопросов, направленных на сбор материала в соответствии с зада-
чами исследования, были разработаны контрольные вопросы для определе-
ния тщательности заполнения анкеты и искренности респондентов, а также 
вопросы-фильтры для выделения отдельных групп опрашиваемых.

для обработки полученных данных использована программа Statistica 
6.0.

в опросе приняло участие 73% основных сотрудников. 26% составили 
врачи, 40% − средний медицинский персонал (сМп), 14% − младший ме-
дицинский персонал (ММп), 17% − сотрудники прочих служб (спс) и 3% 
− руководители. почти 50% респондентов – молодые сотрудники в возрасте 
до 40 лет. все опрошенные были объединены в возрастные группы: I груп-
па − до 30 лет, II группа – от 31 года до 40 лет, III группа – от 41года до 50 
лет и VI группа –51 год и старше.

Результаты и обсуждения. сегодня в ккд функционирует ряд соци-
альных гарантий и мотиваций: бесплатное медицинское обслуживание в 
учреждении и осуществление комплекса мероприятий по охране здоровья 
работников и членов их семей (муж, жена, дети); обеспечение детей работ-
ников в возрасте до 14 лет включительно новогодними подарками и биле-
тами на новогодние представления; транспортные расходы при посадке и 
уборке картофеля; единовременная помощь молодым специалистам; выде-
ление ссуды на приобретение жилья; компенсация оплаты съемного жилья 
ММп в течение года в размере 50% от стоимости и др.

несмотря на все проводимые руководством меры по моральному поо-
щрению сотрудников учреждения, на вопрос «считаете ли вы справедливой 
систему морального поощрения (благодарности, грамоты, медали, доска по-
чета и т.д.)» положительно ответили около 40% респондентов (52% − руко-
водителей, 45% − врачей, 43% − сМп, 34% − спс и 33% − ММп). сотруд-
ники в возрасте до 30 лет считают моральное поощрение справедливым, 
в возрасте от 51 года и старше мнение прямо противоположное. во время 
опроса было высказано пожелание о создании доски почета для сМп.

понятна система премирования лишь 30% анкетируемым. считают не-
понятной и непрозрачной систему материального стимулирования в органи-
зации 44% сотрудников, так полагают: по 50% опрошенных врачей и сМп, 
46% − спс, 38% − ММп и около 16 % − руководителей. половине респон-
дентов I, II и IV возрастных групп система стимулирования в учреждении не 
понятна. наиболее лояльными в этом вопросе оказались сотрудники III воз-
растной группы (42%), которые понимают и считают систему прозрачной.

Эффективной систему мотивации труда в организации считают 40% от 
всех опрошенных сотрудников, из них: 72% − руководители, 45% - врачи и 
по 40% сМп, ММп и спс. наименее удовлетворены системой мотивации 
сотрудники IV возрастной группы - 35%.
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не удовлетворены своей заработной платой 46% респондентов, из них: 
65% − спс, около 60% − ММп, 56% − сМп, 44% − врачей и руководителей −  
41,2%. в старшей возрастной группе не удовлетворены заработной платой −  
62%, в остальных группах не довольных чуть больше половины (52-53%).

своим материальным положением не удовлетворены 30% − руково-
дителей, 44% − врачей, 57% − сМп, 66% − ММп и 70% − спс. таким 
образом, половина сотрудников организации не удовлетворена материаль-
ным положением (52%). по данным опроса неудовлетворенность матери-
альным положением увеличивается с возрастом: 52% − у сотрудников до 30 
лет, 54%, 59% и 61% в возрастных группах 31-40 лет, 41 - 50 лет и от 51 года 
и старше соответственно.

на вопрос об удовлетворенности своим здоровьем отрицательно отве-
тили 63% участников: по 40% − руководителей и ММп, 35% − спс и 30% −  
сМп, врачей − 18%. выявлено закономерное снижение уровня удовлетво-
ренности своим здоровьем с увеличением возраста: максимальное количе-
ство удовлетворенных в I возрастной группе − 82%, 72%, 64% и 54% во II, 
III и IV группах соответственно.

жилищными условиями удовлетворены 59% опрошенных: 78% − руко-
водителей, 70% врачей и спс, 60% − сМп и 56% − ММп. удовлетворен-
ность своими жилищными условиями возрастает с возрастом: с половины 
удовлетворенных в группе с возрастом до 30 лет до 71% в группе 51 года и 
старше (II группа – 66%, III группа – 70%).

удовлетворенность семейным положением среди всех профессиональ-
ных категорий составила от 75 до 83%. удовлетворенность от работы полу-
чают 72% респондентов (90% врачам, по 78% руководителям и сМп, поч-
ти три четверти спс и 69% ММп). наиболее удовлетворены семейным по-
ложением сотрудники в I-III возрастных группах (80%), в IV группе доволь-
ных семейной жизнью 76%. удовлетворенность работой уменьшается с воз-
растом: наиболее удовлетворены сотрудники в I возрастной группе (до 30 
лет) – 81%, после 51 года удовлетворенность наименьшая и составила уже 
76% (II группа − 80%, III группа − 79%).

своей жизнью в целом удовлетворены 77% сотрудников (утвердитель-
но ответили 93% − врачей, 88% − руководителей, 84% − сМп и около 78% 
− ММп и спс). с возрастом также наблюдается снижение удовлетворен-
ности от жизни в целом: с 90% у молодых сотрудников (до 30 лет) до 78% в 
старшей возрастной группе (51 год и старше).

Выводы.
1. удовлетворенность здоровьем, материальным положением, работой 

и жизнью в целом снижается с увеличением прожитых лет.
2. степень удовлетворенностью заработной платой снижается с возрас-

том, т.е. наиболее удовлетворены сотрудники в возрастной группе до 30 лет 



83

и наименее удовлетворены сотрудники в возрасте от 51 года и старше.
3. удовлетворенность жилищными условиями возрастает с увеличени-

ем возраста работников, с 52 % в I возрастной группе до 71% в IV возраст-
ной группе.

4. семейным положением наиболее удовлетворены сотрудники в воз-
расте от 31-40 лет и от 41 года до 50 лет.

5. наиболее лояльной, в рабочем отношении, является возрастная груп-
па от 41 до 50 лет.

6. во всех профессиональных категориях, мотивирующим стимулом 
для работы, приоритетной является заработная плата.

7. для мотивации людей (особенно в сложной экономической ситуа-
ции) очень важно признание их заслуг, сигналы от руководства коллективу о 
том, что руководители знают эффективных сотрудников и ценят их вклад в 
общее дело. примером может служить, присуждение звания «заслуженный 
работник организации».

на основе полученных данных руководством расставлены приори-
теты по вопросам создания условий для непрерывного повышения ком-
петентности сотрудников, социальной политике, вопросам морально-
психологического климата в коллективе. руководство приняло решение о 
внедрении в организации системы менеджмента качества ISO 9001:2008, ко-
торая будет поддерживать способность персонала к самоконтролю и само-
организации, компетентности, высокой степени исполнительной и техноло-
гической дисциплины. дальнейший более подробный анализ позволит раз-
работать углубленные рекомендации, адресно воздействующие на опреде-
ленные группы персонала. в 2015 году планируется повторное анкетирова-
ние с целью проведения мониторинга отдельных вопросов.

Н.П. Домникова,  О.А. Жерносенко, Н.И. Кораблева 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

В ШКОЛЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Государственная Новосибирская областная клиническая больница
Аннотация. в предоставленной статье коротко отображен материал по 

разработке методических рекомендаций о применении и правилах работы с 
цитостатиками, и об организации работы медицинской сестры в школе для 
поддержки пациентов с онкогематологическими заболеваниями.
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N.P. Domnikova, O.A.  Zgernoseko, N.I.  Korableva
ORGANIZATION OF THE NURSE'S WORK IN THE 

SCHOOL TO SUPPORT PATIENTS WITH HEMATOLOGIS 
MALIGNANCIES

State Novosibirsk district clinical hospital
Abstract. In the article briefly displayed material on the development 

of guidelines on the application of the rules and work with cytostatics, and 
organization of the nurse’s work in the school to support patients with hematologic 
malignancies

современные медицинские технологии не всегда могут творить чуде-
са, но профессиональная сестринская помощь может оказать пациентам се-
рьезную поддержку и обеспечить достойную жизнь даже пациентам с онко-
логическими заболеваниями.

вслед за состоявшемся семинаром проходивший в санкт-петербурге 
в 2013 и в 2014 году «доказательная практика сестринского ухода при про-
ведении химиотерапии» и «научно-обоснованные методы поддержки онко-
больных и ухаживающих за ними лиц» организованные ассоциацией меди-
цинских сестёр россии совместно с ассоциации медицинских сестёр сша, 
на основе знаний полученных на данном семинаре, под руководством глав-
ного специалиста по сестринскому делу новосибирской области Гололобо-
вой людмилы дмитриевны и Главной медицинской сестры Государствен-
ной новосибирской областной клинической больницы, медицинские се-
стры гематологического отделения с бап новосибирской областной клини-
ческой больницы разработали методические рекомендации по применению 
и правилам работы с цитостатиками, где были отражены вопросы безопас-
ности медицинской сестры и пациента, общий подход к организации работы 
процедурного кабинета, введение препаратов с помощью современной ап-
паратуры, введен алгоритм введения препаратов через центральный веноз-
ный катетер, периферический катетер, порт-систему. Материал был сфор-
мирован и представлен на Медсибе-2014. за разработку, учебного пособия 
для медицинских сестер онкогема-тологического отделения, коллективу Го-
сударственной новосибирской областной клинической больницы вручили 
малую золотую медаль.

знание пациентов в медицинских вопросах играет решающую роль в 
том, как он будет справляться с заболеванием, особенно с онкологическим 
заболеванием. такие заболевания требуют от пациента овладения сложной 
медицинской терминологией, изменения образа жизни, понимания хода за-
болевания, возможных обострений, знания в каких ситуациях следует обра-
титься за медицинской помощью. знания – сила, но, тем не менее, в боль-
шинстве случаев пациенты ими не обладают. согласно данным исследова-
ний жители страны трудоспособного возраста недостаточно грамотны в ме-
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дицинских вопросах, а среди граждан пенсионного возраста таких людей 
большинство. поэтому очень важна информированность пациента о заболе-
вании, чтобы ответить на все вопросы пациента.

история создания в россии школ для пациентов с различными хрони-
ческими заболеваниями насчитывает более 10 лет. накоплен богатый опыт 
обучения в школах пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
ишемической болезнью сердца, заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та. с 2008 года в россии действует общественная организация «движение 
против рака». организуются школы пациентов для больных злокачествен-
ными новообразованиями системы органов кроветворения.

в 2013 году при активной поддержке главного гематолога Министер-
ства здравоохранения новосибирской области, профессора, дМн, заведу-
ющей гематологическим отделением с блоком асептических палат новоси-
бирской областной клинической больницы домниковой натальи петров-
ны, для онкогематологических пациентов, такая школа была организована 
на базе нашего отделения.

цели и задачи занятий в школе следующие.
1. информирование пациентов и их родственников о заболевании, его 

причинах и факторах, влияющих на его развитие и возникновение ослож-
нений.

2. обучение методам облегчения состояния при возникающих ослож-
нениях заболевания и последствиях химиотерапии.

3. повышение заинтересованности пациентов в лечении.
4. Формирование активного рационального и ответственного отноше-

ния пациентов к своему здоровью и мотивации к оздоровлению.
5. обеспечить пациентов и родственников необходимой психологиче-

ской поддержкой.
пациентам представлена информация о том, какие органы и системы 

страдают при их заболеваниях, методах диагностики, основных симптомах 
заболевания, методах лечения, детально информировать о побочных эффек-
тах от проводимого лечения, дать рекомендации по диете, образу жизни, 
физической активности. пациенты должны четко понимать необходимость 
длительного непрерывного лечения.

занятия проводятся 2 раза в неделю в отделении. на каждую тему заня-
тий составлены планы, конспекты, созданы презентации. в подготовке заня-
тий в этом случае были использованы материалы международных семина-
ров «доказательная практика сестринского ухода при проведении химиоте-
рапии» и «научно-обоснованные методы поддержки онкобольных и ухажи-
вающих за ними лиц».

Схема занятий в «Школе пациентов»
1. общие сведения:
2. органы кроветворения, состав крови, функция клеток крови, имун-

ная система.
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3. основные симптомы заболеваний органов кроветворения.
4. диагностика и лечение злокачественных новообразований органов 

кроветворения.
5. побочные эффекты химиотерапии.
6. правила жизни при проведении лечения.
7. Методы самоконтроля.
8. профилактика тошноты и рвоты в условиях стационара и дома.
9. релаксация.
10. вопросы для проверки
занятия сопровождаются демонстрацией слайдов с использованием 

проектора, показом рисунков, распечатанных памяток, задаются провероч-
ные вопросы.

разработаны памятки для пациентов с лимфолейкозом, множественной 
миеломой, правила поведения при снижении клеток крови, агранулоцитозе. 
Группы для проведения занятий не большие 3-5 человек, время проведения 
занятий 40-45 минут.

за 2 года работы школы прошли обучение 663 человека. (табл 1).
Таблица 1. 

Сведения о подготовке пациентов (2013-2014 гг.).

Год количество занятий количество слушателей
2013 20 181 человек
2014 96 482 человека

с 2014 года мы привлекаем к участию в школе для обучения пациентов 
и их родственников.

следует отметить, что при проведении занятий с пациентами, страда-
ющими онкогематологическими заболеваниями, есть очень много трудно-
стей:

1. информация, которая дается пациентам, должна быть взвешенной, 
чёткой, понятной для пациента.

2. возраст пациентов чаще всего за 50 и более лет, имеется сопутствую-
щая патология; все это затрудняет восприятие информации, которую мы хо-
тим донести до человека.

3. проблемы психологического характера (чувство обреченности, рас-
терянность).

оказать психологическую поддержку больному и родственникам смо-
жет только эмоционально стабильная, профессионально-грамотная, меди-
цинская сестра, и, поэтому эту работу доверили медицинской сестры цен-
тра высокодозной химиотерапии наталье ивановне кораблевой, ее стаж ра-
боты 42 года, имеет высшую квалификационную категорию, повышенный 
уровень образования по организации сестринского дела.
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при умелом поведении сестры беседа позволяет человеку ощутить и 
осознать свои проблемы более четко, что помогает выбрать наиболее разу-
мный путь их решения.

но, несмотря на сложности процесса обучения, даже за этот короткий 
срок работы школы можно отметить позитивное влияние занятий на паци-
ентов: они перестают чувствовать себя одинокими в борьбе с болезнью, вни-
мательно прислушиваются к рекомендациям.

Н.О.Дубинец
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ В 
МЕГАПОЛИСЕ

Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация: в статье отражены различия в показателях воспроизвод-

ства в городах и сельской местности. обоснована актуальность изучения 
репродуктивных установок и их реализации в семьях, проживающих в ме-
гаполисах.

N.О. Dubinets
ABOUT THE RELEVANCE OF THE STUDY OF 

THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE 
REPRODUCTIVE FUNCTION OF THE FAMILY IN THE 

METROPOLIS
Novosibirsk state medical University

Abstract. The article reflects the differences in reproduction in the urban 
and the rural areas. The urgency of studying the reproductive plans and their 
implementation in families residing in the city is proved.

в настоящее время в российской Федерации в целом наблюдается по-
ложительная динамика в демографической сфере. с 2011 года отмечается 
рост численности населения страны, причём, если в 2011-2012 гг. он был 
обусловлен положительным сальдо миграции (а в 2014 г. возвращением ре-
спублики крым и г. севастополя в состав россии и, соответственно, мас-
совым принятием гражданами крымского федерального округа российско-
го гражданства) на фоне естественной убыли населения, то два последних 
года – 2013 и 2014 – наблюдается и естественный прирост. по информации 
росстата, показатели рождаемости в 2013-2014 гг. составили соответствен-
но 13,2 и 13,3‰, уровень смертности – по 13,1‰.
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 наблюдаются и положительные тенденции показателей, характеризу-
ющих воспроизводство населения как в стране в целом, так и в новосибир-
ской области (нсо). в частности, суммарный коэффициент воспроизвод-
ства (детность), минимальные значения которого отмечались  в 1999 году, 
вырос к 2013 г. по рФ на 45,8% - с 1,171 до 1, 707, а по нсо на 64,2% - с 
1,065 до 1,749. однако необходимо отметить, что и в 2013 г. показатель дет-
ности находился существенно ниже уровня простого воспроизводства, со-
ставляющего 2,15. Можно констатировать, что в настоящее время в рФ по-
коление новорождённых заменяет поколение родителей лишь на 79,3%, а в 
нсо – на 81,3%.

известно, что среди факторов, оказывающих существенное влияние 
на реализацию семьями репродуктивной функции имеет место жительства. 
так, у городского населения показатели воспроизводства ниже, чем у сель-
ского, а в городах отмечается зависимость данных показателей от величины 
города. чем больше численность населения, чем крупнее город, тем ниже 
в нём соответствующие показатели. учитывая, что в настоящий момент в 
мегаполисах (городах с численностью населения от 1 миллиона человек и 
выше) проживает в нашей стране около 20% населения, актуально, на наш 
взгляд, изучать и выявлять особенности влияния различных других факто-
ров на формирование и реализацию репродуктивной функции в семьях, про-
живающих в мегаполисах.

в нсо суммарный коэффициент воспроизводства у городских жите-
лей в 2013 г. составил 1,586, у сельских – 2,661. у горожан, проживающих 
на территории области показатель детности составил лишь 73,8% от уров-
ня простого воспроизводства, другими словами, городские жители «недо-
воспроизводят» себя на 24,2%. несмотря на то, что сельские жители обла-
сти имеют показатель на 23,8% выше уровня простого воспроизводства, в 
целом в нсо «недовоспроизводство» составляет 18,7%, так как доля город-
ского населения в структуре жителей области существенно выше за счёт, в 
первую очередь, расположенного на территории области г. новосибирска, 
являющегося мегаполисом.

среди факторов, влияющих на формирование и реализацию репродук-
тивных установок в сторону их увеличения, мы видим повышение инфор-
мированности населения об оптимальном режиме  деторождений с точки 
зрения здоровья как женщин, так и их детей. судя по имеющемуся суженно-
му характеру воспроизводства, информированность населения в данном во-
просе недостаточна. ведь оптимальный режим деторождений предусматри-
вает среднедетность (рождение женщиной 3 – 4 детей с интергенетическим 
интервалом от двух до пяти лет), что как массовое явление явно не наблю-
дается. в 2002 – 2004 годах при проведении нами пилотного исследования в 
г. новосибирске доля третьих детей среди новорожденных составляла лишь 
2,3% (первенцев было 74,8%, вторых детей – 23,1%). дети, четвёртые и да-
лее по порядку рождения в выборку вообще не попали. 

Между тем, широко известно, что «качество» детей с точки зрения их 
здоровья, или, говоря языком корифея отечественной социальной гигиены 
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сергея аркадьевича томилина «биологическая «квалификация» детей», в 
среднем повышается от  первого к третьему и четвёртому по порядку рож-
дения ребёнку, и лишь с пятого начинает постепенно снижаться. рождение 
женщиной в течение жизни трёх-четырёх детей существенно снижает у неё 
риск возникновения онкологических заболеваний молочной железы.

важным фактором, повлиявшим на повышение рождаемости, являет-
ся проводимая государством политика материального стимулирования рож-
даемости, в частности программа «материнского (семейного) капитала». 
представляется значимым выявление степени влияния данной программы 
на улучшение демографической ситуации в стране, и, в частности, в мега-
полисах, с учётом возможных путей реализации «материнского (семейного) 
капитала» и различного рода факторов, таких как отличия в стоимости жи-
лья в разных населённых пунктах.

на наш взгляд, изучение формирования и факторов, влияющих на реа-
лизацию репродуктивных установок у жителей мегаполиса, в современных 
условиях приобретает особую актуальность ещё по одной причине. если 
в прошлом увеличение числа городских жителей шло преимущественно 
за счёт мигрантов из села в город, то сейчас этот «поток» иссякает. доля 
сельского населения, по данным всероссийской переписи 2010 г. составила 
26,2%. Горожанам надо учиться «самим себя воспроизводить». Можно, ко-
нечно, рассчитывать на международную миграцию, однако при этом сложно 
предсказать возможные изменения «менталитета» нашего общества. впро-
чем, последний вопрос выходит за рамки планируемого исследования.

Е.В. Ермолович, Т.А. Аверьянова
ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в настоящее время крайне важны вопросы кадрового обе-

спечения сферы здравоохранения. в новосибирской области данная пробле-
ма особенно актуальна для сельских медицинских организаций.

E.V. Ermolovich, T.A. Averyanova
PROBLEM OF STAFFING OF THE RURAL MEDICAL 
ESTABLISHMENTS OF THE NOVOSIBIRSK REGION

Novosibirsk state medical university
Abstract. Now questions of staffing of health sector are extremely important. 

In the Novosibirsk region this problem is especially actual for rural medical 
institutions.
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Медицинские кадры являются главной, наиболее значимой частью ре-
сурсов здравоохранения и в конечном итоге обеспечивают результативность 
и эффективность работы не только отдельных структурных подразделений, 
но и медицинских организаций в целом. показатели укомплектованности 
действующих учреждений здравоохранения медицинским персоналом на 
протяжении нескольких лет имеют положительную динамику.

основной проблемой деятельности медицинских организаций является 
укомплектованность штата специалистами. современные проблемы обеспе-
чения кадрами здравоохранения в своей основе многокомпонентны: важен 
престиж врачебной профессии; стимулы для систематического повышения 
квалификации и полноценные возможности реализации в профессии меди-
цинских кадров, особенно в сельской местности.

проблема обеспечения медицинскими и фармацевтическими кадрами 
сельских организаций здравоохранения остается одной из самых острых в 
отрасли. Это связано с дефицитом персонала в первичном звене и специа-
листов узкого профиля, чрезмерной концентрацией медработников в круп-
ных городах и особенно средним медицинским персоналом из-за возник-
ших в последнее время диспропорций в оплате труда. для привлечения ме-
дицинских работников в сельское здравоохранение необходимы новые под-
ходы к управлению кадровой политикой; важно рациональное планирова-
ние по подготовке и трудоустройству медицинских кадров; выравнивание 
региональных диспропорций в распределении кадрового потенциала между 
городским и сельским здравоохранением.

также важны решения проблем в области работы с медицинскими ка-
драми:

– осуществление работ с кадрами на приоритетных направлениях, по 
устранению диспропорций между врачами общего профиля и узкими спе-
циалистами, врачами и средними медицинскими работниками, в медицин-
ском обслуживании городского и сельского населения, в кадровом обеспече-
нии различных территорий;

– необходимо совершенствование системы оплаты труда, в соответ-
ствии с нагрузкой и ответственностью, формами компенсации за работу в 
сложных и опасных для здоровья условиях труда, а также при работе в сель-
ской местности;

– совершенствование организации и управления кадровой службой, 
призванной осуществлять эффективную кадровую политику, отражающую 
современные подходы к управлению человеческими ресурсами в сельском 
здравоохранении;

– повышение должной профессиональной подготовки и оптимальной 
системы отбора руководителей, формирование нового типа руководителя 
здравоохранения, способного работать в новых экономических условиях.

в ближайшие годы потребность в кадрах медицинских специалистов 
сельского здравоохранения будет только нарастать в связи с естественным 
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старением населения и миграционными процессами. сельским медицин-
ским организациям потребуются дополнительно квалифицированные спе-
циалисты, в связи с чем возникает необходимость принятия мер, которые 
бы способствовали обеспечению кадров сферы сельского здравоохранения.

таким образом, пути решения проблем кадрового обеспечения сель-
ских медицинских организаций включает в себя: 1) усиление профориен-
тации школьников; 2) прием абитуриентов в медицинские образовательные 
учреждения по целевому набору; 3) усиление мер социальной поддержки 
медицинских кадров, работающих в сфере сельского здравоохранения. вы-
полнение данных мероприятий позволит создать эффективную и доступную 
систему привлечения специалистов в сельские медицинские организации.

Т.В. Ершова, И.Д. Смолянинова
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ: 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. итоги работы нового закона 44-Фз «о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в медицинских организациях в 2014 году. основ-
ные изменения. сроки внедрения изменений. задачи. контрактные службы.

T.V. Ershova, I.D. Smolyaninova
THE FIRST RESULTS OF THE CONTRACT SERVICE: THE 

MAJOR CHANGES AND PROBLEMS
Novosibirsk State Medical University

Abstract.  The outcome of the new law 44-FZ “About the contract system 
in the procurement of goods, works and services for state and municipal 
needs” in medical organizations in 2014. The main changes. The schedule for 
implementation of changes. Tasks. Contractservices.

Государственные бюджетные медицинские организации города ново-
сибирска и новосибирской области в целях обеспечения оказания медицин-
ской помощи населению осуществляют закуп медикаментов, оборудования 
и расходных материалов в соответствии с действующим законодательством.

с 1 января 2014 г. вступил в силу новый закон 44-Фз «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
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с принятием 44-Фз не изменился порядок, по которому мы работали 
раньше. дело в том, что некоторые процедуры перешли в 44-Фз почти в не-
изменном виде (например, открытый аукцион в электронной форме), другие 
процедуры вошли с рядом изменений, но без потери общего принципа раз-
мещения закупок (например, запрос котировок).

таким образом, основными изменениями, которые внес 44-Фз, явля-
ются:

1. создание на базе медицинских организаций специальных служб, в 
частности контрактной службы, в состав которой входят специалисты раз-
ных подразделений (материальная служба, бухгалтерия, договорной отдел, 
планово-экономический отдел, отдел снабжения (закупа) и т.д.).

2. планирование закупок в контрактной системе.
3. изменения регламентов прохождения процедур запроса котировок, 

открытых и закрытых конкурсов и ряд других изменений.
4. комиссия по осуществлению закупок.
в течение 2014г. закон претерпел еще ряд изменений, которые внесены 

в 498-Фз от 31.12.2014г, а именно:
1. договоры (контракты), заключаемые с единственным поставщиком.
2. сроки вступления в силу отдельных положений 44-Фз, таких как 

подготовка и размещение в еис плана-графика, внесение изменений в пла-
ны закупок и планы-графики в случае отмены по причине, не состоявшей-
ся процедуры, о нормировании, об обосновании закупок, отдельных поло-
жений о контрактной службе. сроки вступления были продлены с 2014-2015 
г. на 2014-2016г.

3. изменения в отношении ведения реестра банковских гарантий.
4. временные изменения определены 2015 годом.
следует отметить, что изменения внесены своевременно и обусловле-

ны необходимостью совершенствования работы заказчиков.
сегодня, спустя год, можно подвести первые итоги работы заказчиков 

в соответствии с 44-Фз.
статистические данные показывают, что с увеличением в 2014 году 

опубликованных извещений (на 18%), количество заключенных контрактов 
за этот же период снизилось (5,5%). Это говорит о том, что в 2014 году ко-
личество несостоявшихся контрактов увеличилось, что объясняется вводом 
нового регламента работы проведения закупок.

задачей 44-Фз является повышение конкуренции между поставщика-
ми с целью предотвращения коррупции, снижения злоупотреблений в сфере 
закупок, обеспечение гласности и прозрачности сделок. нами показано со-
отношение конкурентных способов определения поставщика по количеству 
опубликованных извещений, которые подтверждают увеличение количества 
опубликованных извещений по процедуре электронного аукциона, что воз-
можность повышения конкуренции среди поставщиков.

законом определены обязанности заказчика в предоставлении префе-
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ренций субъектам малого предпринимательства (сМп) в размере 15 % от 
совокупного годового объема закупок (сГоз) организации.

с учетом субподрядных договоров рост объема поддержки сМп уве-
личился более чем в два раза.

закон будет совершенствоваться в ходе его применения. на данном эта-
пе работы стоит обратить внимание на необходимость определения префе-
ренций для крупных, средних и мелких медицинских организаций.

кроме того, для эффективной работы контрактных служб необходи-
ма качественная поддержка программного обеспечения. Многие проблемы 
могли быть сняты при условии своевременной технической помощи заказ-
чику при работе в системах осуществления закупок.
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М.Г. Жданова
ПОДГОТОВКА ВРАЧА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКА
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация: статья рассматривает условия внедрения наставничества 

при решении руководителем медицинской организации проблемы эффек-
тивной и результативной подготовки к профессиональной деятельности мо-
лодого специалиста в трудовом коллективе. в статье также выявлены крите-
рии производства новых знаний и технологий в медицинских организациях, 
необходимые руководителю и для оценки деятельности наставника, и для 
организации подготовки врача в медицинской организации.

M.G. Zhdanova
TRAINING OF DOCTORS IN MEDICAL INSTITUTIONS: 

DIFFERENTIATION ACTIVITIES TUTOR
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract: The paper examines the conditions for implementation of 
mentoring in solving the problem of the head of the medical organization efficient 
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and effective preparation for professional work of young professionals in the 
workplace. The article also revealed the criteria of production of new knowledge 
and technology in health care organizations needed to assess the supervisor and 
mentor activities, and for the training of doctors in the medical organization.

Keywords: fundamentalandapplied research, mentoring.

XXI век считают веком, когда профессиональные знания и технологии 
стали основой экономики. в экономке знания уровень благосостояния стра-
ны зависит от ее интеллектуально-образовательного потенциала. в связи с 
этим система подготовки кадров приобретает стратегическое значение, по-
скольку именно она является условием, которое обеспечивает конкуренто-
способности страны на мировом рынке. 

профессиональные знание и технологии могут распространяться бла-
годаря системе образования. но, как правило, потребность их внедрения 
на современные рабочие места предполагает, что они их получают благо-
даря исследованиям, выполненным не только в университетах и научно-
исследовательских институтах, но и непосредственно на рабочих местах. 
все это предъявляет новые требования и к организации труда, и к подготов-
ке специалиста. в данной статье речь пойдет несколько о требованиях эко-
номики знания, сколько об инструментах эффективной организации труда в 
медицинской организации при условиях, когда знание и компетенции врача 
становятся капиталом организации.

Эффективное и результативное управление подготовкой врача в меди-
цинской организации в условиях экономики знания предполагает как мини-
мум два момента. во-первых, наличие четких критериев для определения ка-
кая медицинская деятельность врачей, является научно-исследовательской, 
а какая относится к их повседневной медицинской деятельности. во-вторых, 
руководителю необходимо знать современные методы работы, прежде все-
го, с молодыми врачами для эффективного включения их в процесс распро-
странения и производства новых знаний и технологий непосредственно в 
организации. не говоря уже о том, что он должен иметь четкие критерии о 
том, какая деятельность направлена на подготовку врача к выполнению им 
функциональных обязанностей, а какая на развитие умений и навыков про-
изводства нового знания и медицинских технологий. объем статьи не позво-
ляет рассмотреть все существующие методы. в связи с этим был выбран ме-
тод наставничества. он объединяет теоретическое рассмотрение критериев 
научно-исследовательской деятельности (нир) в медицинской организации 
с практикой их применения при решении насущной проблемы современно-
го руководителя – удержание перспективных молодых специалистов на ра-
бочих местах при минимальных затратах на их адаптацию к работе в про-
фессиональном медицинском коллективе.

пожалуй, следует начать с дефиниций фундаментальных, приклад-
ных исследований. Фундаментальное исследование – это эксперименталь-
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ная или теоретическая работа, проводимая, прежде всего, для того, чтобы 
получить новые знания об основных явлениях и наблюдаемых фактах, без 
какого-либо конкретной цели применения или использования его в буду-
щем. в свою очередь, прикладное исследование – это исследование, пред-
принятое тоже с целью получения нового знания. однако, оно направлено 
главным образом на достижение конкретной практической цели или реше-
ние конкретной задачи.

в медицине не вся деятельность относится к прикладным исследовани-
ям, но еще меньше видов медицинской деятельности относится к фундамен-
тальным исследованиям. четкая дифференциация видов научной деятель-
ности, необходимых для подготовки современного врача, и видов повсед-
невной медицинской деятельности при выполнении им функциональных 
обязанностей позволяет адекватно оценить результаты его труда. например, 
вскрытие тела для выяснения причины смерти – это медицинская практика 
направлена не на получение нового знания, а выяснение какая именно при-
чина привела к смерти больного. при этом круг причин уже известен. в свя-
зи с этим она не является нир, в то же время специальные исследования 
конкретного вида смертности предполагают установить побочные эффек-
ты некоторых методов лечения, например, онкологии, являются нир. ана-
логично, повседневные, рутинные анализы крови и бактериологические ис-
следования, проведенные для врачей, не являются нир, в то время как спе-
циальная программа анализов крови в связи с введением нового препара-
та – это нир. другими словами, те виды медицинских исследований, кото-
рые нацелены на получение нового знания  или технологии, относятся либо 
к фундаментальному исследованию, либо к прикладному исследованию. в 
противном случае, это повседневные виды медицинской деятельности, на-
правленные на уточнение или постановки диагноза. столь разные по своему 
характеру виды деятельности требуют специальной подготовки и организа-
ции работы медицинского коллектива.

наставничество хорошо известный с давних времен метод обуче-
ния профессионала. в конце хх в. интерес к наставничеству в професси-
ональной деятельности был вызван, прежде всего, увеличением скорости 
социально-экономических изменений. с этого времени наставничество рас-
сматривается как необходимый элемент обучения на рабочем месте. 

в современной литературе выделяют несколько причин, актуализиру-
ющих интерес к наставничеству. во-первых, интерес возрастает, если в ор-
ганизации преобладают люди старшего поколения. в этой ситуации преем-
ственность профессионального опыта от старшего поколения к молодому 
поколению является стратегической задачей воспроизводства профессио-
нальной деятельности. вторая причина интереса к наставничеству прояв-
ляется, если качество образования не соответствует требованиям професси-
онального труда. в этой ситуации наставничество, будучи частью системы 
обучения сотрудников, помогает повысить квалификацию молодых сотруд-
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ников с наименьшими затратами. третья причина проявляется, если в корот-
кие сроки необходимо обучить большое число молодых сотрудников, избе-
гая при этом резкого падения качества труда всего коллектива.

все перечисленные выше факторы актуальны для современного здра-
воохранения как никогда раньше. действительно, сегодня, как правило, в 
медицинских организациях преобладают люди старшего поколения. так, 
средний возраст врачей в медицинских организациях около 43 лет. кроме 
того, менее половины выпускников новосибирского медицинского универ-
ситета остаются работать в системе здравоохранения. Эта тенденция была 
зафиксирована еще в 2011 г. так, согласно исследованию престижа профес-
сии врача, которое было проведено специалистами высшей школы экономи-
ки в конце 2011 г., по оценке главных врачей и заведующих кафедрами меди-
цинских вузов из профессии уходят 30 – 40% выпускников. при этом толь-
ко 28% из опрошенных студентов планируют сразу после окончания вуза на-
чать работать в государственных лечебно-профилактических учреждениях, 
11% - в частных медицинских организациях [1].

о несоответствии качества медицинского образования требованиям, 
предъявляемым к профессиональному труду врача, также отмечается в ре-
зультатах выше приведенного исследования. так, согласно его данным 30% 
врачей считают, что качество высшего медицинского образования не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к медицинским работникам на ме-
стах. кроме того, среди причин низкого уровня профессиональной подго-
товки названы ограниченные возможности прохождения студентами клини-
ческой практики (34% ответов врачей), устаревшие стандарты подготовки 
специалистов (20%), нехватка и недостаточный профессионализм препода-
вателей (9%). более того, каждый десятый специалист заявил, что ему не 
хватает образования и квалификации для выполнения текущей работы [1].

третий фактор имеет свою специфику проявления в здравоохранении. 
Молодому врачу надо еще научиться грамотно дифференцировать заболева-
ние и назначать лечение. однако далеко не всегда врач может задать вопрос 
коллеге из-за опасения выглядеть недоучкой. с этой позиции важно, чтобы 
рядом с молодым врачом был человек, к которому можно обратиться за со-
ветом. 

Между тем, чаще всего молодых специалистов не торопятся обучать 
всем премудростям врачебной профессии и по причине острой конкурен-
ции на современном рынке медицинских услуг, а также в связи с отсутстви-
ем свободного времени на рабочем месте у врача и низкой оплаты труда на-
ставника. низкая оплата труда наставника; отсутствие времени для выпол-
нения его обязанностей; рост конкуренции на медицинском рынке требуют 
управленческих решений на уровне руководителя медицинской организа-
ции. и здесь перед руководителем встает, прежде всего, вопрос о том, сколь-
ко платить и за что. действительно, одно дело корректировать деятельность 
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молодого врача при выполнении им профессиональных обязанностей и со-
всем другое вести подготовку молодого врача для производства нового ме-
дицинского знания и технологий. для ответа на этот вопрос руководителю 
надо знать какая деятельность наставника относится к нир, а какая к под-
готовке молодого врача к выполнению им повседневных функциональных 
обязанностей в трудовом коллективе. в таблице 1. проведенная дифферен-
циация данных видов деятельности наставника.

Таблица. 1.

Граница между НИРи профессиональной подготовкой молодого врача

профессиональ-
ная подготовка, 
проводимая на-

ставником

результат ученика нир, прово-
димый на-
ставником

результат ученика

обучение моло-
дого врача 

• уменьшение количе-
ства жалоб;
• уменьшение количе-
ства недочетов пи за-
полнении медицинской 
документации;
• выполнение в срок 
работ для формальной 
квалификации

контроль нир 
проектов не-
о б х о д и м ы й 
для молодого 
врача

выполнение незави-
симого исследования 
(нир проекта), не-
обходимого для фор-
мальной квалифика-
ции в срок

обучение моло-
дого врача нир 
методологии

увеличение количества 
самостоятельных науч-
ных работ

контроль за-
д р у г и м и -
нир проекта-
ми ипроизво-
дительность 
собственных 
проектовнир

увеличение количе-
ства грантов, патен-
тов, научных статей

таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы. во-первых, для введения наставничества в меди-
цинской организации в современном российском здравоохранении имеют-
ся необходимее социально-экономические условия. к ним относятся: старе-
ние кадров, несоответствие качество медицинского образования требовани-
ям профессионального труда врача, сокращение времени подготовки врача к 
выполнению профессиональных задач в трудовом коллективе.

во-вторых, для развития института наставничества необходимым усло-
вием является адекватная оценка его деятельности. для проведения такой 
оценки рекомендуется провести дифференциацию медицинской деятельно-
сти по целям видов деятельности: исследовательская деятельность, способ-
ствующая увеличению нового медицинского знания, появлению новых тех-
нологий, и труд, направленный на оказание медицинской помощи в рамках 
известного знаний, технологий медицинской помощи. после этого можно 
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проводить дифференциацию подготовки врача под руководством наставни-
ка по целям подготовки: подготовка врача к выполнению своих функцио-
нальных обязанностей при оказании медицинской помощи, подготовка вра-
ча для развития системы медицинского знаний и разработки новых меди-
цинских технологий.   

литература.
1. http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=77494 на 14. 02. 15.
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Новосибирский Государственный университет экономики и 
управления

Аннотация. на сегодняшний день в нашей стране складывается пе-
чальная статистика: несмотря на ухудшение здоровья по многим показате-
лям, люди стали реже обращаться к врачу не только в профилактических це-
лях, но и в период болезни или плохого самочувствия. даже сами доктора 
отмечают, что современная система, по которой работают поликлиники, не-
эффективна. возможно, корнем этих проблем является то, что отечествен-
ная медицина сегодня сильно отстает от прогресса, и внедрение информа-
ционных технологий в работу поликлиник поможет повысить качество ока-
зываемых услуг.

K. S. Zhilyaeva
THE DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM IN MUNICIPAL 

CLINICS. AMBULANCE FOR CLINICS
Novosibirsk State University of Economics and management

Abstract. Today there is a bad situation in our country: despite deteriorating 
of health people don’t want to seek the assistance of a doctor nether for 
prophylaxis nor in the period of illness or poor health. Even doctors point out that 
system which works in Russian clinics is ineffective. Perhaps the root of these 
problems is that our medicine today is far behind the progress and implementation 
of electronic technologies to the work process will help improve the quality of 
services provided.

на сегодняшний день в нашей стране складывается печальная стати-
стика: несмотря на ухудшение здоровья по многим показателям, люди ста-
ли реже обращаться к врачу не только в профилактических целях, но и в пе-
риод болезни или плохого самочувствия. россияне перестают ходить в по-
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ликлиники, люди больше не хотят искать там здоровье, обращаясь в меди-
цинские учреждения лишь по самой крайней необходимости. опираясь на 
информацию с сайта Минздрава, качество работы поликлиник не устраива-
ет 60% россиян. количество жалоб в последние годы неуклонно растет, а 
каждая пятая жалоба подается повторно, при этом, претензии граждан, как 
правило, оказываются обоснованными. Факт на лицо: россияне не доверя-
ют отечественной медицине и, зачастую, идут в поликлинику тогда, когда 
нужна та или иная медицинская справка. чаще всего недовольство пациен-
тов вызывают длинные очереди, сложности записи, как к участковому вра-
чу, так и к узким специалистам (порой, чтобы попасть к участковому тера-
певту, необходимо записываться за неделю, а попасть к врачу узкой специ-
ализации можно, в лучшем случае, после месяца ожидания), невниматель-
ное отношение врачей к пациентам, грубое отношение работников реги-
стратуры. очевидно, что главной проблемой здесь является переполнение 
поликлиник пациентами и нехватка врачей. по словам министра здравоох-
ранения рФ вероники скворцовой, около 8-10% врачей ежегодно покида-
ют медицинскую отрасль, только 2% из них выходит на пенсию, остальные 
разочаровываются в профессии. на сегодняшний день в рФ не хватает бо-
лее 40 тыс. врачей. что же заставляет людей уходить из профессии?

по моему мнению, это объясняется двумя основными причинами. во-
первых, экстремально низкая заработная плата, не соизмеримая с возло-
женной на врача ответственностью. Говоря о сотрудниках государствен-
ных сфер, нужно отметить, что здесь заработок редко превышает планку 
в 15 тысяч рублей. вознаграждение за труд – основа формирования пре-
стижа профессии, а если работник чувствует, что его работа не оценивает-
ся должным образом, и усилия, приложенные в процессе достижения по-
ставленных задач, несоизмеримы с наградой, он задумается: «а стоит ли 
работать там, где меня не ценят?». очевиден парадокс: группа специали-
стов, от результативности труда которых зависят качество жизни и здоро-
вья всех граждан нашей страны, должна работать, мотивируясь исключи-
тельно альтруистическими целями, потому что материальных мотиваторов 
просто нет. однако решение этих проблем входит в компетенцию специаль-
ных министерств и департаментов, работники которых, стоит отметить, по-
лучают заработную плату в десятки раз, больше, чем доктора, и будем на-
деяться, не зря.

второй причиной ухода специалистов из профессии являются тяжелые 
условия труда в современных поликлиниках. дело в том, что сейчас наблю-
дается дефицит не только врачей, но и средних медицинских работников, 
и врач часто вынужден работать и за себя, и за медсестру. а значит, поми-
мо своих непосредственных обязанностей, доктор обременяется дополни-
тельной бумажной работой: заполнение стат-листов, карточек пациентов, 
рецептов, журналов посещаемости и еще целой кипы отчетности. в неко-
торых поликлиниках на сегодняшний день существуют компьютерные си-
стемы, для упрощения работы врачей, однако, есть они далеко не везде. с 
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учетом того, что на прием одного пациента предусмотрен норматив, рав-
ный 10 минутам, легко найти объяснение, почему доктора не осматривают 
должным образом пациентов: им просто некогда! за одну рабочую смену, 
равную 4 часам, участковый терапевт принимает 30-40 пациентов. проведя 
несложные математические вычисления, становится очевидным, что уста-
новленный норматив времени даже завышен. откуда берется такое количе-
ство пациентов? все дело в том, что из-за нехватки врачей, приходится рас-
пределять население с пустующих участков, а, значит, стандарт, предусма-
тривающий, что за каждым участковым терапевтом закрепляется 1700 че-
ловек населения в реальности гораздо выше.

очевидно, что вся проблематика сосредоточена вокруг проблемы ка-
дрового дефицита, но как в данных условиях упростить работу врачей? по 
моему мнению, здесь необходима правильная организация работы поли-
клиники в части записи и приема пациентов. сравнивая государственную 
и частую поликлинику, на ум приходят следующие различия: отсутствие 
очередей, как в регистратуру, так и к самим врачам, современный ремонт, 
чистота, вежливые и внимательные доктора. так какие же меры необходи-
мо предпринять, чтобы нивелировать разницу между государственными и 
частными поликлиниками?

по моему мнению, чтобы уменьшить очередь в регистратуру, было бы 
очень удобным создать сайт, либо мобильное приложение, с помощью ко-
торого пациент смог бы сам записаться к нужному врачу, без утомительно-
го и долгого стояния в холе поликлиники. с помощью данной услуги чело-
век сам сможет выбрать нужную дату, увидеть свободное для приема того 
или иного врача время, и осуществить электронную запись. так же, посред-
ством этой опции было бы возможно осуществить вызов участкового вра-
ча на дом, узнать, готовы ли результаты анализов. Это значительно помогло 
бы сэкономить время для работающего населения, а так же разгрузило бы 
работников регистратуры, ведь им параллельно приходится отвечать на те-
лефонные звонки и вопросы людей, стоящих в очереди.

повсеместное введение системы электронных карт пациентов, сдела-
ло бы работу врачей несколько проще. но для такой инновации следует раз-
работать единое электронное хранилище данных, чтобы пациент смог ме-
нять медицинское учреждение без каких-либо проблем, касательно доступ-
ности данных о его медицинской карте. так же это станет удобным и для 
населения, так как людям больше не нужно будет беспокоиться о том, что 
медицинскую карту могут потерять в регистратуре и все данные о ней бу-
дут безвозвратно утеряны; дома не нужно будет хранить стопку выписан-
ных рецептов, справок и снимков, чтобы потом снова нести их в поликли-
нику, ведь все уже будет занесено в единую базу данных. в идеальном вари-
анте, в течение приема врач должен заниматься лишь пациентом, в то вре-
мя как медицинская сестра будет заполнять поля электронной карты. таким 
образом, доктор сможет больше внимания уделять непосредственно паци-
енту и постановке диагноза, не отвлекаясь на организационные вопросы.
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таким образом, становится очевидным тот факт, что для улучшения 
качества оказываемых государственными поликлиниками медицинских 
услуг, необходимо обратиться к техническим разработкам, модернизиро-
вать способ организации трудовой деятельности, посредством создания 
электронных баз и приложений. на сегодняшний день ведутся разработ-
ки по внедрению подобных систем в рабочий процесс наших поликлиник, 
но делаться это должно исключительно осторожно, учитывая все важные 
нюансы организации труда в этой сфере. не стоит забывать и о том, что 
в системе здравоохранения работают, в основном, люди старшего возрас-
та (45+), и как сложно человеку, далекому от компьютера, сделать его ча-
стью своей повседневности. здесь нужно внимательно отнестись к пере-
подготовке таких специалистов, оказать соответствующую помощь в тече-
ние адаптации к новым условиям.

безусловно, улучшение условий труда современных врачей – важная 
задача на пути повышения престижа и популярности этой профессии среди 
молодых специалистов, но это лишь часть комплексного подхода. Мне бы 
еще раз хотелось подчеркнуть важность материального аспекта: заработная 
плата – основной стимул, побуждающий человека к труду. общеизвестный 
факт: лишь тот, кто не беспокоится о своем завтрашнем дне, сможет хоро-
шо работать сегодня. поэтому, к решению вопроса о повышении качества 
работы поликлиник и больниц нужно подходить комплексно, учитывать все 
необходимые факторы.

возможно, уже через несколько лет, в наших поликлиниках будет ра-
ботать гораздо большее количество молодых специалистов, которые смогут 
гордиться своей профессией, а пациенты перестанут ассоциировать поход в 
поликлинику с бесконечными очередями, спорами и руганью. надеюсь, та-
ким станут наши поликлиники уже в недалеком будущем.
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Аннотация. для оценки количества и качества труда, вложенного со-
трудниками медицинского учреждения, разработаны механизмы адекватной 
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его оценки, опирающиеся на систему оценочных показателей, характеризу-
ющих результативность и интенсивность трудовой деятельности. в соответ-
ствии с принципом справедливого распределения материальных благ, экс-
пертно сформированы критерии оценки индивидуальной нагрузки сотруд-
ников, предоставляющие возможность управлению медицинским учрежде-
нием выполнять адекватные манёвры персоналом через ротацию. система 
управления базами данных даёт возможность формирования управляющих 
воздействий путём оперативного предоставления необходимой справочной 
информации о количественных и качественных показателях деятельности 
работников медицинского учреждения.
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Abstract. To assess the quantity and quality of the labour contributed by 
the personnel of medical institution mechanisms for its adequate evaluation 
based on the system of evaluation indices characterizing the efficiency and 
intensity of labor activity are developed. In accordance with the principle of 
equitable distribution of material benefits, criteria for the assessment of individual 
personnel load, enabling the management of the medical institution to perform 
adequate maneuvers by the staff through the rotation are expertly elaborated. The 
database management allows formation of control actions by operative providing 
of necessary reference information on the quantitative and qualitative indices of 
personnel activities of medical institution.

научно обосновано влияние социально-экономических факторов и фи-
нансирования здравоохранения на формирование здоровья населения [23]. 
в условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения оста-
ётся актуальной потребность в выработке механизмов повышения эффек-
тивности функционирования медицинских организаций [3, 4, 10, 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 24, 26], особенно на территориях с выраженными медико-
демографическими проблемами [8, 9, 11, 12, 14, 25] и проблемами, связан-
ными со здоровьем подрастающего поколения и населения трудоспособно-
го возраста [1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 22, 27].

для оценки количества и качества труда, вложенного сотрудниками ме-
дицинского учреждения, необходимы механизмы адекватной его оценки, 
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опирающиеся на систему оценочных показателей, характеризующих резуль-
тативность и интенсивность трудовой деятельности. использование таких 
показателей обеспечивает материальное стимулирование деятельности раз-
личных категорий трудового коллектива, что, в свою очередь, ведет к повы-
шению качества и интенсивности работы, более эффективному использова-
нию материальных, кадровых и финансовых ресурсов.

несмотря на то, что в последнее время наметились четкие тенденции 
по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников, 
финансовые документы в медицине еще не позволяют осуществить пере-
ход к дифференцированной оплате труда работников лечебных учреждений, 
особенно с многопрофильной структурой.

поэтому, осуществляя научно-методическое руководство в процес-
се разработки автоматизированной системы, способной выполнять расче-
ты различных видов количественных показателей и осуществлять их инте-
грацию, мы вынуждены использовать принцип стремления к справедливо-
му распределению материальных благ в соответствии с количеством и каче-
ством выполненной работы.

Экспертно сформированные критерии оценки индивидуальной нагруз-
ки врачебного и среднего медицинского состава предоставляют возмож-
ность управлению медицинским учреждением выполнять адекватные ма-
нёвры персоналом через ротацию. Манёвр силами лечебного учреждения 
требует не только корректировки графика работы структурных подразделе-
ний, но и решения некоторых учебных задач (например, ординатор невроло-
гического профиля осваивает методики ведения больных с профессиональ-
ными заболеваниями или изучает основы организации здравоохранения и 
общественного здоровья).

при наличии адекватного автоматизированного рабочего места, руко-
водитель медицинской организации, разрабатывая календарный план рабо-
ты учреждения на тот или иной временной интервал, назначает исполните-
лей различных мероприятий, обращаясь к помощи определенных разделов, 
представляющих качественные и количественные характеристики деятель-
ности сотрудников учреждения. Мы используем два принципа в распределе-
нии обязанностей по данному разделу работы:

1)  поручение мероприятий общебольничного уровня лицам, у которых 
показатели индивидуальной загрузки были ниже, чем у основной группы 
медицинских работников;

2)  поручение выполнения определенных тематических заданий (докла-
дов, выступлений, проведения занятий) лицам, допустившим аналогичные 
дефекты при ведении больных.

для этого в системе управления базами данных формируется специ-
альный раздел, с одной стороны, облегчающий создание формализованно-
го документа (графика дежурства, плана работы), с другой – дающий воз-
можность формировать управляющие воздействия путём оперативного (по 
команде пользователя) предоставления необходимой справочной информа-
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ции о количественных показателях деятельности работников медицинско-
го учреждения.

сезонные колебания уровня потребности в плановой госпитализации 
(особенно в летний период) обязывают управление медицинским учрежде-
нием проводить сокращение развернутого коечного фонда вплоть до полно-
го сворачивания некоторых профилей – так достигается значительное улуч-
шение универсального показателя нагрузки на койку, и, соответственно, 
формируется экономический эффект учреждения.

создавать условия для выполнения манёвра коечным фондом в пери-
од летних отпусков целесообразно, проводя постепенное регулирование 
штатно-должностного расписания отделений, в которых традиционно фик-
сируется значительный перепад в объемах врачебно-сестринских нагрузок 
от максимума в зимний (зимне-осенний или зимне-весенний) период, до ми-
нимума – в летний. с учетом этого необходимо привести их структуру либо 
к штату, делящемуся пополам (два сестринских поста и четное количество 
врачебного, среднего и младшего медицинского состава), либо к созданию 
парных по профилю (два неврологических, два терапевтических и т.д.) от-
делений. в случае значительного снижения в летний период статистическо-
го показателя нагрузки на развернутую койку очень удобно отправлять в от-
пуск поочередно или одно из парных подразделений, либо первую, а затем 
вторую половину подразделения. данный манёвр значительно повышает 
показатели оборота коечного фонда, а, следовательно, снижает стоимость 
лечения больных.

при корректировке штатного расписания структурно-функциональных 
подразделений медицинской организации ориентиром могут служить инте-
гральные диаграммы, в которых показатели оборота коечного фонда и его 
загрузки показаны на фоне среднего числа дней ожидания очереди лиц, 
нуждающихся в плановой госпитализации.

в заключение хотелось бы отметить, что для производственного регу-
лирования мы используем следующие варианты решений: дисциплинарные 
(поощрения, взыскания); финансовые (премирование специалиста, коллек-
тива, лишение премиальных надбавок – депремирование), закупка аппара-
туры и т.д.; публично-состязательные (объявление победителей или луч-
ших коллективов по итогам труда и худших); методические (учеба отдель-
ных специалистов, участие в научно-практических конференциях различ-
ных уровней и т.д.).

принятые решения оформляются или непосредственно через юриди-
ческие документы (приказы, приказания) или через различные виды и мето-
ды планирования.
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В.В. Захаренков, И.В. Виблая, И.В. Колесова
К ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, 
Новокузнецк

Аннотация. ограничение финансирования системы здравоохранения 
становится проблемой как для потребителей, так и для производителей ме-
дицинских услуг. при научной проработке направлений оптимизации дея-
тельности системы здравоохранения необходимо знать основные факторы, 
приводящие к увеличению потребности в медицинской помощи, и приори-
теты её обеспечения. при этом внедрение элементов маркетинга в деятель-
ность учреждений здравоохранения является современной здоровьесбере-
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гающей технологией, ведущей к повышению качества медицинского обслу-
живания и его эффективности за счет большей гибкости и повышения до-
ступности медицинской помощи в интересах пациента.

V.V. Zakharenkov, I.V. Viblaya, I.V. Kolesova
TO HEALTH-CARING TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS  

OF LIMITED HEALTH FINANCING
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 

Diseases, Novokuznetsk
Abstract. Limitation of health financing becomes a problem both for 

consumers and for producers of medical services. When the scientific studying of 
the directions of health optimization it is necessary to know the basic factors that 
lead to the increase in the needs for medical care and the priorities of its provision. 
Herewith the introduction of the marketing elements into health institutions is a 
modern health-caring technology, leading to the increase in quality of medical 
care and its efficiency through greater flexibility and improving availability of 
medical care in the patient’s best interests.

быстрорастущая стоимость медицинских услуг становится серьезной 
проблемой в сфере здравоохранения как для их потребителей, так и для про-
изводителей. для потребителя медицинских услуг, в качестве которого вы-
ступает население, увеличиваются затраты, в то время как у производителя 
медицинских услуг (учреждения системы здравоохранения) ограничивают-
ся возможности для адекватного удовлетворения потребности населения в 
медицинской помощи. при этом такие факторы, как старение населения [3, 
7, 11, 16, 17, 26], снижение уровня здоровья подрастающего поколения [2, 9, 
12, 23, 25], рост хронической и профессиональной заболеваемости, инвали-
дизация [8, 20, 24], приводят к увеличению потребности населения в меди-
цинской помощи [5, 15, 18, 28] и требуют постоянного совершенствования 
подходов к оптимизации её оказания [4, 6, 10, 13, 14, 19, 21, 29, 30].

при отсутствии дополнительных вложений в систему здравоохранения 
со стороны государства происходит сужение возможностей программы го-
сударственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи на-
селению, а именно: либо ограничивается перечень услуг бесплатной меди-
цинской помощи (в результате чего страдает прежде всего потребитель), 
либо снижается стоимость оплаты конкретной медицинской услуги (от чего 
напрямую страдает лечебно-профилактическое учреждение и косвенно по-
требитель). так, ограниченное финансирование на фоне роста потребности 
населения в медицинской помощи, связанное со снижением уровня обще-
ственного здоровья, формирует неудовлетворенную потребность в меди-
цинской помощи и вынуждает потребителя, при заинтересованности в со-
хранении здоровья, самостоятельно оплачивать медицинские услуги, либо, 
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при невнимании человека к своему здоровью (или неплатежеспособности), 
приводит к утяжелению заболеваний, формированию хронической патоло-
гии, что, как замкнутый круг, является сверхнагрузкой для системы здраво-
охранения. одновременно с этим дополнительных затрат от населения тре-
бует появление новых видов лечения и технологий [22, 27]. так формируют-
ся условия для увеличения доли оплаты медицинских услуг за счет их по-
требителя (пациента).

становится крайне необходимой научная проработка следующих на-
правлений оптимизации деятельности системы здравоохранения:

- определение потребности населения в медицинской помощи;
- формирование моделей оказания медицинской помощи населению с 

определенными заболеваниями в различных условиях функционирования 
системы здравоохранения;

- выработка механизмов расстановки приоритетов оптимального рас-
пределения медицинской помощи в условиях ограниченного финансирова-
ния в рамках программы государственных гарантий на оказание бесплатной 
медицинской помощи.

положительным шагом в этом направлении является решение о вне-
дрении элементов маркетинга в деятельность учреждений здравоохранения.

следуя афоризму пола Маузера «Маркетинг – это продажа клиенту 
стандарта жизни» [1], то в нашем случае – стандарта медицинского обеспе-
чения.

в системе здравоохранения постоянно разрабатываются элементы стан-
дартизации оказания медицинской помощи. однако во внедряемых стандар-
тах в основном предусматриваются объемы крайне необходимой медицин-
ской помощи в случаях определенных заболеваний.

на наш взгляд, действительным «стандартом медицинской помощи» 
должен являться такой алгоритм действий врача, который не ограничивает 
путь к выздоровлению пациента условиями финансирования системы здра-
воохранения. но при этом должны быть как можно более четко обозначе-
ны варианты результатов лечения в соответствии с мероприятиями в рам-
ках бесплатной и платной медицинской помощи. бесплатно пациенту может 
быть предоставлен «определенный объем медицинской помощи», а «стан-
дарт медицинской помощи» ему придется приобретать самостоятельно. то 
есть представители системы здравоохранения должны предложить пациен-
ту варианты по степеням выздоровления, а пациент должен выбрать желае-
мый результат с учетом своего финансового вклада.

так, внедрение элементов маркетинга в деятельность учреждений здра-
воохранения на этапах планирования и распределения ресурсов в условиях 
ограниченного финансирования системы здравоохранения является совре-
менной здоровьесберегающей технологией, которая, в конечном счете, при-
ведет к повышению качества медицинского обслуживания и его эффектив-
ности за счет большей гибкости и повышения доступности медицинской по-
мощи в интересах пациента.
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НИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ ГИГИЕНЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – К ПОЛИТИКЕ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний, Новокузнецк

Аннотация. представлены результаты динамического анализа числен-
ности населения россии за 113 лет – по данным переписи с 1987 по 2010 
год. в период с 1989 по 2002 год анализ изменений численности населения 
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проведен по трём возрастным категориям. указано на проблему снижения 
численности населения трудоспособного возраста, показаны прогностиче-
ские оценки сотрудников научно-исследовательского института комплекс-
ных проблем гигиены и профессиональных заболеваний. обозначены целе-
вые программы, направленные на сохранение трудового потенциала и демо-
графическое развитие различного уровня территориальных единиц россий-
ской Федерации.

V.V. Zakharenkov, I.V. Viblaya
RESEARCH INSTITUTE FOR COMPLEX PROBLEMS OF 

HYGIENE AND OCCUPATIONAL DISEASES – TO POLICY 
OF MAINTENANCE OF THE LABOUR POPULATION 

POTENTIAL
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 

Diseases, Novokuznetsk
Abstract. The results of the dynamic analysis of the population size in 

Russia for 113 years according to the census from 1987 to 2010 are presented. 
Between 1989 and 2002, the analysis of the changes in the population size was 
carried out in three age categories. The problem of reducing the size of employable 
population is specified, prognostic estimates of the scientists of Research Institute 
for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases are shown. Target 
programs aimed at the maintaining labour potential and demographic development 
of different levels of territorial units of the Russian Federation are designated.

Key words: census, the employable population, mortality at employable age, 
the target programs.

динамический анализ результатов переписи населения показал, что в 
период c 1897 г. по 1989 г. (за 92 года) численность населения россии вы-
росла в 2,2 раза с 67,5 до 147,0 миллионов; среднегодовой темп прироста 
составил 1,28%. Максимальный среднегодовой прирост населения – около 
1,29±0,01% – регистрировался в течение первых 42 лет (1897-1939 годы); за 
этот период численность населения выросла на 60%. среднегодовой темп 
прироста населения стал менее выражен в период с 1939 по 1959 г. (0,4%) 
и снова повысился в период с 1959 по 1970 г. до 0,98%; до 1989 г. числен-
ность населения продолжала расти, хоть и более медленными темпами 
(0,67±0,03% в год).

впервые об официальном снижении численности населения россий-
ской Федерации (рФ) заявлено в 2004 г., когда были обнародованы результа-
ты переписи 2002 г. [5]. так, с 1989 по 2002 г. численность населения снизи-
лась на 1,26% (за 13 лет); среднегодовой темп снижения составил 0,1%. за 
следующие 8 лет (до 2010 г.) среднегодовой темп снижения вырос в 2 раза 
– до 0,2%. снижение численности населения в основном принято было объ-
яснять длительным периодом низкой рождаемости населения, не перекры-
вающей показатель общей смертности населения.
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в то время когда всеобщее внимание было привлечено к повышению 
уровня рождаемости населения рФ, сотрудники научно-исследовательского 
института комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний 
(нии кпГпз) делали акцент на высоких значениях показателей смертно-
сти населения трудоспособного возраста, в период с 1989 до 2002 г. вырос-
ших на 64% с 4,7 случая на 1000 соответствующего населения до 7,7‰.

официальные данные показывали, что с 1989 по 2002 год численность 
населения:

- старше трудоспособного возраста (мужчины с 60 лет и старше и жен-
щины с 55 лет и старше) выросла на 9,5% с 27195,6 тыс. чел до 29778,0 тыс. 
чел.;

- трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 года) 
выросла на 6,2% с 83746,4 тыс. чел. до 88941,6 тыс. чел.;

- моложе трудоспособного возраста выражено снизилась на 26,9% с 
35995,1 тыс. чел. до 26327,3 тыс. чел.

однако нами были получены прогностические оценки, указываю-
щие на грядущее снижение численности населения трудоспособного воз-
раста, которые с различных позиций озвучивались на конференциях, съез-
дах и совещаниях различного уровня [15, 18, 21, 28]. было установлено, что 
при сохранении условий формирования населения рФ на прежнем уровне, 
к 2013 году численность населения трудоспособного возраста (относитель-
но данных переписи населения 2002 г.) может сократиться на 4,2% и соста-
вит 84041,2 тыс. чел. при этом приводились различные варианты прогно-
за. первый вариант абсолютно исключал смертность населения в трудоспо-
собном возрасте, учитывал только возрастное движение населения. второй 
вариант учитывал средний уровень смертности населения трудоспособного 
возраста в течение последних лет. третий вариант учитывал в перспективе 
смертность на уровне не выше 1989 года, – года предыдущей переписи на-
селения, когда регистрировался прирост населения. при любом раскладе со-
бытий получалось так, что численность населения трудоспособного возрас-
та имеет тенденцию к снижению.

в связи с этим учеными нии кпГпз предпринимались всевозможные 
попытки к формированию политики, направленной на сохранение трудово-
го потенциала населения, которые первоначально сводились к разработке 
муниципальных целевых программ, таких как: «здоровье и образование» на 
2004-2006 годы; «образование и здоровье» на 2007-2011 годы [1, 6, 7, 14, 16, 
23, 25, 26, 27, 30]; «улучшение демографической ситуации в городе ново-
кузнецке» на период до 2015 года [4, 9, 14, 17]. одновременно с этим форми-
ровались областные целевые программы: «здоровье и сохранение трудово-
го потенциала населения кемеровской области» на 2009-2012 годы; «преду-
преждение профессиональной заболеваемости работников угольной отрас-
ли кузбасса» (2009-2012 гг.) [2, 3, 8, 10, 19, 20, 22]. потребность в научном 
опыте, накопленном сотрудниками нии кпГпз была отражена в плане ме-
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роприятий российской академии медицинских наук на 2011 год по выпол-
нению послания президента рФ Федеральному собранию рФ от 30 ноября 
2010 года, в соответствии с которым сотрудниками проводилась разработ-
ка 2-х комплексных целевых программ: «улучшение демографической си-
туации в сибирском федеральном округе» на период до 2025 года и «здоро-
вье и сохранение трудового потенциала населения сибирского федерально-
го округа» [11, 12, 24].

Фактическое значение численности населения трудоспособного воз-
раста по рФ за 2013 год (86137,5 тыс. чел.) показало, что, как и ожидалось, 
она сократилась относительно данных за 2002 г.; однако её снижение менее 
выражено, чем могло сложиться в прежних условиях и составило 3,2%. как 
достижение – в официальных данных зарегистрирована [29] благоприятная 
тенденция к снижению смертности населения трудоспособного возраста в 
2006-2012 годах (7,5; 6,9; 6,9; 6,4; 6,3; 6,0; 5,8‰ соответственно). несмо-
тря на то, что ориентир благоприятного состояния (1989 г. – 4,7‰) пока не 
достигнут, снижение значения показателя относительно критического уров-
ня, регистрировавшегося в 2003-2005 годах (8,0; 8,0; 8,2‰ соответственно), 
указывает на положительные результаты формирования политики, направ-
ленной на сохранение трудового потенциала населения.
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В.В. Захаренков, И.В. Виблая, М.И. Ликстанов
К АЛГОРИТМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний, Новокузнецк 

МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» МЗ РФ, 
Кемерово

Аннотация. указано на то, что в современной россии на фоне неблаго-
приятной медико-демографической ситуации и снижения уровня обществен-
ного здоровья происходит ограничение финансирования системы здравоох-
ранения, что обусловливает потребность в совершенствовании подходов к 
управлению её учреждениями. даны тактические установки алгоритмов 
управленческих решений в деятельности многопрофильного медицинско-
го учреждения. приведены некоторые результаты функционирования раз-
работанного в системе здравоохранения кемеровской областипрограммно-
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целевого комплекса информационного обеспечения управленческой дея-
тельности менеджера медицинской организации.

V.V. Zakharenkov, I.V. Viblaya, M.I. Likstanov
TO ALGORITHMIZATION OF MANAGEMENT DECISIONS  

IN MULTIDISCIPLINARY MEDICAL INSTITUTION
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 

Diseases, Novokuznetsk, 
Municipal Budgetary Health Institution 

“Children’s City Clinical Hospital N 5”, Kemerovo
Abstract. It is indicated that in modern Russia on the background of the 

unfavourable medical and demographic situation and reduce in the level of 
public health the restriction of health financing is taken place; hence the need for 
improvement of the approaches to the management of its institutions emerges. 
The tactical setting of management decision algorithms in the multidisciplinary 
medical institution is given. The paper presents some results of program-target 
complex information supply of management activities of the manager of the 
medical organization. It has been developed in Health in the Kemerovo Region.

изменения, происходящие в обществе на фоне неблагоприятной 
медико-демографической ситуации [4, 8, 12, 13, 15, 17, 28] и снижения уров-
ня здоровья населения [2, 3, 9, 10, 21, 24, 25], в современной россии сопро-
вождаются ограничением финансирования систем жизнеобеспечения, в том 
числе системы здравоохранения, что приводит к необходимости поиска, раз-
работки и приоритетного внедрения новых подходов к управлению меди-
цинскими учреждениями и изменению принципов управления, предполага-
ющих оптимальное соотношение административных и экономических ме-
тодов [11, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 29].

искусство современного руководителя, которым в медицинской среде 
является главный врач больницы, заключается в том, чтобы на основе посто-
янного анализа ситуации вовремя вскрыть назревающую проблему, разра-
ботать несколько альтернативных вариантов управленческих решений, вы-
брать из них наиболее оптимальный на данном этапе и претворить его в 
практику при постоянном контроле результатов [1, 5, 6, 7, 14, 23, 27, 30].

Мы считаем, что выработка алгоритмов управленческих решений, 
их медико-экономическая стандартизация и практическая реализация в 
стратегическом плане должны улучшать результаты деятельности мно-
гопрофильного медицинского учреждения, повышать качество лечебно-
диагностического процесса и оказываемых пациентам различных видов ме-
дицинской помощи, а в тактическом плане иметь способность:

· обеспечить рентабельность производственной деятельности учрежде-
ния;
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· повысить профессионализм врачебного и сестринского персонала;
· создать мотивацию к улучшению количественных и качественных по-

казателей медицинской деятельности каждого сотрудника больницы;
· совершенствовать диагностические и лечебные протоколы (стандар-

ты) по оказанию медицинской помощи;
· улучшить качество всех видов материального и информационного 

обеспечения многосторонней деятельности всех специалистов лечебного 
учреждения;

· повысить гармонию производственных взаимоотношений всех специ-
алистов и подразделений медицинской организации;

· добиться конкурентного преимущества оказываемых услуг на рынке;
· создать информационные условия для реакции системы управления 

учреждением на общие критерии удовлетворенности больных вниманием к 
ним персонала больницы и результатами стационарного лечения.

разработанный в системе здравоохранения кемеровской области 
программно-целевой комплекс при достаточном и правильном информаци-
онном обеспечении управленческой деятельности дает менеджеру медицин-
ской организации возможность влиять на стратегию закупок оборудования, 
аппаратуры, лекарственных препаратов.

в рамках принятых стандартных наименований диагнозов, введенных 
в таблицу плана госпитализации, программный комплекс способен предо-
ставлять пользователю и отделению медицинского снабжения списочный 
состав спланированных больных по нозологическим формам за 10 дней до 
поступления в стационар и списки той же структуры в день поступления для 
составления формуляров предварительной закупки необходимых групп ме-
дикаментов. Это позволяет начинать лечебный процесс с первого дня посту-
пления больного в профильное отделение.

проведенный хронометраж убедительно показал, что предложенный 
нами алгоритм автоматизированного расчета основных показателей дея-
тельности медицинского персонала, качества оказываемой пациентам меди-
цинской помощи сокращает на 33,4% (p<0,05) объем вычислений, произ-
водимых специалистами, и, следовательно, время расчета, что, в свою оче-
редь, позволяет повысить в 1,5-2 раза интенсивность работы медицинско-
го персонала.
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А. Г. Захарьян
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И 

ИНВАЛИДНОСТЬ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Новосибирской области» Минтруда России
Аннотация. заболеваемость злокачественными новообразованиями в 

новосибирской области на протяжении многих лет остается одной из самых 
высоких в сибирском федеральном округе и значительно превышает сред-
ние данные по российской Федерации, имеет явную тенденцию роста. Это 
привело к тому, что с 2013 года этот класс заболеваний, как причина первич-
ной инвалидизации населения вышел на первое место, опередив болезни си-
стемы кровообращения, и продолжает увеличивать свой удельный вес. ин-
валидность вследствие злокачественных новообразований характеризуется 
высокой тяжестью (удельный вес инвалидов I-II группы составляет 83,9%), 



124

значительным удельным весом лиц трудоспособного возраста (37,9%). не-
смотря на высокие показатели летальности при злокачественных новообра-
зованиях, в случае проведения радикального лечения в начальных стадиях 
заболевания показатели реабилитации этих лиц остаются одними из самых 
высоких, что диктует необходимость совершенствования системы реабили-
тации онкологических больных, включая их рациональное трудоустройство.

A. G. Zakharyan
ONCOLOGICAL INCIDENCE AND DISABILITY  IN THE 

NOVOSIBIRSK REGION
FKU «The Main Bureau of Medico-social Examination across the 

Novosibirsk Region» Ministry of Labor of Russia
Abstract. Incidence of malignant new growths in the Novosibirsk region 

for many years remains to one of the highest in Siberian Federal District and 
considerably exceeds average data on the Russian Federation, has an obvious 
tendency of growth. It led to that since 2013 this class of diseases as the reason 
of primary invalidization of the population came out on top, having outstripped 
diseases of system of blood circulation, and continues to increase the specific 
weight. Disability owing to malignant new growths is characterized by high weight 
(specific weight of disabled people of the I-II group makes 83,9%), considerable 
specific weight of persons of working-age (37,9%). Despite high rates of a 
lethality at malignant new growths, in case of carrying out radical treatment in 
initial stages of a disease indicators of rehabilitation of these persons remain one 
of the highest that dictates need of improvement of system of rehabilitation of 
oncological patients, including their rational employment.

одним из основных факторов, влияющим на уровень инвалидности, 
является заболеваемость. показатели онкологической заболеваемости (чис-
ло впервые выявленных на 100 000 населения, данные за 2013 год) в си-
бирском федеральном округе (383,2 чел.) превышают данные по российской 
Федерации (373,8 чел.), а заболеваемость в новосибирской области (428,0 
чел.) остается одной из самой высокой в округе с явной тенденцией роста 
(405,5 чел. в 2009 году). более высокие показатели онкологической заболе-
ваемости в сибирском федеральном округе отмечаются только в алтайском 
крае (458,7 чел.) и омской области (428,7 чел.). самые низкие показатели 
зарегистрированы в республике тыва (179,4 чел.). за период с 2009 года по 
2013 год заболеваемость злокачественными новообразованиями в россий-
ской Федерации выросла на 5,1%, в сибирском федеральном округе – на 
16,6%, в новосибирской области – на 5.5%. таким образом, мы видим пре-
вышение в сибирском федеральном округе не только абсолютных показа-
телей онкологической заболеваемости, но и превышение среднероссийских 
темпов роста.
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почти половина больных (43,6%) впервые взяты на учет с запущенной 
стадией (III-IV) заболевания, в том числе 21,4% - это лица с IV стадией за-
болевания. при этом активно выявляется только 16,2% от всех с впервые в 
жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. в те-
чение первого года от момента установления диагноза умирает 25,3% боль-
ных.

данное обстоятельство оказывает существенное влияние на структу-
ру первичной инвалидности в новосибирской области. с 2013 года инва-
лидность вследствие злокачественных новообразований впервые вышла на 
первое ранговое место (27,4%), опередив болезни системы кровообращения 
(24,5%). по сибирскому федеральному округу злокачественные новообра-
зования составили 26,7%, российской Федерации в целом – 24,6%. удельный 
вес болезней системы кровообращения в структуре первичной инвалидно-
сти соответственно составил 28,5% и 35,1%, что соответствует первому ран-
говому месту. третье место занимают болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани. удельный вес этих заболеваний в новосибирской 
области (11,2%) мало отличается от показателей в сибирском федеральном 
округе (10,3%) и российской Федерации (10,0%). в 2014 году в структуре 
первичной инвалидности в новосибирской области произошел дальнейший 
рост удельного веса злокачественных новообразований (30,9%), болезни си-
стемы кровообращения составили 24,5%, болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани – 10,0%. всего же на долю этих трех классов за-
болеваний приходится 65,4% всех впервые признанных инвалидами.

показатель первичной инвалидности (число впервые признанных ин-
валидами на 10 000 населения) в 2013 году в российской федерации со-
ставил 16,0 чел., в сибирском федеральном округе 16,9 чел., в новосибир-
ской области 17,7 чел. более высокие показатели в округе зарегистрированы 
только в алтайском крае (20,3 чел.), республике хакасия (19,1 чел.), и кеме-
ровской области (17,9 чел.). самое низкое значение этого показателя отме-
чаются в томской области (11,3 чел.) и республике тыва (11,3 чел.). в 2014 
году показатель первичной инвалидности вследствие злокачественных но-
вообразований в новосибирской области составил 20,8 чел, что существен-
но выше этого показателя за 2013 год, рост составил 16,2%.

среди впервые признанных инвалидами вследствие злокачественных 
новообразований лица в возрасте до 44 лет составили 10,1%, пенсионно-
го возраста – 62,1%. Это соответствует данным по сибирскому федераль-
ному округу (11,3% и 58,9%) и российской Федерации (11,1% и 58,7% со-
ответственно).

если рассматривать структуру первичной инвалидности в зависимости 
от ее тяжести, то инвалиды I группы составили 34,6%, II группы – 49,3%, III 
группы - 16,1%. по сибирскому федеральному округу эти показатели соот-
ветственно составили 36,0%; 49,4%; и 14,6%. в целом в российской Феде-
рации – 28,5%; 55,4% и 16,1%. для сравнения, в структуре первичной ин-
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валидности по всем нозологическим формам инвалиды I группы составили 
всего 18,8%, II группы – 37,6% и III группы – 43,6%.

в структуре онкологической заболеваемости у мужчин на первом ме-
сте стоит рак легкого (18,7%). рак предстательной железы составляет 12,1%, 
рак желудка – 8,8%, рак ободочной кишки 5,9%, прямой кишки – 5,4%, мо-
чевого пузыря – 4,6%, рак почки – 4,5%.

у женщин наиболее часто диагностируется рак молочной железы 
(20,7%). рак тела матки составляет 7,5%, рак ободочной кишки – 7,1%, рак 
желудка – 5,7%, рак шейки матки – 5,3%, рак прямой кишки – 4,7%, рак яич-
ников – 4,5%, рак легкого – 3,6%.

данное распределение соответствует и структуре первичной инвалид-
ности вследствие злокачественных новообразований. первое место в струк-
туре первичной инвалидности онкологических больных занимает рак мо-
лочной железы (15,5%). на втором месте находятся больные с раком легко-
го (13,1%), на третьем месте - женских половых органов (11,8%). в динами-
ке за последние 3 года эти показатели достаточно стабильны.

у мужчин основным инвалидизирующим заболеванием является рак 
легкого (27,8%), на втором месте – рак желудка (11,3%), на третьем – рак 
толстой кишки (11,0%), на четвертом – рак гортани (7,3%). у женщин ве-
дущим инвалидизирующим заболеванием является рак молочной железы 
(39,5%) и женских половых органов (26,3%). рак толстой кишки занимает в 
структуре первичной инвалидности женщин 9,2%.

в структуре повторной инвалидности взрослого населения новоси-
бирской области злокачественные новообразования занимают второе место 
(17,4%), уступая болезням системы кровообращения (24,9%). на третьем 
месте, как и в структуре первичной инвалидности, стоят болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (14,9%). в динамике отмечает-
ся, как и в структуре первичной инвалидности, рост удельного веса злока-
чественных новообразований и снижение удельного веса болезней кровоо-
бращения.

снижение удельного веса злокачественных новообразований в струк-
туре повторной инвалидности может быть объяснено высокими показателя-
ми летальности, особенно в течение первого года после установления диа-
гноза. в тоже время, после радикального лечения злокачественных новооб-
разований в начальных стадиях показатель полной реабилитации (число не 
признанных инвалидами при очередном переосвидетельствовании на каж-
дые 100 переосвидетельствованных) достигает 16,9%, в то время как сре-
ди больных с общесоматическими заболеваниями – 4,1%, с психическими 
заболеваниями – 0, 4%. в 2014 году показатель полной реабилитации сре-
ди всех взрослых инвалидов новосибирской области составил 6,1%, что не-
сколько выше данных 2013 года (5,4%).

в россии в 2013 году 51,7% всех больных со злокачественными ново-
образованиями, находившихся под наблюдением онкологических учрежде-
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ний, состояли на учете 5 лет и более. в сибирском федеральном округе этот 
показатель составил 50,5%, в новосибирской области – 48,6%. в тоже вре-
мя необходимо отметить, что показатель пятилетней выживаемости являет-
ся, в первую очередь, инструментом статистического наблюдения и в мень-
шей степени характеризует качество жизни больного.

социально-медицинская реабилитация онкологического больного яв-
ляется достаточно сложной и многоплановой. сложность этой проблемы 
объясняется, с одной стороны, трудностями прогнозирования течения забо-
левания в каждом конкретном случае, вероятностью возникновения рециди-
ва и метастазов опухоли, тяжелыми анатомо-морфологическими изменения-
ми, связанными с проводимым противоопухолевым лечением, носящим, как 
правило, комбинированный характер. с другой стороны, злокачественные 
новообразования являются мощным стрессовым фактором, вызывающим 
психологическую дезадаптацию больного, переоценку личностных ценно-
стей, “уход в болезнь” и психологическую депрессию.

наибольшие усилия всех государственных и не государственных 
служб, осуществляющих реабилитацию онкологического больного, долж-
ны быть приложены в течение первых трех лет, поскольку именно в эти сро-
ки все реабилитационные мероприятия являются наиболее эффективными.
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Аннотация. на сегодняшний день инновация превратилась одну из 

основных идей теории общих решений тех проблем, которые повсеместно 
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возникают в какой бы то ни было сфере человеческой деятельности. одна-
ко, маркетологи настроены чрезвычайно скептически относительно каждо-
го такого общего понимания проблемы: прежде всего, следует обратить вни-
мание на чрезмерное использование слова «инновация», как бессодержа-
тельного термина. для того, чтобы вернуть слову его первоначальный ста-
тус, необходимо узнать каково положение и на какие позиции ставится ин-
новация в представлении потребителей.

A. V. Ikonnikova1, V.V. Ikonnikov2

THE POTENTIAL OF ENTERPRISE AND INNOVATION 
STRATEGY

1Novosibirsky state medical University
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Abstract. Today the innovation turned one of the main ideas of the theory 
of the common decisions of those problems which everywhere arise in any 
sphere of human activity. However, marketing specialists are adjusted extremely 
skeptically concerning each such general understanding of a problem: first of all, 
it is necessary to pay attention to excessive use of the word “innovation”, as empty 
term. To return to the word its initial status, it is necessary to learn what situation 
and on what positions the innovation in representation of consumers is put.

на сегодняшний день употребление слова «инновация» в масс-медиа 
значительно увеличилось. очень часто компании, производящие космети-
ку (Nivea, Vichy, Rimmel, Schauma, Avon), или товары повседневного спроса 
(SureWoman, Blend-a-med, Persil, Dylon, Oxi), илипродукты на основе пере-
довых технологий, как, например, автомобили (Nissan, Mercedes-BenzCclass, 
BMW, Cirtoen, Hyunday, Mitsubishi, Audi), или продукты информационных 
технологий и смежных им (IBM, Mac, HTC, Fujitsu, Asus, 3M), даже горо-
да (бостон, дьёр), и, более того, государственные учреждения (колумбий-
ская муниципальная больница, Государственный университет сан-диего) 
используют данное слово в своей рекламе.

первым, кто сопоставил инновацию, как средство изменения стоимо-
сти, и маркетинг, как науку, был дракер (1993)[1]. начиная с этого време-
ни, данный термин использовался в научной литературе применительно 
к разработке нового продукта, или лучше сказать, используя определение 
сейболдa (2006) [2], «инновация – это изобретение выпущенное на рынок» -,  
в контексте выпуска нового продукта в розничную торговлю.

Общая типология инноваций, составленная бузом, алленом и Гамиль-
тоном (1982) [3], предлагает классификацию используя критерий «новизна». 
позднее исследователи из других областей наук составили свои собствен-
ные классификации (хендерсон&кларк, 1990 [4]; авлонитис, папастатопу-
лу и &Гоунарис, 2001 [1] и пр.). заметим, что ни одна классификацияне даёт 
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четкого представления о ценности, которая содержится в самом понятии ин-
новация. в этом случае будет уместно указать важное замечание чиксентми-
хайи(2010) [4]: недостаточно создать что-то новое и назвать это инноваци-
ей, просто потому, что продукт будет каким-либо образом отличается от про-
дуктовконкурентов, их различия станут всё более очевидными, когда приба-
вочная стоимостьвыведет действительно инновационный продукт на более 
высокий уровень.

потребители должны быть своевременно подготовлены к использова-
нию новой продукции. для этого, в первую очередь, они должны распола-
гать достаточно полной и точной информацией о ее свойствах и возможно-
стях, условиях применения. Говоря о потребителях, мы имеем в виду как 
индивидуальных потребителей конечной продукции (например, сложной 
бытовой техники), так и производственные предприятия, для которых эта 
продукция выступает в качестве сырья или комплектующих изделий, а так-
же технологического оборудования. очевидно, что характер информации 
о продукции для этих двух групп потребителей существенно различается, 
причем производственным потребителям требуется достаточно подробная 
техническая документация. во многих случаях потребителям технически 
сложной или потенциально новой продукции, в особенности технологиче-
ского оборудования, должна быть оказана техническая помощь в ее приме-
нении. Эту роль, как правило, выполняет предприятие-изготовитель, реже -  
специализированные пусконаладочные организации.

попытаемся сформулировать концепцию создания механизма обновле-
ния управления экономикой, который может мотивировать и придавать це-
ленаправленные организационные формы нововведениям в области управ-
ления, а через нее - в производственных и социальных сферах. его движу-
щей силой является мотивация, обеспечивающая достижения личностно-
го, коллективного и общественного интереса, а сутью - устойчивая система 
научно-технических, информационных, экономических и других факторов, 
способствующих повышению качества и эффективности управления путем 
целенаправленных нововведений и совершенствования управленческих от-
ношений. при этом предполагается ориентация всех звеньев хозяйствова-
ния на конечный результат и качество: продукции, услуг, функционирования 
социальной сферы, ниокр, организации и стимулирования труда.

в функциональном плане такой механизм выступает как специализиро-
ванное звено в организационной структуре управления, конечная цель кото-
рого - повышение эффективности работы управляемого объекта. основны-
ми направлениями деятельности такой структуры являются развитие стиму-
лирования, предприимчивости, новаторства, инициативности, расчетливо-
сти, опирающихся на коллективный интеллект, информатизацию, научно-
технический прогресс. решающее значение имеют соединение в таком ме-
ханизме профессионально подготовленных кадров, современных электрон-
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ных средств обработки информации и связи, а также возможность использо-
вания необходимых финансовых ресурсов.

к функциям механизма относятся мотивация, организация, внедрение 
нововведений и оценка их эффективности, создание нормативов обновле-
ния, рекомендации по замене физически и морально устаревших элементов 
системы управления. управленческое звено, его действенность оценивается 
по его конечным и промежуточным результатам -экономической и социаль-
ной эффективности функционирования, сравнительной стоимости затрат, 
гибкости и адаптации, способности к автоматизации или компьютеризации, 
зависимости от производственно-финансовых и социально-экономических 
показателей.

приступая к разработке и осуществлению этой идеи, разумеется, долж-
ны начать с авансирования денежного капитала. существеннейшая специ-
фика такого рода состоит в том, что она связана с резко повышенной угро-
зой их потери: инновации носят рисковый характер. вероятность успеха во-
площения новой идеи в новом продукте достигает только 8,7%, из каждых 
12-ти оригинальных идей только одна доходит до последней стадии массо-
вого производства и массовых продаж.

какие же побудительные силы заставляют предпринимателей идти 
на столь значительный риск? силы эти для любой экономической систе-
мы (малая инновационная фирма; крупная корпорация; группа промышлен-
ных компаний; «объединения» промышленных фирм, университетов, пра-
вительственных лабораторий в разных комбинациях и т.д.) могут быть под-
разделены на внутренние и внешние либо на имеющие объективную и субъ-
ективную природу. так, к числу внутренних побудительных мотивов инно-
вационной активности можно отнести необходимость замены устаревше-
го оборудования (объективная причина) или стремление группы талантли-
вых инженеров реализовать свой творческий потенциал (субъективная при-
чина). набор внутренних побудительных мотивов инновационной активно-
сти индивидуален для каждой отдельной компании и в некоторых случа-
ях играет решающую роль в том, чтобы предпринять решение об иннова-
ционном процессе. так, для только что созданной малой фирмы рождение 
и освоение новшества может быть единственной возможностью завоевать 
место на рынке. однако, зачастую, внутренние причины оказываются не-
достаточно весомыми.чем шире распространяются рыночные отношения, 
тем очевиднее: конкурентные преимущества товаропроизводителя находят-
ся в теснейшей зависимости от избранной им стратегии и успешности про-
ведения ее в жизнь. естественно, поэтому все большее внимание уделяет-
ся тому, какова стратегия предприятия. при общей ее целостности она, как 
справедливо отмечается в литературе, может рассматриваться в разрезе не-
скольких элементов. в их числе - предпринимательский, производственный, 
научно-технический, маркетинговый, инновационный. суть последнего та-
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кова, что он в определенном смысле «поглощает» все остальные элемен-
ты стратегии: любой из них имеет шансы на значительный и долговремен-
ного характера успех лишь постольку, поскольку опирается на использова-
ние уже «одобренных» рынком новшеств, т.е. инноваций. с этой точки зре-
ния инновационную стратегию правомерно рассматривать как опорную для 
всего круга проблем, решаемых товаропроизводителем. отсюда и растущее 
к ней внимание как теоретиков, так и практиков рыночного хозяйствования.

важнейший вопрос в данной связи - оценка качеств эффективности ин-
новационных процессов. с этой целью традиционно применяются технико-
экономические показатели, отражающие инновационные процессы в разре-
зе ассортиментных групп выпускаемой продукции. но есть и другая, в стра-
тегическом плане даже более значительная сторона дела: выявление мас-
штабов рыночного распространения нововведений, возможностей диверси-
фикации, а также способности системы управления быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям внешней среды.

процесс выбора эффективной инновационной стратегии развития 
предприятия предполагает оценку всех форм инновационной деятельно-
сти, проявляющихся в нововведениях различного типа. однако на практи-
ке реализация этого положения сталкивается с существенными затруднени-
ями. Главное из них в том, что инновационный процесс, рассматриваемый 
как объект менеджмента, охватывает все стороны хозяйственной деятельно-
сти и должен быть составной частью любой функциональной или производ-
ственной подсистемы. например, в число основных целей производствен-
ного предприятия входят: выпуск высококачественных изделий заданного 
типа и объема в установленные сроки; повышение эффективности исполь-
зования научно-производственного потенциала; ведение активных внешне-
экономических операций; обеспечение экологической безопасности произ-
водства и устранение негативных для общества последствий хозяйственной 
деятельности и т.д.

в практике управления инновационными процессами используются 
различные приемы и методы выбора стратегии развития предприятия (фир-
мы), из которых выделяется, как наиболее себя оправдавший, системный 
подход. его применение в целях разработки инновационной стратегии по-
зволяет выделит в качестве основополагающих элементов последней сле-
дующее: совершенствование уже выпускающих продуктов и применяемых 
технологий; создание и освоение новых продуктов и процессов; повыше-
ние качественного уровня, во-первых, технико-технологической, во-вторых, 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы; рост эффектив-
ности использования кадрового и информационного потенциала; совершен-
ствование организации самой инновационной деятельности и управления 
ею; рационализация ресурсной базы; обеспечение экологической безопас-
ности инноваций; достижение на внутреннем и внешнем рынках конкурент-
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ных преимуществ инновационного продукта в сравнении с продуктами ана-
логичного назначению.

названные процессы отражают базовые направления развития произ-
водства в целом, а также характер проблем, которые могут возникнуть у то-
варопроизводителя входе последующей реализации стратегии.

итак, инновационная стратегия представляет собой целенаправленную 
деятельность по определению важнейших направлений, выбору приорите-
тов перспективного развития предприятия и выработке требующегося для 
их достижения комплекса мероприятий.
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Медицинская организация представляет собой обособленное объеди-
нение людей для взаимодействия в достижении определенных целей и за-
дач. Это открытая система, состоящая из множества взаимосвязанных ча-
стей, объединенных в единое целое. кроме того, организацию характери-
зуют определенная организационная культура и возможность, в необходи-
мых пределах, осуществлять саморегулирование своей деятельности, вну-
тренние переменные организации и ее отношения с внешним окружением. 
исследование признаков организации, ее внутренних переменных и взаи-
мосвязи с внешним окружением показывает, что учреждения после их воз-
никновения живут по определенным законам и закономерностям, обладают 
присущими только им отличительными признаками.

существует достаточно много определений термина корпоративная 
(внутренняя, организационная) культура – от простых и понятных до из-
лишне «наукообразных» и сложных для понимания.

на наш взгляд, корпоративная (внутренняя или организационная) куль-
тура – система, состоящая из комплекса правил поведения, символов, ритуа-
лов, традиций и ценностей, принятых в организации, обязательная для всех 
ее работников, разделяемая и исполняемая ими. Эта система должна функ-
ционировать достаточно длительное время, стать привычной для сотрудни-
ков, способствовать успешному взаимодействию и согласованным действи-
ям работников и всех уровней управления организации для достижения ее 
целей и таким образом, подтвердив свою состоятельность, передаваться но-
вым работникам как образец исполнения.

корпоративная культура напрямую зависит от целей медицинской орга-
низации, пронизывает всю ее систему и является тем нематериальным акти-
вом, который обеспечивает успех или неуспех организации в будущем. клю-
чевую роль в реализации всего комплекса корпоративной культуры играет 
высшее руководство организации и руководители ее подразделений. кор-
поративная культура начинает приносить положительные результаты тогда, 
когда ее реально, а не на словах, разделяет и поддерживает большинство ра-
ботников предприятия.

по результатам статистических исследований известно, что создание 
системы корпоративной культуры происходит более активно на крупных и 
отчасти на средних предприятиях. сильное влияние на это оказало появле-
ние кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной ко-
миссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002 № 421/р).

самостоятельное внедрение менеджментом организаций системы кор-
поративной культуры в более чем в 90% случаев основано на иностранных 
источниках информации и фактически является бездумным копированием 
чужого опыта, наносящим скорее вред, чем приносящим пользу. о том, что 
есть работы российских специалистов о корпоративной культуре, которые 
более понятны и близки к реальности, менеджмент этих медицинских орга-
низаций либо не знает, либо откровенно их игнорирует
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более чем в 70% случаев система корпоративной культуры фактиче-
ски является «мертвой» и не работает на достижение успеха, поскольку ра-
бота над ней завершилась размещением информации на сайте организации 
о миссии, ценностях и социальной ответственности учреждения и проведе-
нием нескольких громких акций по отношению к медицинскому персона-
лу, преследующих только цель создания благоприятного образа в глазах об-
щества.

всю ответственность за функционирование системы корпоративной 
культуры несут только кадровые подразделения и их руководители. все 
остальные руководители разных уровней, вплоть до высшего руководства, 
фактически устранились от ее внедрения и поддержания. только в 3% слу-
чаев к разработке и внедрению корпоративной культуры были приглашены 
представители профсоюзов.

значительное число руководителей страдает увлеченностью внешним 
содержанием корпоративной культуры. а именно, утвердив декларируемые 
ценности, девиз, определив корпоративный стиль, требования к внешнему 
виду работников, создав систему транслирования корпоративной культуры в 
виде корпоративных газет (журналов), запланировав бюджет на корпоратив-
ные вечера в день создания организации, празднование нового года, выез-
ды сотрудников здравоохранения на природу, а также возложив ответствен-
ность за корпоративную культуру на кадровые службы, руководство успо-
каивается, считая, что корпоративная культура уже есть и она соответствует 
самым лучшим образцам. но созданная система – только внешняя сторона, 
лишь первые шаги в формировании корпоративной культуры.

исключительно редко для формирования корпоративной культуры и 
получения обратной информации о результативности проводимых меропри-
ятий высшее руководство практикует прием работников по личным вопро-
сам, встречи с кадровым резервом, совместные совещания с представителя-
ми профсоюза.

создать новую корпоративную культуру, значит изменить привычные 
отношения людей к указанным выше корпоративным ценностям на новые:

1.  работа может и должна стать хобби почти для всех сотрудников ор-
ганизации.

2.  люди – это инвесторы и истинные собственники компании. они от-
дают свой мыслительный потенциал в обмен на социальные блага и право 
работать.

3.  авторитет «строится» как дом по своим законам. Это явление вполне 
контролируемое и регламентируемое. ему обучаются и поддерживают его 
через поведение, а не внешние признаки.

4.  карьерный рост не обязательно может быть вертикальным. в гори-
зонтальном направлении ограничений для роста и развития сотрудников не 
существует.
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5.  новые функции контроля – это ориентировка в пути, слежение за от-
клонениями и переход на самоконтроль через внедрение показателей и нор-
мативов труда на каждом рабочем месте.

6.  информация как деньги, которые любят счет, ясность, отчетность и 
баланс.

7.  дисциплина как синхронное плавание. строгая дисциплина и пар-
тнерские отношения хорошо сочетаются в новом симбиозе под названием 
«культура дисциплины».

8.  появляется новая потребность учиться системному мышлению и 
технологиям, повышающим личностные ресурсы сотрудников. обучение 
как маяк в открытом море.

9.  конфликт рассматривается как неизбежное условие для самораз-
вития. конфликт – это танец с пациентом, проблемой, обстоятельствами и 
творческое его разрешение.

10.  доверие – это вполне сознательные, контролируемые и управляе-
мые действия, осуществляемые компанией. недоверие как дополнительный 
налог.

11.  кризисы, провалы и ошибки это обязательное условие для роста и 
развития организации. Это точки, где появляются новые возможности. Это 
экзамен на мужество и зрелость

12.  на самом деле перемены – это необходимость постоянного измене-
ния и совершенствования (стратегия кайзен).

таким образом, цель любой организации – достижение успеха. все че-
ловеческие созидания держатся на воодушевлении. Это движущая сила, ко-
торая наделяет людей бесконечной энергией. Главная задача управления – 
это создание условий для воодушевления людей, работающих в нашей ор-
ганизации. дух организации, ее душа – это атмосфера воодушевления на 
всех рабочих местах. у организации, как и у такой системы, как человек, 
есть свой скелет (орг.структура), свои мышцы (производственные процес-
сы), своя нервная система (финансовая система организации). но без души 
или духа любой человек - просто гора мышц или дегенерат. в организации 
точно также без души и духа все механистические системы мертвы.

корпоративная культура – это деятельность по формированию души 
организации, ее позитивного духа и созидательной энергии. отсюда выте-
кают два направления в построении корпоративной культуры организации. 
первое, устранение всего того, что снижает воодушевление людей, т.е. все-
го того, что можно отнести к стрессовым факторам труда. и второе направ-
ление – это активизация всего того, что усиливает воодушевление людей, 
увеличивает их самосознание, чувство ответственности за свою жизнь и ра-
боту, чувство уверенности, оптимизма и терпимости к неизбежным сложно-
стям жизни.

успешное решение этих задач построения корпоративной культуры яв-
ляются целью работы медицинской организации в данном направлении
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Аннотация. данная статья посвящена 80-летию кафедры обществен-

ного здоровья и здравоохранения нГМу, созданной в 1935 году. в статье 
рассматриваются основные периоды развития кафедры, связанные с изме-
нениями, происходящими в обществе, анализируются направления научной 
и практической работы ее сотрудников, а также освещена деятельность ка-
федры в настоящее время. особое внимание уделено вопросам взаимодей-
ствия с органами практического здравоохранения. Материалами исследова-
ния послужили архивные документы нГМу, труды по истории вуза, матери-
алы научных конференций, публикации  периодической печати, воспомина-
ния сотрудников кафедры и вуза.
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Abstract. This article is devoted to the 80 anniversary of chair of public 

health and health care of NGMU created in 1935. In article the main periods 
of development of chair connected with the changes happening in society are 
considered the directions of scientific and practical work of her employees are 
analyzed, and also activity of chair is lit now. The special attention is paid to 
questions of interaction with bodies of practical health care. As materials of 
research archival documents NGMU, works on stories of higher education 
institution, materials of scientific conferences served, to the publication of 
periodicals, reminiscence of staff of chair and higher education institution.

в 2015 г. новосибирскому государственному медицинскому универси-
тету исполняется 80 лет. его история тесно связана с Государственным ин-
ститутом для усовершенствования врачей, переведенного в 1931 г. из том-
ска, на базе которого и был организован новосибирский медицинский ин-
ститут. вплоть до 1951 г. сотрудники двух институтов работали как единый 
коллектив, но в двух различных направлениях, осуществляя   подготовку бу-
дущих врачей, с одной стороны, и проводя специализацию и усовершен-
ствование практических врачей, с другой.

в числе первых кафедр нГМи, начавших работать в сентябре 1935 г., 
была кафедра социальной гигиены,  ныне общественного здоровья и здраво-
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охранения, которая вместе с университетом отмечает знаменательную дату 
своей истории. первым заведующим кафедрой был профессор Максим Гу-
ставович тракман, известный в те годы организатор здравоохранения и воз-
главлявший некоторое время западно-сибирский крайздравотдел. 

в 1937 г. пострадали многие видные деятели здравоохранения, в том 
числе профессор М.Г. тракман и первый директор нГМи и.х. лифшиц, ко-
торые были репрессированы , а затем посмертно реабилитированы в 1959 
году. обе кафедры социальной гигиены в это время возглавил один из веду-
щих специалистов в области организации здравоохранения доцент Григо-
рий терентьевич шиков, который в течение десяти лет одновременно руко-
водил и институтом. незадолго до войны в 1940 г. на территории 1-ой город-
ской клинической больницы был построен морфологический корпус, в ко-
торый вместе с другими кафедрами переехала и кафедра социальной гигие-
ны. ведущим направлением научной работы кафедры в  предвоенные годы 
было изучение заболеваемости населения и детской смертности в западно-
сибирском регионе.  

великая отечественная война внесла коррективы в работу всех кафедр 
медицинского института, несмотря на трудности, ни на один день не пре-
кращались занятия в вузе. деятельность кафедры в военные годы была весь-
ма многогранной: это ускоренная подготовка   организаторов здравоохране-
ния, разработка рекомендаций по организации системы эффективного лече-
ния раненых, организации эвакогоспиталей, с бор средства в фонд обороны 
и многое другое, что соответствовало лозунгу того времени «всё для фрон-
та! всё для победы!».

в 1951 г. Гидув был переведён г. сталинск (ныне г. новокузнецк). 
спустя некоторое время  заведующим кафедрой социальной гигиены, ко-
торая к тому времени стала называться кафедрой организации здравоохра-
нения, был назначен доцент константин александрович цилев, выпускник 
ленинградской военно-медицинской академии им. с.М. кирова, участник 
великой отечественной войны, имевший опыт работы на кафедрах органи-
зации здравоохранения ижевского и ставропольского медицинских инсти-
тутов. научная деятельность кафедры в те годы  в соответствии с новым на-
званием стала в большей степени концентрироваться на вопросах органи-
зации здравоохранения.  начиная с конца 40-х годов, сотрудники кафедры 
приглашались на должности главных специалистов городского и областно-
го отделов здравоохранения, а к преподавательской деятельности вновь ста-
ли активно привлекаться ведущие специалисты практического здравоохра-
нения. 

в 1961 г. по состоянию здоровья к.а. цилев был освобожден от долж-
ности заведующего, а кафедру возглавил доцент борис николаевич палкин, 
ещё в годы войны досрочно окончивший военно-медицинскую академию в 
ленинграде, а  после  2-й Московский медицинский институт.  долгое вре-
мя он работал в органах здравоохранения казахстана,  на кафедрах органи-
зации здравоохранения казахского и благовещенского медицинских инсти-
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тутов. научные интересы  б.н. палкина лежали в области истории медици-
ны россии, на его монографию «русские госпитальные школы XVIII века» 
до сих пор ссылаются все энциклопедические издания. помимо руковод-
ства кафедрой, с 1964 по 1970 годы он выполнял обязанности проректора по 
учебной работе. под руководством доцента б.н. палкина проводилась боль-
шая работа по помощи органам здравоохранения города и области, он являл-
ся председателем секции социальной гигиены новосибирского отделения 
всесоюзного научного общества гигиенистов и санитарных врачей. 

 в 1966 г. кафедра вновь изменила свое название, и, соединив два преж-
них направления своей деятельности, стала называться кафедрой социаль-
ной гигиены и организации здравоохранения. после отъезда б.н. палкина 
в г. хабаровск, в 1973 г. на должность заведующего кафедрой был назначен 
доцент николай Георгиевич кривобоков, выпускник ставропольского ме-
дицинского института. основным направлением его научной деятельности 
были вопросы организации санитарно-гигиенической службы. в этот пери-
од перед кафедрой и вузом особо ставилась задача усиления подготовки спе-
циалистов в области организации здравоохранения, поскольку уже в начале 
70-х годов более 300 выпускников медицинского института  занимали раз-
личные руководящие должности в практическом здравоохранении города и 
области.

в 1977 г. н.Г. кривобоков был назначен директором пятигорского нии 
курортологии и физиотерапии, а кафедру впервые возглавил выпускник 
нГМи, доцент анатолий Григорьевич кононов, руководивший экономико-
математической лабораторией асу цнил. его научные интересы были 
связаны с внедрением разработок асу в органы здравоохранения и были 
направлены на оптимизацию всей системы управления здравоохранением. 
именно в этот период в учебном процессе и научной деятельности кафе-
дры и вуза стали активно использоваться возможности ЭвМ. Это явилось 
отправной точкой  процесса, который сегодня  вылился в  масштабную  ком-
пьютеризацию высшей школы и системы здравоохранения. в  70-х годах  
кафедра продолжала расширять своу деятельности, при ней был открыт фа-
культет повышения квалификации для руководителей  медицинских учи-
лищ,  создан музей истории нГМи.  

с 1984 по 1997 гг. кафедру возглавлял выпускник нГМи, отличник 
здравоохранения ссср, профессор александр Федорович Финченко, имев-
ший большой опыт работы в практическом здравоохранении, в частности, 
в должности главного терапевта нсо. одновременно с руководством кафе-
дрой а.Ф. Финченко выполнял обязанности проректора по лечебной работе 
нГМи. научные интересы кафедры в этот период были связаны с изучени-
ем вопросов системогенеза болезней человека, внутреннего и окружающе-
го мира, воспроизводства и охраны здоровья населения, профилактики бо-
лезней. 

в связи с происходящими изменениями и новыми ориентирами в кон-
це 90-х годов кафедра была переименована в кафедру социальной медици-
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ны, организации и экономики здравоохранения. в 1997 г. после назначения 
а.Ф. Финченко начальником управления здравоохранением  нсо,  кафедру 
возглавил выпускник нГМи, член-корреспондент раен, профессор алек-
сандр викторович калиниченко, который успешно руководит кафедрой и в 
настоящее время. долгое время а.в. калиниченко занимал должность про-
ректора по социально-экономическим и правовым вопросам нГМу, а в 2010 
г. был назначен главным врачом Мбуз кдп № 27, обеспечив максимально 
тесное взаимодействие кафедры с практическим здравоохранением. науч-
ные интересы профессора а.в. калиниченко связаны с разработкой совре-
менных информационных технологий, оптимизацией управления и кадро-
вой политики здравоохранения.

в 2000 г., в связи с переходом на новые образовательные стандарты, ка-
федра по наименование профильной дисциплины стала назваться кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения, произошли существенные и в 
её структуре.  преподавание истории медицины было переведено  на кафе-
дру социально-исторических наук, а на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения был организован курс экономики и управления в здраво-
охранении, положивший начало новому направлению образовательной дея-
тельности нГМу. затем этот курс выделился в самостоятельную кафедру, на 
базе которой был открыт соответствующий факультет, существующий ныне 
как факультет менеджмента.  в 2001 г. для проведения квалификационных 
экзаменов в рамках постдипломного образования на базе кафедры был орга-
низован сертификационный центр с собственным компьютерным классом. 
с 2004 г. на кафедре стали вновь стали преподаваться правовые дисципли-
ны, более того, для их преподавания привлекаются  стали привлекаться вы-
пускники нГМу, имеющие второе, юридическое, образование и опыт прак-
тической работы в разных областях медицины и права.  в целом практика 
привлечения к преподавательской деятельности специалистов и руководите-
лей практического здравоохранения  продолжает оставаться важной состав-
ляющей учебного процесса. 

в настоящее время основу преподавательского коллектива кафедры со-
ставляют доценты, кандидаты медицинских наук, в.в. летягина, д.в. чебы-
кин, я.в. хмельницкая, и.в. васильев, е.Г. Гуринович, старшие препода-
ватели е.с. баннова, в.Г. семёнова, а.с. Фунтиков, о.н. дрижанова, пре-
подаватель  о.н. жоголь. профессора, доктора медицинских наук, а.в. ка-
линиченко и в.а. борцов совмещают преподавательскую работу с деятель-
ностью в практическом здравоохранении Многие сотрудники кафедры, по-
мимо основной работы,  выполняют различные, в том числе, общественные  
обязанности, как в  пределах университета, так и в масштабах города и об-
ласти.  

основная дисциплина, изучаемая на кафедре, «общественное здоровье 
и здравоохранение», занимает  одно из первых мест по объёму и времени 
в учебных планах студентов  факультетов медицинского профиля. занятия 
проходят не только в оснащённых современным оборудованием  учебных 
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аудиториях кафедры, но и на базе Мбуз кдп № 27 и в других медицинских 
учреждениях города, что позволяет студентам отрабатывать на практике те-
оретические аспекты дисциплины.  в целом, преподаватели кафедры рабо-
тают на всех семи факультетах университета, преподают более 15 дисци-
плин по всем формам обучения, особый блок составляют правовые дисци-
плины.  традиционно на кафедре проходят обучение аспиранты и клиниче-
ские ординаторы, некоторые из которых остаются работать на кафедре.  за 
последние годы на кафедре проделана большая работа по переходу на  феде-
ральные образовательные стандарты третьего и созданию соответствующе-
го учебно-методического обеспечения, в том числе и в электронном вариан-
те.  вся учебно-методическая работа сотрудников кафедры представлена се-
годня на постоянно обновляющемся сайте университета.

научная деятельность кафедры в настоящее время связана с разработ-
кой тем по социально-гигиенической оценке состояния здоровья населе-
ния сибири и разработкой современных технологий оптимизации эконо-
мики, управления, кадровой политики и информатизации здравоохранения. 
Эта научная работа выполняется в рамках общевузовской темы «Медико-
социальные и экологические аспекты здоровья населения сибири».

научные исследования сотрудников кафедры проводятся в таких на-
правлениях, как организация специализированной помощи различным ка-
тегориям больных, медико-социальные аспекты демографии и заболеваемо-
сти населения, проблемы медицинского права. всего за время существова-
ния кафедры ее сотрудниками и практическими врачами было защищено 9 
докторских, 17 кандидатских диссертаций, опубликовано более 1200 науч-
ных работ.

по традиции к очередному юбилею нГМу приурочено проведения II 
Международного Форума «Менеджмент здравоохранения в ххI веке: орга-
низация, право, экономика, образование», в подготовке которого самое ак-
тивное участие принимает кафедра общественного здоровья и здравоохра-
нения,  коллектив которой полон сил и планов для последующий эффектив-
ной и результативной деятельности. 

Н.А. Капитоненко, Ю.В. Кирик
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ
Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск
Аннотация. в настоящей статье освещены вопросы формирования 

государственного и частного здравоохранения в стране. в течение третье-
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го десятка лет в россии формируется бюджетно-страховая модель системы 
здравоохранения, основываясь в большей части на опыте зарубежных стран 
со смешанной государственно-страховой моделью финансирования. необ-
ходимо признать, что современная российская система здравоохранения 
принципиально отличается от систем здравоохранения развитых не только 
по уровню финансирования медицинских организаций, но и организацион-
ной модели оказания медицинской помощи, обеспечивающей получение па-
циентами оптимального объема медицинской помощи.

N.A. Kapitonenko, Yu.V. Kirik
DEVELOPMENT ISSUES OF THE STATE AND PRIVATE 

HEALTH CARE IN THE REGIONS
Far Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia

Abstract. In this paper deal with the issues of the development of the state 
and private health care in the country. For the third decades the budget-insurance 
model of health care has been developing in Russia. It is based on the experience 
of foreign countries with mixed public-insurance model of financing. The current 
Russian health care system is fundamentally differs substantially from the 
developed health systems, not only in financing health care organizations, but 
also in the organizational model of care that ensures the optimum volume of care 
to patients.

на протяжении всего исторического развития нашей страны сохране-
ние здоровья населения и создание эффективной системы здравоохране-
ния всегда являлись актуальными проблемами [1]. несомненно, современ-
ные социально-экономические преобразования в россии, нашли отражение 
в складывающейся модели организации российского здравоохранения.

в начале 90-х годов, главным направлением деятельности здравоохра-
нения стало формирование рынка медицинских услуг. наряду с введением 
системы обязательного медицинского страхования, была попытка создать 
эффективную систему добровольного медицинского страхования. согласно 
принятым федеральным нормативно-правовым актам, предполагалось, что 
государственные медицинские организации будут оказывать медицинскую 
помощь за счет средств обязательного и добровольного медицинского стра-
хования, а частные клиники за счет личных средств граждан и средств до-
бровольного медицинского страхования. новая система финансовых взаи-
моотношений при условии недостаточного количества бюджетных денеж-
ных средств и средств обязательного медицинского страхования исключа-
ла возможность сформировать задуманную конкурентоспособную государ-
ственную модель организации медицинской помощи.

непоследовательность в осуществлении реформ здравоохранения, от-
сутствие желаемых результатов развития обязательного и добровольно-
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го медицинского страхования, инерционное дальнейшее развитие отрас-
ли, неопределенность положения государственных и частных медицинских 
учреждений, привели к формированию компенсаторных механизмов финан-
сирования государственных медицинских организаций, предоставление ме-
дицинских услуг за счет за счет личных средств граждан.

как отмечает в своей публикации д.М. кучерявенко, на первоначаль-
ном этапе создания рыночных отношений в государственном секторе здра-
воохранения из-за социально-экономических проблем в стране и ограни-
ченного вмешательства государства в сферу оказания медицинской помо-
щи были созданы условия для развития неуправляемого рынка медицин-
ских услуг, увеличение коммерциализации в их предоставлении и интенсив-
ное формирование теневого рынка медицинских услуг.с конца 90-х годов 
в стране изменяются подходы к регулированию рынка медицинских услуг. 
для устранения финансовых трудностей в системе здравоохранения и обе-
спечения рациональной сбалансированности и экономической стабильно-
сти медицинских организаций, государством устанавливаются правила фор-
мальной оплаты медицинских услуг [2]. в государственных медицинских 
учреждениях создаются кассы для оплаты медицинских услуг потребителя-
ми. однако формирование дополнительного источника финансирования в 
государственном секторе здравоохранения за счет личных средств граждан, 
не способствовало достижению высоко уровня развития медицинских орга-
низаций и предоставлению ими конкурентоспособных медицинских услуг. 
Факторов затрудняющих деятельность государственных учреждений боль-
шое количество. к ним относятся и общегосударственные, и региональные, 
и локальные факторы. перечислим несколько, ограничение бюджетных, 
страховых и личных средств граждан; отсутствие или несовершенство за-
конодательных актов, регулирующих медицинскую деятельность; исполь-
зование изношенного медицинского оборудования; низкий уровень обеспе-
ченности медицинскими кадрами; нерациональное использование ресурсов 
в учреждениях и другие. до настоящего времени государственный сектор 
здравоохранения занимает большую часть медицинского рынка, предостав-
ляемые услуги не удовлетворяют потребностей населения.

отправной точкой, с которой началось формирование коммерческого 
сектора здравоохранения, открытие первых медицинских организаций явля-
ется начало 90-х годов. в силу несовершенства рыночного механизма в рос-
сии гармоничного развития частная медицина не получила. следует отме-
тить, что с конца 90-х годов и в государственном секторе и в частном секто-
ре здравоохранения увеличился объем предоставляемых платных медицин-
ских услуг.

частная система здравоохранения в настоящее время представляет со-
бой организационно и функционально не развитую, разобщенную совокуп-
ность клиник и частнопрактикующих врачей. основная часть рынка нахо-
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дится в крупных городах страны. понятно, что количество населения, плот-
ность населения и их доходы являются главными факторами развития лю-
бого рынка.

основное развитие в частной медицине получила амбулаторно-
поликлиническая помощь. Медицинские услуги предоставляются в специ-
ально организованных кабинетах, клиниках, клинико-диагностических и 
медицинских центрах, в состав которых могут входить дневные стациона-
ры. наибольшую распространенность в частном секторе здравоохранения 
получили специализированные однопрофильные медицинские организа-
ции. при осуществлении медицинской деятельности учредителями в боль-
шинстве случаев эксплуатируются здания или помещения старой инфра-
структуры, реконструированные под медицинские нужды. современных, 
построенных объектов, специально предназначенных для медицинской дея-
тельности в россии немногочисленное количество.

услуги скорой медицинской помощи в частном секторе здравоохране-
ния также как и в государственном секторе предоставляются редко. коммер-
ческие выездные бригады экстренной и неотложной медицинской помощи 
входят в состав крупных сетевых частных медицинских компаний, которых 
в стране насчитывается меньше двадцати.

что касается, частных стационаров, то эта часть коммерческого секто-
ра только начинает развиваться. среди всех стационаров большая часть их 
являются однопрофильными организациями. немногочисленные многопро-
фильные больницы, также как и частные выездные бригады скорой меди-
цинской помощи входят в состав корпоративных сетевых клиник.

в россии частная медицина стала альтернативой государственному 
сектору здравоохранения, но не дополнение государственных услуг частны-
ми, что отмечают в своей публикации с.в. шишкин, е.Г. потапчик, е.в. се-
лезнева оценивая состояние и развитие частного сектора здравоохранения в 
россии [3]. коммерческий сектор здравоохранения получил законодатель-
ное право оказывать медицинские услуги по программе государственных 
гарантий. в системе оказания медицинской помощи широкое распростране-
ние получило использование механизмов частно-государственного партнер-
ства. в отдельных сегментах медицинского обслуживания государственные 
организации уступают качеству предоставляемых услуг в частных клини-
ках.

что касается специализации в частном секторе, то наиболее широко 
представлены однопрофильные специализированные стоматологические 
и гинекологические клиники. активно развиваются направления лабора-
торной и ультразвуковой диагностики, дерматовенерологии, косметологии, 
офтальмологии, пластической хирургии, психиатрии и наркологии, невро-
логии, реабилитации, репродукции, создаются центры профилактических 
осмотров. в многопрофильных частных клиниках и кабинетах наблюдается 
сложившийся спрос на услуги терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-
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гинекологов, офтальмологов, врачей ультразвуковой и клинической лабора-
торной диагностики, неврологов, дерматовенерологов, урологов.

освоение коммерческого сектора здравоохранения в российской Феде-
рации происходит неравномерно. в числе лидеров – относительно высоко-
развитые территории страны, большинство из которых находятся в евро-
пейской части государства, с высоким уровнем доходов населения и разви-
той инфраструктурой.

в целом дальневосточный Федеральный округ с огромной и слабоза-
селенной территорией, концентрацией населения в более освоенных райо-
нах, межрегиональным неравенством внутри округа, плохой инфраструкту-
рой, невысоким благосостоянием населения по отношению к остальным ре-
гионам наиболее отстает от лидеров страны в развитии государственного и 
частного здравоохранения.
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С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Новосибирский государственный медицинский университет, 
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Аннотация. одним из наиболее перспективных направлений в профи-
лактике и лечении хронических неинфекционных заболеваний для дости-
жения контроля над основными проявлениями заболеваний и предупрежде-
ния осложнений является обучение пациентов в форме школ здоровья ме-
дицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь на амбула-
торном уровне. на сегодняшний день школы здоровья для пациентов могут 
представлять собой новые информационно-мотивационные технологии, ко-
торые должны обеспечить мотивацию и повышение ответственности паци-
ентов за свое здоровье. пациентам с хроническими неинфекционными за-
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болеваниями и факторами риска их развития необходимо своевременно и в 
доступной форме получать информационные материалы по вопросам про-
филактических мероприятий.

I.V.  Kulikovskaya
ORGANIZATION OF ELECTRONIC SCHOOLS OF HEALTH TO 

IMPROVE ACCESS TO PREVENTIVE CARE
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. One of the most promising directions in the prevention and 
treatment of chronic non-communicable diseases in order to achieve control over 
the main manifestations of the disease and prevent complications is to educate 
patients in the form of medical schools of health organizations providing medical 
care on an outpatient basis. To date, the School of Health for patients may be new 
information and motivational techniques, which should provide motivation and 
increase the responsibility of patients for their own health. Patients with chronic 
non-communicable diseases and their risk factors must be timely and accessible 
form to receive information materials on prevention. 

в настоящее время основной целью здравоохранения является повы-
шение качества медицинской помощи. качество медицинской помощи на-
чинается с системы качества медицинской организации. одной из приори-
тетных задач первичной медико-санитарной помощи является профилакти-
ка заболеваний и включает в себя профилактику хронических неинфекцион-
ных заболеваний и их осложнений, привития навыков здорового образа жиз-
ни и взаимовыгодное сотрудничество пациента с лечащим врачом.

цель таких школ заключается в повышение качества жизни путем до-
стижения максимальной эффективности лечения и реабилитации пациен-
тов, а также повышение их мотивации и приверженности к выполнению 
врачебных рекомендации совершенствование организации профилактиче-
ской работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь на амбулаторном уровне, при достижении максимально эффективной 
работы с пациентами может существенно снизить заболеваемость, нетрудо-
способность и смертность населения.

в связи с этим особую значимость и актуальность приобретает совер-
шенствование организации школ здоровья для пациентов с хроническими 
неинфекционными заболеваниями и имеющих факторы риска их развития. 
Эффективная организация школ здоровья для пациентов в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном уровне, 
позволит повысить роль профилактических мероприятий и уровень обще-
ственного здоровья. 

количество посещений школ здоровья направленными пациентами 
снижается. пациенты трудоспособного возраста все реже посещают школы 
здоровья, хотя проявляют высокую заинтересованность в активном участии 
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в профилактических мероприятиях. в настоящее время сохраняется высо-
кая потребность в обучении пациентов с артериальной гипертонией, сахар-
ным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, и пациентов, желающих 
отказаться от курения. существует необходимость в совершенствовании ор-
ганизации школ здоровья для пациентов на основе применения информаци-
онных технологий.

организация школы здоровья для пациентов в медицинских организа-
циях, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном уровне с уче-
том новых информационно-мотивационных технологий, обеспечивают мо-
тивацию и повышают ответственность пациентов за свое здоровье. паци-
ентам с хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами ри-
ска их развития необходимо своевременно и в доступной форме получать 
информационные материалы по вопросам профилактических мероприятий. 

Электронные школы здоровья для пациента это не только медицин-
ская профилактическая услуга, которая включает в себя групповое консуль-
тирование, предоставляющие информацию, но и новые информационно-
мотивационные технологии, благоприятствующие повышению интереса па-
циента к своему заболеванию и воспитанию навыков здорового образа жиз-
ни. внедрение школ здоровья для пациентов в практическую деятельность 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на амбула-
торном уровне, приведет к повышению роли профилактических мероприя-
тий, охватывающие сферу интересов пациента и врача.

информатизация здравоохранения позволила компьютеризировать 
каждое рабочее место врача-терапевта участкового, появляется возмож-
ность формирования баз хранения данных о пациентах, нуждающихся в 
дальнейшем профилактическом консультировании, с обязательным исполь-
зованием кодирования диагнозов, данных электронной почты пациента, для 
передачи информации по профилактики и лечении хронических неинфекци-
онных заболеваний, факторов риска их развития, графика вакцинаций и лю-
бой другой информации, касающейся здоровья пациента.

программа дистанционного консультирования в электронной школе 
здоровья разрабатывается на основе образца типовой программы обучения 
пациентов в школе здоровья (гиподинамия, ожирение, медикаментозной те-
рапии, методы самоконтроля и измерения артериального давления, ведения 
дневника, управление стрессом, фитотерапия, оздоровительная гимнастика 
и др.). пациенты при организации электронной школы здоровья лучше вос-
принимают информационный материал в электронном виде, который более 
понятный, заинтересовывающий и доносит необходимую информацию до 
пациента в полном объеме.

выводы
основной целью предлагаемой новой информационной технологии об-

учения является влияние на процесс изменения поведения пациента в отно-
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шении своего здоровья, позволяющую более эффективно проводить работу 
по профилактическому консультированию пациентов. Электронные школы 
здоровья позволяют повысить охват, доступность и качество медицинской 
помощи пациентам на амбулаторном уровне, нуждающимся в индивидуаль-
ном консультировании по вопросам профилактики заболеваний, их рециди-
вов и осложнений. информационные материалы в электронном виде явля-
ются более доступными и демонстративными, пациент в любое время при 
необходимости повторного изучения полученной медицинской информации 
имеет к ней доступ.

В.В. Летягина1, Э.В. Герасимова2, И.Ф. Мингазов2

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1Новосибирский государственный медицинский университет

2Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области

Аннотация. в данной статье авторы дают обобщенную характеристи-
ку ситуации по острым отравлениям наркотическими веществами населе-
ния новосибирской области. уровень острых отравлений наркотическими 
веществами в новосибирской области имеет тенденцию к росту. в струк-
туре зарегистрированных острых отравлений наркотическими веществами 
лидируют отравления «курительными смесями» и опиятами. в новосибир-
ской области вырос уровень летальных случаев острых отравлений нарко-
тическими веществами. 

в новосибирской области остается актуальной проблема профилакти-
ки острых отравлений наркотическими веществами населения. 

V.V. Letyagin1, E.V. Gerasimova2, I. F. Mingazov2

THE MAIN TRENDS OF ACUTE POISONING BY DRUGS THE 
POPULATION OF THE NOVOSIBIRSK REGION

1Novosibirsk state medical university
2Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region

Abstract. In this article, the authors give a generalized overview of the 
situation on acute poisoning substance of the population of the Novosibirsk 
region. The level of acute poisoning by drugs in the Novosibirsk region tends to 
increase. In the structure of registered acute poisoning by drugs lead poisoning 
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“Smoking blends” and opiate. In the Novosibirsk region has increased the rate of 
fatal cases of acute poisoning by drugs. In the Novosibirsk region is a problem of 
prevention of acute poisoning substance of the population.

по данным Фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в новосибирской 
области»  в области за 2014 год зарегистрировано 1303 отравления наркоти-
ческими веществами, с относительным показателем 47,7 на 100 тыс. насе-
ления (в 2013 г. - 745 случаев, с показателем 27,5 на 100 тыс. населения; в 
2012 г.  – 598 сл. с показателем - 22,1 на 100 тыс. населения) (рис. 1) [1-11].

в структуре отравлений наркотическими веществами в 2014 г по полу 
преобладают мужчины – 91 % (1186 сл.), женщин – 9 % (117 случаев). 

в структуре отравлений наркотическими веществами в 2014 г. лидиру-
ют отравления курительными смесями – 64 %, с показателем 30,5 на 100 ты-
сяч населения; на второе место вышли отравления опием – 11,1 %, показа-
тель 5,3 на 100 тысяч населения; на третьем – отравления «солями» - 10 %, 
показатель 4,8 на 100 тысяч населения; на четвертом – отравления други-
ми не уточненными веществами – 6,5 %, показатель 3,1 на 100 тысяч насе-
ления; на пятом - отравления кодеином, морфином – 4,7 %, показатель 2,3 
на 100 тысяч населения; далее - отравления героином  - 3,5 %, с показате-
лем 1,6  и отравления каннабисом – 0,2 %, показатель 0,1 на 100 тысяч на-
селения [10,11].

10,7

22,3

27,5

47,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014

Рис.1. динамика острых отравлений наркотическими веществами по новоси-
бирской области (показатель на 100 тыс. населения)

из отравившихся наркотическими веществами в 2014 г - 82 % (1069 
случаев) приходятся на лиц трудоспособного возраста; 12,7 % - на подрост-
ков (165 случаев) и 5,3 % - на детей (69 случаев).

среди отравившихся детей и подростков в 2014 г значительное боль-
шинство (95 %) употребляли  «курительные смеси» и по 2,5 % - «соли» и не 
уточненные психоактивные вещества.

показатель острых отравлений наркотическими веществами с леталь-
ным исходом за  2014 г. составил 7,4 на 100 тыс. населения (202 случая) при 
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среднероссийском показателе 4,0на 100 тыс. населения ( т.е. превышение в 
1,85 раза) [ 4 ].

в структуре летальных отравлений преобладают случаи отравления 
опием – 53,5 % (108 сл.), показатель 3,9 на 100 тыс. населения; на втором 
месте - отравления кодеином, морфином – 28,7 % (58 сл.), показатель 2,1 на 
100 тыс. населения; на третьем - отравления другими не уточненными веще-
ствами – 10,4 % (21 сл.), показатель 0,8 на 100 тыс. населения; далее - отрав-
ления «солями» - 2,9 % (6 сл.), показатель 0,2 на 100 тыс. населения; отрав-
ления героином – 2,5 % (5 сл.), показатель 0,2 на 100 тыс. населения; отрав-
ления курительными смесями – 1,5 %, с показателем 0,1 и отравление канна-
бисом – 0,5 % (1 сл.), показатель 0,04 на 100 тысяч населения [10,11].   

в структуре летальных отравлений по полу большинство составляют 
мужчины – 88 % (178 сл.), женщин – 12 % (24 случая).

по данным управления Фскн россии по новосибирской области 
«правоохранительными органами новосибирской области в 2014 г. зареги-
стрировано 5580 преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. доля пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего коли-
чества зарегистрированных в 2014 г. преступлений в новосибирской обла-
сти составила 12%. в результате проведенных правоохранительными орга-
нами новосибирской области мероприятий из незаконного оборота изъято 
890,5 кг наркотических средств, в том числе: героина – 158,5 кг; марихуа-
ны – 318,3 кг; синтетических наркотических средств – 404,7 кг. на основа-
нии изложенного, необходимо отметить, что несмотря на достигнутые ре-
зультаты, обстановка в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ остаётся напряженной и тре-
бует пристального внимания со стороны всех правоохранительных органов 
области и города, а также других заинтересованных ведомств» [5].

суммируя вышеизложенное необходимо отметить, что [1-11]:
- в новосибирской области наблюдается тенденция роста острых от-

равлений наркотическими веществами (в 2014 году уровень отравлений в 
новосибирской области превышал среднероссийский показатель в 2,26 
раза);

- в динамике за 3 года отмечается значительное увеличение доли отрав-
лений курительными смесями  с 31,4 %  в 2012 г. до 64 %  в 2014 г.;

- из отравившихся наркотическими веществами в 2014 году 82 % (1069 
случаев) приходятся на лица  трудоспособного возраста; 12,7 % - на под-
ростков (165 случаев) и 5,3 % - на детей (69 случаев);

-  среди отравившихся детей и подростков значительное большинство 
(95 %) употребляли  «курительные смеси» и по 2,5 % - «соли» и не уточнен-
ные психоактивные вещества ;

-  в структуре отравлений по полу преобладают мужчины;
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- показатель острых отравлений наркотическими веществами с леталь-
ным исходом за  отчетный период составил 7,4 на 100 тыс. населения (202 
случая);

- в структуре летальных отравлений по полу большинство составляют 
мужчины – 88% (178 сл.), женщин – 12 % (24 случая);

- в новосибирской области остается актуальной проблема профилакти-
ки острых отравлений наркотическими веществами населения;

- особое внимание в новосибирской области необходимо уделить про-
блеме связанной с борьбой с курительными смесями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний, Новокузнецк 

МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» МЗ РФ, 
Кемерово

Аннотация. обозначены основные моменты технологии реализации 
экспертной системы, обеспечивающей формирование управляющих воздей-
ствий, эффективно реализованной в рамках автоматизированной информа-
ционной системы, функционирующей на базе современной многопрофиль-
ной медицинской организации, обслуживающей население кемеровской об-
ласти. разработка системы проводилась в рамках реализации мероприятий 
концепции развития системы здравоохранения в рФ до 2020 г. и мероприя-
тий 2-х комплексных целевых программ: «улучшение демографической си-
туации в сФо» на период до 2025 года и «здоровье и сохранение трудового 
потенциала населения сФо».

M.I. Likstanov, V.V. Zakharenkov, I.V. Viblaya
IMPLEMENTATION OF THE EXPERT SYSTEM 

FOR THE FORMATION OF THE CONTROL ACTIONS IN 
MODERN MEDICAL ORGANIZATION

Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational 
Diseases, Novokuznetsk

Municipal Budgetary Health Institution 
“Children’s City Clinical Hospital N 5” , Kemerovo

Abstract. The paper presents the main points of implementation technology 
of the expert system for the formation of the control actions effectively realized 



152

in the framework of the automated information system functioning on the basis 
of the modern multidisciplinary medical organization caring the population of 
the Kemerovo Region. The elaboration of the system was carried out in the 
framework of the implementation of Concept of Health Development in the 
Russian Federation until 2020 and the measures of 2 complex target programs: 
“Improving the Demographic Situation in the Siberian Federal District” for 
the period up to 2025 and “Health and Maintenance of the Labour Potential of 
the Population in the Siberian Federal District”.

авторским коллективом обеспечено научное сопровождение разработ-
ки экспертной системы, позволяющей оперативно реагировать на динами-
ку всевозможных критериев деятельности многопрофильного медицинско-
го учреждения и своевременно в автоматизированном режиме и в реальном 
масштабе времени предлагать пользователю необходимый управленческий 
алгоритм [3, 8, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27].

реализация экспертной системы осуществлена на базе ныне государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения кемеровской обла-
сти «кемеровская областная клиническая больница», обслуживающей по-
токи населения из 34 территориальных единиц многонаселенной кемеров-
ской области, в которой проживает 14,3% населения сибирского федераль-
ного округа с ярко выраженными медико-демографическими проблемами 
[1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 18, 25].

разработка системы проводилась в рамках реализации мероприятий 
концепции развития системы здравоохранения в рФ до 2020 г. [19] и ме-
роприятий 2-х комплексных целевых программ: «улучшение демографиче-
ской ситуации в сФо» на период до 2025 года и «здоровье и сохранение тру-
дового потенциала населения сФо» [6, 7, 10, 11, 15, 21, 26], основными раз-
работчиками которых являлись сотрудники научно-исследовательского ин-
ститута комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний.

для обеспечения адекватной поддержки принятия управленческих ре-
шений в процессе функционирования системы осуществляется динамиче-
ское слежение за множеством статистических показателей работы отделе-
ний, кабинетов, врачей и медицинских сестринских постов.

в процессе моделирования алгоритмов функционирования экспертной 
системы мы пришли к выводу, что определенному управленческому воздей-
ствию должны подвергаться результаты статистических расчетов эталонно-
го движения (итогов лечения) больных, которые в режиме реального време-
ни отслеживают главный врач и его заместители.

базируясь на динамических оценках заданных критериев, научно обо-
снованная нами экспертная система корректно предлагает пользователю 
(главному врачу, его заместителям) ту или иною программу управленческих 
действий, не привлекая первичного внимания к множеству интегрирован-
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ных цифровых данных.
система управления базами данных обеспечивает сравнение расчет-

ных показателей с показателями реальными, формируя человекочитаемые 
заключения. например, значительное повышение показателей числа и тяже-
сти дефектов госпитального периода предполагает представление компью-
терного задания главным специалистам для анализа причин их возникнове-
ния, в результате чего организуется учеба специалистов, допустивших де-
фект, либо инициируется процесс снижения у виновных квалификационных 
категорий, либо эти же лица лишаются премиальных надбавок по системе 
обязательного медицинского страхования и т.п. выполнение компьютерных 
заданий исполнителями находится на программном контроле у заместителя 
главного врача по медицинской части.

важное значение имеет не только количественное изменение какого-
либо критерия, но и характер некоторых взаимно изменяющихся показате-
лей, объединенных в логические связки (пары, тройки и т.п.). например: 
интегральный показатель нагрузки на койку может увеличиваться на фоне 
либо такого же увеличения количества пролеченных больных, либо при его 
уменьшении. во втором случае данный характер взаимного влияния двух 
вышеназванных пар критериев может изменяться либо на фоне поступления 
больных в стационар в более тяжелом состоянии, либо – нет. во всех трех 
приведенных примерах необходимо принимать разные алгоритмы управ-
ленческого воздействия. так, первый и третий случаи развития статистиче-
ских признаков характеризуют наличие достаточной гармонии в динамике 
развития факторных признаков, во втором – возможно нарушение принятых 
в больнице стандартов.

кроме компьютерного предоставления заданий главным специали-
стам медицинского учреждения, в ходе выполнения того или иного управ-
ленческого алгоритма для руководящего состава предусмотрено выполне-
ние определенного маневра, который возможен при управленческом воздей-
ствии в следующих направлениях:

  ·входящий поток;
  ·объем и характер врачебно-сестринской работы;
  ·организационно-штатные структуры функциональных подразделений 

учреждения;
  ·система финансового вознаграждения за объем и качество выполнен-

ной работы.
по нашему мнению целесообразно, используя макросы для формиро-

вания очередей плановой госпитализации в отделениях, работающих с по-
вышенной нагрузкой, программировать их «растягивание» и, наоборот, в не-
дозагруженных – «сжатие».

Этот же этап регуляции предполагает с опорой на показатели потреб-
ности в плановой госпитализации директивно, через оформление распоря-
жений, выполнять маневр развернутым коечным фондом, как внутри того 
или иного отделения (перепрофилизация мужских палат в женские или на-
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оборот), так и путем временной передачи некоторых палат из одного отде-
ления в другое.

кроме того, особенности сезонных колебаний уровней потребности в 
плановой госпитализации (в летние месяцы большинство отделений стаци-
онара недозагружены) обязывают управление медицинским учреждением 
проводить сокращение развернутого коечного фонда в период, когда показа-
тели использованной фактической коечной мощности некоторых подразде-
лений снижаются до 55%.

Это лишь единичные примеры управляющих воздействий в процессе 
реализации экспертной системы на базе современной медицинской органи-
зации, которые позволяют достигать значительного улучшения универсаль-
ного показателя нагрузки на койку, и, соответственно, формироватьэконо-
мический эффект.
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ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, 
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. цель статьи - исследовать подходы к формированию со-

временной корпоративной культуры медицинской организации. авторами 
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предлагаются принципы формирования корпоративной культуры медицин-
ского учреждения. предлагаемые принципы строятся на логике причинно-
следственных связей от основной цели организации здравоохранения. от-
мечается, корпоративная культура играет роль одного из основных управ-
ленческих инструментов.

A. V. Lifanov, S. A. Lifanova
THE FORMATION OF CORPORATE CULTURE AS A TOOL 

IMPROVEMENT OF MEDICAL SERVICES ACTIVITY
Novosibirsk research Institute of traumatology and orthopedics named. 

J. L. Ziviani", Novosibirsk state medical university
Abstract. The purpose of this article is to explore approaches to the formation 

of the modern corporate culture of the medical institution. The authors offered 
the principles of formation of corporate culture of the medical institution. The 
proposed principles are built on the logic of causal links from the main objective 
health organization. It is noted that corporate culture plays a role of one of the 
main management tool of tools.

вопрос кадровой политики такой, как корпоративная культура  в рос-
сийских медицинских организациях, в настоящее время, является одним из 
важнейших, затрагивающий как бюджетные, так и частные (хозрасчетные, 
коммерческие) организации здравоохранения. организация не может быть 
успешной без сильной корпоративной культуры, соответствующей ее целям. 

корпоративная культура является мощным стратегическим инструмен-
том, способствующим развитию организации, позволяющим ориентировать 
все подразделения организации и отдельных лиц на достижение общих це-
лей, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать их лояльность. 
по мнению экспертов, формирование корпоративной культуры   в организа-
циях здравоохранения позволит повысить качество оказываемых услуг, про-
изводительность и условия труда персонала. будет способствовать сокраще-
нию текучести кадров, снижению уровня конфликтности, стимулированию 
новаторства, а также снижению издержек в пределах 30-70%. Формирова-
ние и развитие корпоративной культуры медицинской организации являет-
ся ценностно-ориентированным управлением, имеющим своим преимуще-
ством в сравнении с регулярным менеджментом, создающим эффект «соци-
ального обеспечения».

в современных медицинских организациях корпоративная культура 
складывается спонтанно и не выполняет в полной мере возлагаемых на нее 
функций. Между тем, формирование корпоративной культуры должно ве-
стись целенаправленно и последовательно - это обусловлено тем, что совре-
менный рынок медицинских услуг предполагает грамотное использование 
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абсолютно всех имеющихся ресурсов, и персонал не исключение, поэтому 
необходимо иметь представление как правильно формировать корпоратив-
ную культуру.

Kорпоративная культура – это совокупность господствующих в орга-
низации ценностных представлений, норм и образцов поведения, опреде-
ляющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их долж-
ностного положения и функциональных обязанностей. единая система цен-
ностей позволяет задать общий вектор развития медицинской организации 
и дело тут не только во внутренней организации работы коллектива. корпо-
ративная культура повышает общее настроение сотрудников, вырабатыва-
ет уважение к организации и личной причастности к общему делу. ссыла-
ясь на многочисленные исследования, только 15-20% общего числа органи-
заций на постсоветском пространстве занимаются закреплением общей си-
стемы ценностей в своем коллективе.

при формировании корпоративной культуры для совершенствования 
деятельности медицинской организации необходимо придерживаться сле-
дующих принципов :

1. вести кадровую политику выполняя подбор таких сотрудников, кото-
рые будут разделять или легко перенимать корпоративные ценности и прин-
ципы, на ключевые позиции подбирать людей, являющихся носителями не-
достающих в организации ценностей и способных передавать их другим со-
трудникам;

2. создавать комфортные условия труда сотрудников.   в организациях 
планомерно внедрять комплексную систему 5S.в концепции бережливого 
производства базисом является японская система «5S» - система наведения 
порядка на рабочем месте. известно, что многие руководители мечтают о 
том, чтобы в подразделениях, отделениях и в организации в целом был иде-
альный порядок. а это значит: высокодисциплинированные сотрудники ка-
чественно выполняют все свои обязанности, везде царят чистота и порядок, 
любой предмет (документ, инструмент или материал) можно быстро най-
ти, оборудование не преподносит неожиданных сюрпризов в виде аварий-
ных остановок, а «его величество» потребитель медицинских услуг всегда 
удовлетворен как оказываемой услугой, так и организацией работы учреж-
дения. для внедрения бережливой производительности (деятельности ) тре-
буется трансформация менталитета руководителей и сотрудников медицин-
ской организации, которые обязаны научиться выявлять потери, понимать, 
какие действия являются потерями, и непрерывно работать над их устране-
нием. начать внедрение бережливой деятельности можно  с системы орга-
низации рабочего пространства 5S. система 5S включает в себя пять этапов, 
которые приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Этапы системы 5S и ожидаемые эффекты в организации

наименова-
ние этапа характеристика Эффекты

1.удаление 
ненужного

все предметы для оказания услуг разде-
ляются на три категории: нужные всег-
да, нужные периодически, ненужные. 
нужные всегда сохраняются на рабочем 
месте. ненужные удаляются по опре-
деленным правилам. нужные периоди-
чески располагаются на определенном 
удалении от рабочего места или хранят-
ся централизованно. распределяются 
и закрепляются зоны ответственности 
каждого сотрудника .

улучшение сохранности сы-
рья, материалов, сокращение 
ненужных запасов, сокраще-
ние занимаемых площадей, 
сокращение травматизма за 
счет освобождения производ-
ственной среды от ненужно-
го.

2. упорядо-
чение разме-
щения пред-
метов

по отношению к нужным предметам и 
периодически нужным, вырабатывают-
ся и реализуются решения, которые обе-
спечивают: быстроту, легкость и без-
опасность доступа к ним; визуальный 
способ хранения и контроля наличия, 
отсутствия или местонахождения нуж-
ного предмета; свободу перемещения и 
эстетичность производственной среды.

снижение некачественного 
оказания услуг из-за случай-
ного использования несоот-
ветствующих компонентов, 
эффективное использование 
рабочих мест, улучшение ор-
ганизации труда, сокращение 
потерь времени на поиски, 
хождения и т.д., сокращение 
травматизма  из-за безопасно-
го способа хранения предме-
тов - создание безопасной си-
туации.

3.содержа-
ние в чисто-
те рабочего 
места

определяются основные источники за-
грязнения рабочего пространства,

сокращение брака и по-
терь, связанных с загрязне-
нием; улучшение санитарно-
гигиенических условий; со-
кращение несчастных случа-
ев.

4.стандарти-
зация правил 
уборки

разрабатывается инструкция, определя-
ется круг лиц, которые обязаны и имеют 
право ей пользоваться.

сокращение брака и потерь, 
связанных с загрязнением; 
стандартизация методов кон-
троля, сокращение потерь за 
счет контроля и управления,

5. Формиро-
вание при-
вычки со-
блюдать чи-
стоту и поря-
док

разработанные инструкции утвержда-
ются приказом руководителя, с сотруд-
никами, занимающими должности, ко-
торые имеют доступ к документам, про-
водится инструктаж по работе, по окон-
чанию инструктажа подписывается до-
кумент, подтверждающий, что сотруд-
ник с инструктажем ознакомлен, при 
необходимости вводится система штра-
фов.

сокращение брака из-за не-
внимательности или недис-
циплинированности персо-
нала, рост выработки за счет 
мотивированности персона-
ла, соблюдение правил охра-
ны труда, безопасное произ-
водственное поведение.
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внедрение системы 5S является первым шагом к развёртыванию бе-
режливого выполнения работ и воспитанию в сотрудниках способности 
осуществлять постоянное совершенствование производственной среды и 
поддерживать достигнутый уровень.  для повышения эффективности вне-
дрения 5S следует вводить конкурсы «лучшее отделение », «самый чистый 
пост » и т.д. одновременно следует присваивать звание «худшее отделение 
» и «самый грязный пост » для повышения дисциплины.

3. Формировать общие корпоративные цели, ценности и нормы пове-
дения.

работа сотрудника медицинской организации - это особый вид профес-
сиональной деятельности, характеризующийся состоянием постоянной пси-
хологической готовности, эмоциональной вовлеченности в проблемы паци-
ентов, связанные с состоянием их здоровья, практически в любых ситуаци-
ях, предполагающих активное межличностное внутриорганизационное вза-
имодействие. поэтому при формировании корпоративной культуры необхо-
димо применять такие методы, как : создание системы информирования со-
трудников на всех уровнях - проводить общие собрания руководителей выс-
шего звена с привлечением сотрудников организации, создавать корпоратив-
ный внешний и внутренний сайт, выполнять компьютерные рассылки, вы-
пускать корпоративную газету . наличие корпоративного стиля включает в 
себя символику учреждения (логотип, слоган), наличие единообразных лег-
ко узнаваемых элементов в оформлении зданий и в интерьере внутренних 
помещений. хорошим признаком будет введение обязательного поздравле-
ния сотрудников медицинской организации с днем рождения, дарить подар-
ки с символикой организации, проводить корпоративные праздники и вы-
езды сотрудников на отдых, проводить соревнования между отделениями, 
командами, поощрять участие в конкурсах профессионального мастерства.

4. создавать систему адаптации и обучения сотрудников организации. 
проводить тренинги, семинары, создавать и реализовывать программы 

адаптации и обучения на рабочем месте, через которые внедрять новые цен-
ности и стандарты поведения. разрабатывать этические кодексы (справоч-
ники сотрудника), в которых руководство организации желает донести до 
сотрудников свои ожидания к их поведению на работе. успешно проводить 
для новичков компании welcome-тренинги, в которых отражать информа-
цию о структуре организации, ее ключевых лицах, услугах, конкурентных 
преимуществах, истории развития организации, достижениях и наградах, 
миссии, ценностях, корпоративной культуре, традициях и правилах, празд-
никах, каналах информирования и т.д. 

для поднятия духа и сплочения коллектива проводят веревочные кур-
сы — активные тренинги, направленные на улучшение навыков взаимо-
действия, командообразования. в процессе выполнения курса создавать 
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атмосферу творческого поиска, прорабатывать возможности принятия не-
стандартных решений, повышать взаимопомощь и поддержку в коллекти-
ве. на примере довольно сложных упражнений сотрудники организации бу-
дут учиться решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию её ре-
шения. участвуя в веревочном курсе, люди начинают преодолевать барье-
ры в общении, узнавать друг друга ближе, благодаря этому происходит есте-
ственное и быстрое сплочение коллектива.

5. Формировать систему оценки и вознаграждения сотрудников. 
сотрудники должны знать, за что они получают деньги, должны видеть 

взаимосвязь качества своей работы и поведения с конечным вознаграждени-
ем. сотрудники должны стремиться работать лучше и зарабатывать больше. 
вознаграждение, основанное на личных достижениях и результатах рабо-
ты, переход от фиксированных окладов к премиальной системе. в этой си-
стеме каждый должен стремиться к увеличению показателей работы, а сле-
довательно к улучшению имиджа организации, конкурентоспособности, и 
общей эффективности организации. внедрять системы оценки работы на 
основе ключевых показателей эффективности (KPI),  которые помогут ор-
ганизации в достижении стратегических и тактических (операционных) це-
лей. KPI позволяют производить контроль деловой активности сотрудников, 
подразделений и организации в целом. 

Формирование корпоративной культуры в медицинской организации 
и постоянное её совершенствование будет способствовать повышению эф-
фективности работы, оптимизации всех процессов деятельности, непрерыв-
ному развитию самой организации и её персонала, формированию комфорт-
ных условий и дружелюбной атмосферы в коллективе, повышениюэффек-
тивности. общественной значимости и статуса организации.

И.Ф. Мингазов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФЕКЦИОННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В2014 Г.
Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области
аннотация. статья посвящена актуальной на сегодняшней день пробле-

ме профилактике высокого уровня инфекционной заболеваемости в сибир-
ском Федеральном округе. автор дает обобщенную характеристику окружа-
ющего населения сФо пейзажа по уровню и тенденциям инфекционной за-
болеваемости населения.  в сибирском Федеральном округе напряженная 
эпидемиологическая ситуация наблюдается по многим инфекционным и па-
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разитарным заболеваниям. в 2014 году показатель смертности от инфекци-
онной заболеваемости в сФо возрос на 3,4% и превысил среднероссийский 
уровень в 1,9 раза (в 2013 г. в 1,7 раза). 

I. F. Mingazov
SOME ASPECTS OF INFECTIOUS DISEASE IN 2014
Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region

Abstract. The article is devoted to actual problem prevention high level 
of infectious diseases in the Siberian Federal district. The author gives the 
generalized characteristic of the surrounding population SFD landscape on the 
levels and trends of infectious diseases. In the Siberian Federal district intense 
epidemiological situation is observed in many infectious and parasitic diseases. 
In 2014, the death rate from infectious diseases in the SFD has increased by 3.4% 
and exceeded the average level of 1.9 times (2013 - 1.7 times).

снижение уровня инфекционной заболеваемости является одной из ак-
туальных задач по улучшению качества жизни населения российской Феде-
рации [1-2]. по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в 2014 году в российской Фе-
дерации зарегистрировано снижение: брюшным тифом – в 5,8 раза,  саль-
монеллезными инфекциями – на 13,6 %, бактериальной дизентерией – на 
9,8%, острым гепатитом в – на 4,5%, активными формами туберкулеза – на 
6,6%, сифилисом, впервые выявленным - на 12,3%, гонококковой инфекци-
ей – на 20,9%, внебольничными пневмониями – на 9,2%, клещевым вирус-
ным энцефалитом – на 12,2%,  энтеровирусными инфекциями – на 42,9%, 
из них энтеровирусным менингитом – в 2,2 раза, краснухой – в 3,2 раза, 
гриппом – в 7,9 раза, эпидемическим паротитом – на 10,4%, менингококко-
вой инфекцией – на 22,9% (в т.ч. генерализованные формы – на 23,5%), ту-
ляремией – в 11,1 раза, лихорадкой западного нила – в 7,8 раза, лихорадкой 
ку – в 5 раза [9].

в 2014 году в российской Федерации зарегистрирован рост 
заболеваемости:вирусным гепатитом а – на 25,9%, ветряной оспой – на 
15,6%, педикулезом – на 6,8%, клещевым боррелиозом – на 11,4%, корью – в 
2 раза, бруцеллезом, впервые выявленным – на 7,7%, геморрагической лихо-
радкой с почечным синдромом – в 2,6 раза, крымской геморрагической ли-
хорадкой – на 13,6%, сибирским клещевым тифом – на 5,3%, псевдотубер-
кулезом – на 18,1%, трихинеллезом – в 2,9 раза,  болезнью, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека (вич) – на 13%, коклюшем (3,27 на 100 
тыс. населения против 3,16), заболевания энтеровирусной инфекцией (6,43 
на 100 тыс. населения), трихинеллезом (0,07 на 100 тыс. населения, в 2013 
г. – 0,02). 
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2014 г. в российской Федерации зарегистрировано 7 случаев сибирской 
язвы, 94 случая впервые выявленной малярии (2013 г. – 95), 3 случая бешен-
ства и 2 случая дифтерии [9].

сегодня, благодаря значительному объему работы по вакцинопрофи-
лактике проводимого среди населения роспотребнадзором совместно с 
учреждениями Мз, удается удерживать уровень ряда инфекционных забо-
леваний на минимальных показателях [3,4,8].

одним из критериев эффективности профилактической работы явля-
ется показатель уровня смертности от инфекционной и паразитарной забо-
леваемости. по данным росстата за 2014 год уровень смертности от инфек-
ционной и паразитарной заболеваемости в сибирском федеральном округе 
(36,8 на 100000 населения) в 1,7 раза превышает среднероссийские показа-
тель (21,3 на 100000 населения). наиболее высокие уровни смертности от 
инфекционной заболеваемости регистрируются в иркутской области (57,7 
на 100000 населения - превышает среднероссийский показатель в 2,7 раза), 
республике тыва (52,5 превышает среднероссийский показатель в 2,5 раза), 
кемеровской области (51,5   превышает среднероссийский показатель в 2,4 
раза), новосибирской области (44,1 превышает среднероссийский показа-
тель в 2,1 раза) и алтайском крае (42,8 превышает среднероссийский пока-
затель в 2 раза). в республике бурятия, забайкальском крае, томской обла-
сти и республике хакасия (14,0) показатель уровня смертности от инфек-
ционной и паразитарной заболеваемости ниже среднероссийского показа-
теля (рис.1).

Рис.1. показатели смертности в регионах сФо  от инфекционных заболеваний в 
2014 году на 100000 населения (по данным росстата)

в 2014 году показатель смертности от инфекционной заболеваемости 
в сФо возрос на 3,4% и превысил среднероссийский уровень в 1,9 раза (в 
2013 г. в 1,7 раза). 
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одной из самых значительных причин высокого уровня смертности на-
селения от инфекционной и паразитарной заболеваемости в сибирском фе-
деральном округе остается смертность населения от туберкулеза превыша-
ющий  среднероссийский уровень в 1,9 раза [3,4,8,9,10].

  наиболее высокие уровни смертности населения от туберкулеза 
(рис.2) остаются в республике тыва (47,1 на 100000 населения - превышает 
среднероссийский показатель в 4,8 раза), иркутской области (26,6 на 100000 
населения - превышает среднероссийский показатель в 2,7 раза), кемеров-
ской области (27,4 на 100000 населения - превышает среднероссийский по-
казатель в 2,5 раза), алтайском крае (23,0 - превышает среднероссийский 
показатель в 2,3 раза) и новосибирской области (20,4 - превышает средне-
российский показатель в 2,1 раза).

Рис.2. показатели смертности в регионах сФо  от туберкулеза в 2014 году на 
100000 населения (по данным росстата)

для сибирского Федерального округа напряженная эпидемиологиче-
ская ситуация наблюдается по следующим основным инфекционным и па-
разитарным заболеваниям: туберкулез; бессимптомный инфекционный ста-
тус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (вич); сифилис; хро-
нические вирусные гепатиты; Менингококковая инфекция; острые инфек-
ции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной лока-
лизации; острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными ин-
фекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной 
этиологии; другие сальмонеллезные инфекции; сибирский клещевой тиф;  
клещевой боррелиоз; клещевой вирусный  энцефалит; псевдотуберкулез;  
острые вирусные гепатиты; лямблиоз [1-10].

основными задачами по улучшению эпидемиологической ситуации  
в сФо остаются: эффективная организация мероприятий по обеспечению 
биологической безопасности; оптимизация противоэпидемической рабо-
ты; совершенствование деятельности лабораторно-диагностической служ-
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бы; совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными 
болезнями и организация мероприятий по обеспечению санитарной охра-
ны территории.
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О.Г. Никитина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МЕДИИЦНСКОГО 

ПЕРСНАЛА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова

аннотация. в статье представлены особенности социально-демогра-
фического состава медицинского персонала, оказывающего амбулатор-
ную офтальмологическую помощь жителям санкт-петербурга. приведе-
на их квалификационная характеристика.

O.G.  Nikitinа
PROFESSIONAL PORTRAIT MEDICINSKOGO PERSNAL 

OPHTHALMOLOGY SERVICE OF ST. PETERSBURG
St. Petersburg state medical University. Acad. I. P. Pavlova

Abstract. This article addresses the social-demographic study of the medical 
personnel involved in providing of ophthalmologic services to the citizens of 
Saint Petersburg. Professionalqualificationcharacteristicsaredescribed.

кадровое обеспечение является наиболее существенным из всех ресур-
сов системы здравоохранение. особенное значение имеет кадровое обеспе-
чение для офтальмологической службы, востребованность в которой в по-
следние годы в россии повсеместно возрастает. сведения, получаемые в ре-
зультате анализа наличия, распределения и профессиональной подготовки 
работников здравоохранения, занятых на медицинских должностях офталь-
мологических кабинетов, позволяют сформировать первоочередные задачи 
для дальнейшего успешного реформирования офтальмологической службы, 
для повышения доступности офтальмологических медицинских услуг для 
пациентов.

в целях анализа кадрового обеспечения медицинских организаций, 
предоставляющих первичную специализированную офтальмологическую 
помощь, были изучены сведения о медицинских работниках 107 медицин-
ских организаций санкт-петербурга, осуществляющих свою трудовую дея-
тельность в 2013 году.
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анализ особенностей социально-демографического состава врачей-
офтальмологов, работающих в медицинских организациях санкт-
петербурга, показывает, что среди врачей-офтальмологов преобладают жен-
щины – 93,0%, лишь 7,0% врачей-офтальмологов – мужчины.

возрастная структура врачей-офтальмологов амбулаторной сети харак-
теризуется преобладанием лиц в возрасте 50-59 лет, почти каждый третий 
(32,1%) врач был в данной возрастной группе. второе место занимает воз-
растная группа 60 лет и старше – 27,2%, третье – возрастная категория 40-49 
лет – 22,4%. наименьшая доля приходится на возрастные группы 30-39 лет 
и моложе 30 лет (12,7% и 5,6% соответственно).

средний возраст врачей-офтальмологов, оказывающих амбулаторную 
офтальмологическую помощь населению санкт-петербурга, составил 45,5 
года. важно отметить, что средний возраст врачей-офтальмологов в дет-
ских и взрослых поликлиниках достоверно не отличался. в городских по-
ликлиниках для взрослых средний возраст врачей составил 45,1 года, в дет-
ских городских поликлиниках – 48,8 года. при этом средний возраст врачей-
офтальмологов, работающих в консультативно-диагностических центрах 
(отделениях), существенно ниже – составил 39,3 года.

большинство (30,7%) врачей-офтальмологов имеют общий врачебный 
стаж работы по специальности менее 10 лет, у 26,8% стаж работы составля-
ет 20-29 лет, у 24,7% – 10-19 лет, 17,8% врачей-офтальмологов работают в 
медицинских организациях 30 лет и более.

среди врачей-офтальмологов, работающих в амбулаторно-
поликлинической сети санкт-петербурга, 42,0% получили специализа-
цию по специальности «офтальмология» по итогам обучения в интернату-
ре, 41,0% – учились в ординатуре, 17,0%, в основном врачи-офтальмологи 
старших возрастных групп – получили специальность путем прохождения 
первичной специализации (4-х месячные курсы).

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития россии от 07.07.2009 
№415н «об утверждении квалификационных требований к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образова-
нием в сфере здравоохранения» врачи в течение всей трудовой деятельно-
сти должны проходить дополнительное повышение квалификации не реже 
одного раза в 5 лет.

необходимо отметить, что 15,7% врачей-офтальмологов на момент 
проведения исследования не имели документов, подтверждающих прохож-
дение ими повышения квалификации за последние 5 лет.

наличие квалификационной категории в соответствии с современным 
законодательством, регулирующим подготовку медицинских кадров, не яв-
ляется обязательным требованием для осуществления трудовой деятельно-
сти по врачебной специальности. вместе с тем, наличие квалификационной 
категории свидетельствует о высоком профессиональном уровне конкрет-
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ного специалиста. результаты исследования показали, что 42,2% врачей-
офтальмологов, работающих в амбулаторных медицинских организациях 
города санкт-петербурга, не имеют квалификационной категории. у 6,8% 
врачей – вторая квалификационная категория, 40,4% имеют первую квали-
фикационную категорию. только 10,6% врачей имеют высшую квалифика-
ционную категорию, при этом только 2,9% врачей-офтальмологов имеют 
ученую степень (кандидат медицинских наук).

сведения, полученные о характеристиках средних медицинских работ-
ников офтальмологических кабинетов, изучались отдельно. оказалось, что 
практически все медицинские сестры офтальмологических кабинетов явля-
ются лицами женского пола (99,0%). средний возраст среднего медицин-
ского персонала составил 47,6 года. при этом возрастная структура средне-
го медицинского персонала была следующей. почти каждый третий работ-
ник (37,3%) находился в возрастной группе 50-59 лет, почти каждый пятый 
(26,1%) – в возрастной группе 40-49 лет, 14,9% – в возрастной группе 60 лет 
и старше, 14,2% – в возрастной группе 30-39 лет. возрастная группа моложе 
30 лет самая малочисленная и составила только 7,5%. 

почти половина (47,1%) медицинских сестер имеют общий стаж ра-
боты более 30 лет, каждая третья (32,9%) – 20-29 лет, почти каждая шестая 
(15,3%) – 10-19 лет, у 4,7% стаж работы составлял менее 10 лет.

значительно меньшая часть средних медицинских работников, по срав-
нению с врачами-офтальмологами, не имеют квалификационной катего-
рии. квалификационная категория отсутствует почти у каждого четверто-
го (25,4%) среднего медицинского работника. вместе с тем, более половины 
работников (51,6%) – имеют высшую квалификационную категорию, 22,2% 
– первую квалификационную категорию, 0,8% - вторую квалификационную 
категорию.

особенности работы на современном медицинском оборудовании, ко-
торым в настоящее время оснащены практически все офтальмологические 
кабинеты медицинских организаций, предоставляющих первичную медико-
санитарную помощь, требует от медицинского персонала не только наличия 
медицинского образования и специальной подготовки в области офтальмо-
логии, но и зачастую специальных знаний в области оптометрии. наличие 
должности «медицинский оптик-оптометрист» регламентировано приказом 
Минздравсоцразвития рФ от 23.07.2010 №541н «об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей ра-
ботников в сфере здравоохранения». согласно приказу у специалиста долж-
но быть среднее профессиональное образование по специальности «Меди-
цинская оптика» и сертификат специалиста по специальности «Медицин-
ская оптика».

полученные в результате анализа данные свидетельствуют, что поч-
ти каждый четвертый (22,9%) врач-офтальмолог и почти каждый пятый 
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(19,3%) средний медицинский работник имеет специальную подготовку в 
области оптометрии. наибольшая доля специалистов офтальмологических 
кабинетов, имеющих подготовку в области оптометрии (30,0%), зафикси-
рована в возрастной группе от 40 до 49 лет, при стаже работы в области 
офтальмологии от 20 до 29 лет (44,4%). при этом необходимо отметить, что 
среди специалистов в возрастной группе моложе 30 лет, лиц, имеющих под-
готовку в области оптометрии, не оказалось.

таким образом, проведенный анализ квалификационных и социально-
демографических характеристик медицинских работников офтальмологи-
ческих кабинетов медицинских организаций санкт-петербурга показал, 
что в целом в амбулаторном звене города работают специалисты, не име-
ющие мотивации к профессиональному росту, что более ярко проявляет-
ся среди врачей-офтальмологов (по сравнению со средними медицински-
ми работниками офтальмологических кабинетов). почти половина врачей-
офтальмологов и четверть медицинских сестер не имеют квалификацион-
ной категории. среди врачей только 2,9% имеют ученую степень кандидата 
медицинских наук. при этом нельзя сказать, что отсутствие высоких квали-
фикационных характеристик медицинского персонала обусловлено отсут-
ствием профессионального опыта. средний возраст врачей-офтальмологов 
составил 45,5 лет, еще более старший возраст зафиксирован у среднего ме-
дицинского персонала – 47,6 года. такой портрет медицинского персонала 
амбулаторной офтальмологической службы выглядит особенно удручающе 
на фоне недавних значительных финансовых вложений в развитие этого на-
правления амбулаторного звена в рамках программы модернизации здраво-
охранения санкт-петербурга и требует незамедлительных решений в целях 
повышения качества предоставляемых населению услуг и создания условий 
для эффективного использования дорогостоящего медицинского оборудова-
ния офтальмологических кабинетов города.

А.М. Никонов, В.А. Лещенко, Е.А. Корзникова,  
О.В. Чекрий, В.А. Никонова

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ПЛОДА
Диагностический центр Алтайского края, медико-генетическая 

консультация
Аннотация. проведена оценка эффективности пренатальной диагно-

стики нарушений развития ребенка. в расчет брались прямые расходы на 
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проведение инвазивной пренатальной диагностики и цитогенетических ме-
тодов исследования при выявлении 200 случаев хромосомной патологии, а 
также учитывались возможные экономические потери государства в случае 
рождения детей с данной патологией. на каждый рубль, вложенный в про-
грамму пренатальной цитогенетической диагностики, экономический эф-
фект в виде предотвращенных экономических потерь составил 76,44 рублей

A.M. Nikonov, V.A. Leshenko, Е.A. Korznikowa,  
O.V. Chekrij, V.A. Nikonovа

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRENATAL 
DIAGNOSIS OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES OF THE 

FETUS
Diagnostic Center of the Altai region, genetic consultation

Abstract. Assessed the effectiveness of prenatal diagnosis of a child’s 
development. Were taken into account the direct costs of conducting invasive 
prenatal diagnosis and cytogenetic research methods in identifying 200 cases 
of chromosomal aberrations, as well as take into account the possible economic 
losses of the state in the case of children born with this disorder. For each ruble 
invested in the program of prenatal cytogenetic diagnosis, economic impact in the 
form of avoided economic losses amounted to 76.44 rubles

по данным воз [1] 4 новорожденных из 1000 имеют хромосомную па-
тологию. большинство хромосомных нарушений или летальны или приво-
дят к тяжелой инвалидности с рождения, что ложится тяжелым грузом на 
семью и общество.

на сегодняшний день наиболее эффективным методом профилактики 
и предупреждения наследственной патологии является пренатальная диа-
гностика, позволяющая предотвратить рождение детей с тяжелыми некор-
ригируемыми пороками развития и социально значимыми генными и хро-
мосомными болезнями и, тем самым, уменьшить генетический груз популя-
ции [2]. Это также дает возможность существенно снизить экономические 
потери общества. 

за период реализации программы пренатальной диагностики в алтай-
ском крае с 2012 по 2014 годы в медико-генетической консультации внутри-
утробно с 10 до 20 неделю беременности было выявлено 200 плодов с хро-
мосомной патологией.

нами проведена оценка экономической эффективности дородовой диа-
гностики хромосомной патологии плода на сегодняшнем этапе реализации 
федеральной программы пренатальной диагностики.

Модель расчета взята из диссертационной работы Мурзабаевой с.ш. 
[3]. Экономическая эффективность оценивалась как отношение результата 
(выгоды) к расходам. стоимость затрат на проведение данных услуг оцени-



171

валась в соответствии с «инструкцией по расчету стоимости медицинских 
услуг», утвержденной Министерством здравоохранения рФ (10.11.1999 
г. №01-23/4-10) и российской академией медицинских наук (10.11.1999 г. 
№01-02/41). расчетные нормы времени на проведение клинических лабора-
торных исследований взяты из приказа Мз рФ №380 от 25.12.1997 года «о 
состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диа-
гностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения российской 
Федерации».

в качестве затрат на проведение пренатальной диагностики учитыва-
лись расходы на биохимический и цитогенетический скрининги, инвазив-
ные процедуры, заработная плата сотрудников и прочие расходы необходи-
мые для проведения этого мероприятия.

в качестве предотвращенных экономических потерь в расчет прини-
мались: 

а) затраты на социальные выплаты детям-инвалидам в течение 16 лет и 
их родителям по уходу; 

б) затраты на социальные выплаты инвалидам в течение 10 лет соци-
ально значимой жизни; 

в) стоимость непроизведенного валового внутреннего продукта (ввп) 
из-за неспособности инвалидов к производительному труду.

результаты расчета представлены в таблице
Таблица. 

Расчет экономической эффективности пренатальной диагностики 
 хромосомных болезне

п/п показатели расчет

1.

затраты на проведение прена-
тальной диагностики: биохи-
мический и патогенетический 
скрининг беременных (зарпла-
та, расход и др.)

[(стоимость биохимического скрининга) х 
кол-во обследованных беременных за 2012-
2014гг] + [(стоимость анализа хромосом+ 
стоимость инвазивной процедуры) х кол-во 
беременных прошедших инвазивную проце-
дуру за 2012-2014гг] = 42 782 635,5 руб.

2.

количество предотвращенных 
случаев хромосомной патоло-
гии, выявленных при прена-
тальной диагностике за период 
2012-2014г.г.

200

3.
предотвращенные затраты на 
социальные выплаты детям-
инвалидам в течение 16 лет

(социальная пенсия детям инвалидам + по-
собие родителям) х 200 х 12 мес. х 16 лет. = 
609 671 424,005 руб.

4.

предотвращенные затраты на 
социальные выплаты инвали-
дам в течение 10 лет социально 
значимой жизни

социальная пенсия инвалидам с детства х 
200 х 12 мес. х 10 лет = 249 044 640,00
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5.

стоимость непроизведенного 
ввп из-за неспособности инва-
лидов к производительному тру-
ду

ввп на душу населения (2013г.) х 200 х 10 
лет = 2 411 400 000,005 руб.

6.
предотвращенные общие по-
тери, связанные с больными-
инвалидами

пункт 3 + пункт 4 + пункт 5 = 

3 270 116 064,005 руб.

7.

Экономическая эффективность 
на 1 вложенный в пренатальную 
диагностику хромосомных бо-
лезней рубль 

пункт 6/ пункт 1 = 76,44 руб.

по нашим расчетам на каждый рубль, вложенный в программу прена-
тальной цитогенетической диагностики, экономический эффект в виде пре-
дотвращенных экономических потерь составил 76,44рублей (таблица). 

однако наибольшим значением пренатальной диагностики следует 
считать снижение семейного груза в результате предупреждение рождения 
тяжело больного ребенка.

таким образом, использование современных принципов и методов пре-
натальной диагностики позволяет совершенствовать медико-генетическую 
помощь населению и профилактику врожденных и наследственных заболе-
ваний. кроме того, предотвращение рождения детей с инвалидизирующи-
ми наследственными заболеваниями характеризуется значительной эконо-
мической эффективностью, так как снижает затраты общества на содержа-
ние инвалидов.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕННОГО 

ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ УЧАСТКОВЫМ ЛЕЧЕНИЯ
Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в статье приведены результаты социологического опроса 

200 пациентов, обратившихся в амбулаторную медицинскую организацию с 
целью определения степени выполнения пациентами назначенного лечения 
и выявления основных причин невыполнения.

M. Yu. Romanenko, S.V. Togobitskaya
ASSESSMENT OF THE PROGRESS OF THE ASSIGNED 

THERAPIST PRECINCT TREATMENT
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract.  The article presents the results of a survey of 200 patients 
attending outpatient medical organization to determine the extent of the patients 
assigned to treatment and identify the main causes of failure.

на сегодняшний день процесс амбулаторного лечения пациентов за-
ключается в нескольких контактах с врачом-терапевтом участковым: пер-
вичный прием, на котором проводится диагностика, назначение лечения, 
экспертиза трудоспособности. затем следуют 2-3 повторных приема, где 
оценивается эффективность назначенного лечения и, при необходимости, 
его корректировка. а также завершающий прием, где оценивается эффек-
тивность лечения, проводится экспертиза трудоспособности и подбираются 
рекомендации. промежуток времени между приемами, обычно, составляет 
2-3 дня. в этот период врач-терапевт участковый не имеет возможности на-
блюдать выполнение пациентом назначенного лечения (режим, диета, при-
ем лекарственных средств).

с целью определения степени выполнения пациентами назначенного 
лечения и выявления основных причин невыполнения, был проведен соци-
ологический опрос 200 пациентов, обратившихся в амбулаторную медицин-
скую организацию (Гбуз нсо «консультативно-диагностическая поликли-
ника № 27»). среди опрошенных было 34,5% мужчин, 65,5% женщин. коли-
чество респондентов в возрасте до 30 лет – 24,0%; от 31 до 50 лет – 53,5%, от 
51 и старше – 22,5%. по социальному положению респонденты распредели-
лись следующим образом: учащиеся среднего образовательного учрежде-
ния – 2,5%; студенты высшего профессионального образовательного учреж-
дения – 4,5%; служащие – 20,0%; рабочие – 34,5%; пенсионеры – 32,5%; без-
работные – 6,0%. опрашиваемым предлагалось ответить на 23 вопроса ан-
кеты. 

причинами обращения пациентов в амбулаторную медицинскую ор-
ганизацию (на 100 опрошенных) в 89,0% явилось лечение, в 16,5% - про-
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филактический медицинский осмотр, 8,5% - для получения консультации, 
3% - для получения медицинских документов. на момент социологическо-
го опроса состояние своего здоровья 8,0% пациентов оценили как очень хо-
рошее, 23,0% - как хорошее, 57,0% опрошенных считают состояние свое-
го здоровья удовлетворительным, 10,0% считают состояние своего здоро-
вья плохим и лишь 2,0% оценивают состояние своего здоровье как очень 
плохое.

основная доля пациентов (58,0%) обратилась в поликлинику на второй 
день заболевания; 22,5% - на третий день; 8,0% - на четвертый день; 6,0% - 
на пятый и более день; 5,5% - в первый день. почти у половины опрошен-
ных (49,0%) часто возникают вопросы к своему врачу-терапевту участково-
му между посещениями поликлиники в процессе лечения; у 22% опрошен-
ных – иногда; у 11,5 – всегда; у 9,0% - очень редко и не возникают вопросы 
лишь у 8,5% опрошенных.

пациенты, при возникновении вопросов в процессе лечения, решают 
их следующим образом: ищут информацию в интернете, литературе и сМи 
– 81,5% (на 100 опрошенных), советуются с родственниками, знакомыми, 
соседями и т.д. – 61,5%; вызывают скорую медицинскую помощь – 26,5%; 
вызывают врача-терапевта участкового на дом – 24,5%; ничего не делают, 
ждут следующего приема – 21,0%; идут на консультацию в аптеку – 9,0% 
опрошенных. при этом 78,5% опрошенных желают иметь возможность кон-
сультации у своего врача-терапевта участкового на протяжении всего пери-
ода лечения.

среди анкетируемых пациентов 76,0% (на 100 опрошенных) нарушают 
режим в процессе лечения, 71,5% - нарушают диету, 32,5% - нарушают при-
ем лекарственных средств, и только 16,0% опрошенных не нарушают назна-
ченного лечения.

рекомендации родственников, знакомых, соседей являются причиной 
нарушения режима у 68,0% пациентов (на 100 опрошенных), нежелание из-
менять привычный режим – у 55,5%, утрата информации о назначенном ле-
чении – у 1% опрошенных. рекомендации родственников, знакомых, сосе-
дей являются причиной нарушения назначенной диеты у 45,5% пациентов 
(на 100 опрошенных), нежелание или отсутствие возможности изменить 
привычное питание – у 48,0% опрошенных.

причины нарушения пациентами приема лекарственных средств на-
значенного врачом-терапевтом участковым на период лечения следующие: 
информация из теле- и радиопередач – 23,0% (на 100 опрошенных); реко-
мендации родственников, знаковых, соседей – 20,5%; рекомендации фарма-
цевтов аптек – 13,0%; чтение медицинское литературы – 9,5%; информация 
из периодической печати – 8,5%; чтение литературы по народной медици-
не – 8,0%; утрата информации о назначенном лечении – 0,5%.

большинство опрошенных (46,5%) не связывают возникшие осложне-
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ния с нарушением назначенного лечения, 35,5% пациентов отмечают, что 
при нарушении назначенного лечения возникали осложнения, и лишь у 
18,0% опрошенных осложнений при нарушении назначенного лечения не 
возникало. 

Менее одной трети (29,0%) опрошенных соблюдение режима, диеты 
и приема лекарственных средств считают необходимым условием лечения, 
44,5% считают, что достаточно только соблюдения приема лекарственных 
средств, 13,5% опрошенных – соблюдение только режима и приема лекар-
ственных средств, 13% - соблюдение только диеты и приема лекарственных 
средств. 

в той или иной степени у 91,5% пациентов возникают вопросы к сво-
ему врачу-терапевту участковому между посещениями поликлиники в про-
цессе лечения. при этом 78,5% опрошенных желают иметь возможность 
консультации у своего врача-терапевта участкового на протяжении всего пе-
риода лечения.

только 16,0% опрошенных не нарушают назначенного врачом-
терапевтом участковым лечения. рекомендации родственников, знакомых, 
соседей являются причиной нарушения режима у 68,0% пациентов (на 100 
опрошенных), диеты у 45,5% пациентов. нежелание изменять привычный 
режим отмечается у 55,5% (на 100 опрошенных), а нежелание или отсут-
ствие возможности изменить привычное питание – у 48,0% опрошенных.  
только у 18,0% опрошенных не возникало осложнений при нарушении на-
значенного лечения.

доля пациентов, считающих, соблюдение режима, диеты и приема ле-
карственных средств является необходимым условием процесса лечения – 
29,0%, что является достаточно низким показателем и требует разработки 
организационных мероприятий по повышению уровня выполнения назна-
ченного врачом-терапевтом участковым лечения.

Т.В. Рыльская
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 

СМЕРТНОСТИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирский государственный медицинский университет.
Аннотация. целью исследования являлось выявление особенностей 

заболеваемости и смертности сельского населения новосибирской области 
от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.
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первичная заболеваемость и смертность от болезней системы 
кровообращения в сельских районах достоверно выше, чем в городах. 
первичная и общая заболеваемость растет как среди сельского, так и 
среди городского населения, однако темпы ее роста в сельских районах 
существенно выше. в отличие от городского населения смертность сельского 
населения от болезней системы кровообращения имеет тенденцию к росту. 
первичная и общая заболеваемость сельского населения злокачественными 
новообразованиями достоверно ниже соответствующих показателей 
городского населения при равном уровне смертности.

T.V. Rylskaya
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORBIDITY AND MORTALITY 

IN URBAN AND RURAL POPULATION FROM CHRONIC 
NONCOMMUNICABLE DISEASES IN THE NOVOSIBIRSK 

REGION
Novosibirsk State Medical University

Abstract. The aim of this work was to determine characteristics of morbidity 
and mortality in urban populations of the Novosibirsk region from diseases of the 
circulatory system and malignant neo-plasms.

Incidence and mortality from diseases of the circulatory system in rural areas 
is significantly higher than in urban areas. Incidence and  prevalence are increasing 
among both rural and urban populations, but its growth rate in rural areas is much 
higher. In contrast, the urban population of the rural population mortality from 
diseases of the circulatory system tends to increase. Incidence and  prevalence 
of malignant neoplasms of the rural population were significantly lower than the 
corresponding figures of the urban population with an equal level of mortality.

Глобальные тенденции в распространенности поведенческих факторов 
предвещают существенный рост заболеваемости хроническими неинфекци-
онными болезнями во всем мире, в том числе и в нашей стране [1,7,16].

в структуре причин смерти в россии первые два места занимают та-
кие хронические неинфекционные заболевания как болезни системы крово-
обращения и злокачественные новообразования соответственно. в послед-
ние годы наблюдается снижение уровня смертности по данным классам на 
фоне роста уровня заболеваемости [5].

на государственном уровне придается большое значение разработке 
мероприятий по борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями 
[8, 9, 11].

проблема совершенствования медицинской помощи сельскому населе-
нию россии заслуживает особого внимания, поскольку в сельской местно-
сти проживает 26% населения страны [13]. при разработке мероприятий по 
борьбе с болезнями системы кровообращения и злокачественными новооб-
разованиями в сельских районах следует учитывать особенности заболевае-
мости и смертности населения, проживающего на данной территории.
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целью исследования стало выявление особенностей заболеваемости 
и смертности сельского населения от болезней системы кровообращения и 
злокачественных новообразований.

Методология исследования: анализ статистических данных о заболева-
емости и смертности сельского и городского населения новосибирской об-
ласти за 2002-2011 годы. Методы исследования – ситуационный анализ, ста-
тистические методы.

на начало 2011 г. население новосибирской области составило 2666,5 
тыс. человек, из них сельское население – 605 тыс. человек, что состави-
ло 22,7% от общей численности населения области. анализ половозрастной 
структуры показал, что доля лиц обоих полов в возрасте моложе и старше 
трудоспособного выше в сельских районах по сравнению с городами. на-
против, доля лиц обоих полов трудоспособного возраста в городах выше, 
чем в сельских районах. 

сравнительный анализ показал, что среднегодовой уровень общей за-
болеваемости болезнями системы кровообращения в сельских районах за 
2002-2011 гг. существенно ниже, чем в городах и составляет 13527,4±108,2 
и 20452,1±127,6 на 100000 населения соответственно (р<0,05). в динамике 
уровень общей заболеваемости существенно вырос как в городах, с 15807,6 
до 22150 на 100000 населения, так и в сельских районах – с 8011,4 до 18700,0 
(р<0,05). темп прироста общей заболеваемости сельского населения в 2,6 
раза превысил показатель городского населения и составил 9,88% и 3,82% 
соответственно.

уровень первичной заболеваемости болезнями системы кровообраще-
ния в сельских районах в среднем составил 2976,1±53,7 на 100000 населе-
ния, что существенно выше показателя в городах (2080,1±45,1) (р<0,05). в 
динамике уровень первичной заболеваемости существенно вырос как в го-
родах, с 1704,2 до 1950,0 на 100000 населения, так и в сельских районах – с 
1881,0 до 3260,0. темп прироста первичной заболеваемости сельского насе-
ления  составил 6,30%, превысив показатель городского населения (1,51%) 
в 4,2 раза.

анализ показателей смертности населения позволил установить, что на 
протяжении 10 лет уровень смертности от заболеваний системы кровообра-
щения в сельских районах стабильно выше, чем в городах. за 2002-2011 гг. 
уровень смертности сельского населения в среднем составил 887,7±29,7 на 
100000 населения, что существенно выше, чем показатель городского на-
селения (758,7±27,4) (р<0,05). следует отметить, что динамика показате-
лей имеет разнонаправленную тенденцию, не наблюдается снижение уров-
ня смертности сельского населения. в динамике за 10 лет уровень смертно-
сти от заболеваний системы кровообращения в сельских районах вырос не-
значительно с 821,3 до 884,7 на 100000 населения, а в городах показатель су-
щественно снизился с 789,6 до 695,1 на 100000 населения.
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среднегодовой уровень общей заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями в сельских районах за 2002-2011 гг. существенно ниже, 
чем показатель в городах и составляет 1410,6±37,3 и 2156,6±45,9 на 100000 
населения соответственно (р<0,05). в динамике отмечается рост показателя 
как городского, так и сельского населения. за 10 лет уровень общей заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями существенно вырос в го-
родах с 1801,1 до 2528,7 на 100000 населения, в сельских районах – с 1108,4 
до 1766,6. среднегодовой темп прироста общей заболеваемости сельского 
населения превысил показатель городского населения и составил 5,32% и 
3,84% соответственно.

среднегодовой уровень первичной заболеваемости сельского насе-
ления злокачественными новообразованиями за 2002-2011 гг. составил 
335,0±18,3 на 100000 населения, что существенно ниже показателя город-
ского населения (415,2±20,3) (р<0,05). в динамике уровень первичной за-
болеваемости городского населения злокачественными новообразованиями 
вырос незначительно с 392,7 до 426,0 на 100000 населения, в то же время 
показатель сельского населения увеличился существенно с 301,4 до 389,4. 
среднегодовой темп прироста уровня первичной заболеваемости в сельских 
районах в 3,2 превысил показатель в городах и составил 2,89% и 0,91% со-
ответственно.

при анализе уровня смертности от злокачественных новообразований 
за 10 лет существенных различий среднегодовых показателей для сельско-
го (219,6±14,8 на 100000 населения) и городского населения (218,6±14,8) не 
выявлено (р>0,05). в динамике уровень смертности от злокачественных но-
вообразований в сельских районах незначительно снизился с 227,1 до 221,1 
на 100000 населения, в городах показатель незначительно вырос с 209,7 до 
222,4.

заключение.
проведенное исследование позволило выявить ряд статистически зна-

чимых различий в уровнях показателей заболеваемости и смертности город-
ского и сельского населения новосибирской области. так, за 2002 – 2011 гг. 
уровень общей заболеваемости болезнями системы кровообращения город-
ского населения  на 51,2% превышает показатель сельского населения. при 
этом уровень первичной заболеваемости сельского населения за указанный 
период на 43,1% превышает показатель городского населения.

 данные результаты показывают, что деятельность учреждений здраво-
охранения в сельских районах не охватывает всей группы пациентов, стра-
дающих болезнями системы кровообращения, и, как следствие, некоторая 
часть общей заболеваемости попросту не регистрируется, а соответственно, 
и не ведется работа по вторичной профилактике.

среднегодовой уровень смертности сельского населения от болезней 
органов кровообращения на 17% выше, чем соответствующий показатель 
городского населения.
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данные различия не могут быть обусловлены только более высокой до-
лей лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в сельских райо-
нах. по нашему мнению, и в определенной мере совпадающими с данны-
ми других авторов, они связаны с недостаточным охватом медицинской по-
мощью всей группы пациентов, страдающих болезнями системы кровоо-
бращения, а также низкой медицинской активностью сельского населения 
[2,12].

для сельского населения характерны более высокие среднегодовые 
темпы роста общей и первичной заболеваемости болезнями системы кро-
вообращения (соответственно в 2,6 и 4, 2 раза). неблагоприятной является 
динамика смертности сельского населения от болезней системы кровообра-
щения. в течение периода наблюдения сохраняется высокий уровень смерт-
ности сельского населения, в то время как показатель городского населения 
имеет тенденцию к снижению. 

в течение 2002 – 2011 гг. уровень общей и первичной заболеваемости 
городского населения  злокачественными новообразованиями на 52,9% и 
23,9% соответственно превышает аналогичные показатели сельского насе-
ления. обращает на себя внимание то, что при этом статистически значи-
мых различий среднегодовых уровней смертности от злокачественных но-
вообразований сельского и городского населения за данный период не вы-
явлено. 

более низкие показатели первичной и общей заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями в сельских районах по сравнению с показа-
телями в городах при равном уровне смертности свидетельствуют, в первую 
очередь, о неудовлетворительной работе медицинских организаций в сель-
ских районах по первичной и вторичной профилактике злокачественных но-
вообразований, что по данным ряда авторов обусловлено необоснованным 
сокращением стандарта обязательных классических приемов исследования 
при проведении профилактических осмотров, недостаточной материально-
технической базой и дефицитом медицинских кадров, а также поздней обра-
щаемостью населения [3; 6; 14].

результаты исследования свидетельствуют о необходимости повыше-
ния эффективности мер по борьбе с болезнями системы кровообращения и 
злокачественными новообразованиями прежде всего в сельской местности. 
учитывая имеющиеся ресурсы сельского здравоохранения, в сложивших-
ся условиях амбулаторно-поликлинические учреждения следует рассматри-
вать в качестве ведущего звена реализации системы первичной и вторичной 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, раннего выявле-
ния данной патологии, санитарно-гигиенического воспитания сельского на-
селения [4, 10, 12, 15].

литература.
1. бойцов с.а. профилактика хронических неинфекционных заболева-

ний. рекомендации / с.а. бойцов, а.Г. чучалин, Г.п. арутюнов. - М., 2013. 
- 136 с.



180

2. дарьин а.в. совершенствование планирования и организации меди-
цинской помощи в сельском муниципальном образовании: автореф. дис. ... 
канд. мед. наук / а.в. дарьин. - М., 2010. - 31 с.

3. диденко и.с. особенности российской смертности от злокачествен-
ных новообразований и резервы сокращения предотвратимых потерь: авто-
реф. дис. … канд. мед. наук / и.с. диденко - М., 2006. - 26 с.

4. евдаков в.а. Медико-социальная и экономическая эффективность 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: автореф. дис. 
… док. мед. наук / в.а. евдаков. - М., 1995. - 51 с.

5. здравоохранение в россии. росстат. 2013. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b13_34/Main.htm (дата обращения 24.02.2015).

6. Макаров с.в. оценка влияния ресурсного обеспечения лечебно-
профилактических учреждений на эффективность раннего выявления зло-
качественных новообразований: автореф. дис. … канд. мед. наук / с.в. Ма-
каров. - М., 2008. - 24 с.

7. Масленникова Г.я. Медицинский и социально-экономический ущерб, 
обусловленный курением табака в российской Федерации: болезни системы 
кровообращения / Г.я. Масленникова, р.Г. оганов // профилактическая ме-
дицина. - 2011. - т. 14. - № 3. - с. 19-27.

8. о федеральной целевой программе «предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)»: постановление 
правительства рФ № 280 от 10 мая 2007 года (ред. от 28.12.2012). URL: 
(дата обращения 10.06.2014).

9. об утверждении перечня социально значимых заболеваний и переч-
ня заболеваний, представляющих опасность для окружающих: постановле-
ние правительства рФ № 715 от 1 декабря 2004 года (ред. от 13.07.2012). 
URL: олиферчук М.к. организационные аспекты разработки и внедрения 
инновационных технологий профилактики социально значимых заболева-
ний: автореф. дис. … канд. мед. наук / М.к. олиферчук. - кемерово, 2006. 
- 24 с.

10. об утверждении государственной программы рФ «развитие здра-
воохранения»: постановление правительства рФ от 15 апреля 2014 года № 
294. URL: (дата обращения 10.06.2014).

11. розенфельд л.Г. Медицинская активность населения, проживающе-
го в сельской местности / л.Г. розенфельд, М.Г. Москвичева // проблемы со-
циальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2009. - №2. - с. 
8-10.

12. российский статистический ежегодник. росстат. 2013. URL: (дата 
обращения 09.06.2014).

13. шарапова М.в. организация диагностики злокачественных новооб-
разований в самарской области и формы ее оптимизации: автореф. дис. … 
канд. мед. наук / М.в. шарапова. - оренбург, 1999. - 24 с.



181

14. DeVita V. Two Hundred Years of Cancer Research / V. DeVita, S. 
Rosenberg // The New England Journal of Medicine. - 2012. - V. 366. - N. 23. - P. 
2207-2214.

15. Ezzati M. Behavioral and dietary risks factors for noncommunicable 
diseases. / M. Ezzati [et al.] // The New England Journal of Medicine. - 2013. - V. 
369. - N. 10. - P. 954-964.

М.А.Садовой1,2, И.А.Кирилова1, А.Ф.Гусев1,2

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В СВЕТЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА
1Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. 

Я.Л.Цивьяна
2Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в статье приводится анализ наукометрических показате-

лей государственных организаций россии, занимающихся научными ис-
следованиями в области травматологии, ортопедии и вертебрологии. пред-
ставлен библиометрический анализ некоторых профильных научных изда-
ний. на основании положений Государственной программы российской Фе-
дерации «развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, Государствен-
ной программы развития здравоохранения российской Федерации и «стра-
тегии развития медицинской науки на период до 2025 г.» предложены меры 
по оптимизации научно-исследовательской деятельности в области травма-
тологии, ортопедии и вертебрологии.

M. A. Sadovoy1,2,  I. A. Kirilova1, A. F. Gusev1,2

ABOUT THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND MEDICAL 

ORGANIZATIONS ENGAGED IN APPLIED RESEARCH, IN 
THE LIGHT OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF 

HEALTH OF RUSSIA UNTIL 2030
1 Novosibirsk research Institute of traumatology and orthopedics named. 

J. L. Ziviani 
2 Novosibirsk state medical University

Abstract. The article provides an analysis of scientometric indicators 
of public organizations of Russia, engaged in scientific research in the field of 
traumatology, orthopedics and vertebrology. Presents bibliometric analysis of 
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some relevant scientific publications. Under the provisions of the State program 
of the Russian Federation “Development of science and technology” for 2013-
2020, the State program of development of health of the Russian Federation 
and the “Strategy of development of medical science for the period up to 2025” 
proposed measures to streamline research activities in the field of traumatology, 
orthopedics and vertebrology.

одобренный общественным советом при Минздраве рФ проект «стра-
тегии развития здравоохранения российской Федерации на долгосрочный 
период 2015-2030 гг.» ставит своей целью формирование национальной си-
стемы здравоохранения, включающей все медицинские службы и организа-
ции, независимо от формы их собственности и ведомственной принадлеж-
ности, работающей в рамках единого нормативного и правового поля, а так-
же единого государственного, экспертного и общественного контроля.

в проекте стратегии определены приоритеты и основные направле-
ния развития здравоохранения, а также задачи, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества меди-
цинской помощи, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня 
смертности и рост рождаемости.

в числе приоритетов – развитие служб неотложной и скорой медицин-
ской помощи, специализированной помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, создание единой государственной 
электронной информационной системы, ускорение инновационного разви-
тия отечественного здравоохранения.

стратегия также предусматривает развитие государственно-частного 
партнерства и медицинских профессиональных некоммерческих организа-
ций, расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 
международных отношений в сфере охраны здоровья, в том числе повыше-
ние роли россии в глобальном здравоохранении.

с учетом вышеуказанного, а также с учетом продолжающихся реформ 
в области здравоохранения и медицинской науки, а, следовательно, возрас-
тающей конкуренции (что для многих организаций означает «борьбу за вы-
живание»), перед медицинскими организациями разных звеньев стоят се-
рьезные задачи на соответствие предъявляемым к ним высоким требовани-
ям, которые все больше и больше ориентируются на лучшие зарубежные 
аналоги (клиники).

в этой связи особое значение приобретают перспективы развития на-
учных медицинских организаций, подведомственных Минздраву рФ, осу-
ществляющих прикладные исследования, одновременно являющихся 
научно-практическими, методическими и образовательными центрами на 
федеральном, региональном и местном уровнях здравоохранения.

при этом вполне очевидно, что перспективы указанных медицинских 
научных организаций будут зависеть от того, насколько они смогут соот-
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ветствовать выработанной тактике и стратегии, определенной высшим зве-
ном управления. и теперь все будет зависеть еще и от того, насколько под-
готовленными к таким «перспективам…» подошли коллективы указанных 
учреждений: включая все активы, которые могут потребоваться для реше-
ния амбициозных стратегических задач.

не смотря на то, что это сильно напоминает известный принцип совет-
ского периода – догнать и перегнать любой ценой, – оказывается, что друго-
го развития сценария и не предвидится. в то же время следует признать, что 
в настоящее время появились и новые дополнительные возможности, кото-
рых в прошлом не было.

преодолевая пережитки прошлого (а они, к сожалению, все еще суще-
ствуют и основательно засели в умах основной массы работников, представ-
ляющих собой по сути наставников для нынешнего поколения научных со-
трудников), перед современными трудовыми коллективами сохранившихся 
нии по прежнему стоят задачи проведения нир и ниокр, к тому же в ре-
зультате которых в сжатые сроки должны быть решены еще и сверхзада-
чи – достижение уровня проведения научных исследований высокоразви-
тых стран, «ускорение инновационного развития отечественного здравоох-
ранения», обеспечение максимально возможного импортзамещения и т.д.

насколько готовы медицинские научные организации к реализации по-
ставленных задач? ответ на этот вопрос неоднозначен для каждой отдель-
но взятой организации.

однако опыт новосибирского нии травматологии и ортопедии им. 
я.л.цивьяна в этом случае может быть полезным.

предлагаемые в нниито им. я.л.цивьяна решения поставленных за-
дач основаны на системном подходе комплексного развития медицинской 
научной организации. 

новосибирский ниито им. я.л.цивьяна в настоящее время находится 
на лидирующих позициях в россии по оказанию специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в области травматологии и орто-
педии (более 12500 операций в год) и в частности – вертебрологии ( ). в ин-
ституте оказывается практически весь спектр медицинской помощи при па-
тологии позвоночника.

для эффективного выполнения государственного задания на проведе-
ния научных исследований в научной организации любого профиля должна 
быть не только вся необходимая инфраструктура, но и должно быть сфор-
мировано соответствующее отношение персонала к науке не как факульта-
тивной (необязательной), а как облигаторной обязанности каждого (обяза-
тельной). с этой целью вполне оправдана необходимость внедрения эффек-
тивного контракта, как новой формы трудовых отношений, который дол-
жен быть сформирован с точки зрения решения поставленных перед каж-
дым сотрудником клинических, научно-инновационных и организационно-
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образовательных задач. также как руководитель научной организации всту-
пает в трудовые отношения с министром с позиций эффективного контрак-
та, в котором 60 % – это показатели по научной деятельности. точно так-
же руководители подразделений научной организации переходят на заклю-
чение эффективного контракта с руководителем организации, а сотрудники 
подразделения – с их руководителем.

И.П. Салдан1, В.Б. Колядо1, С.И. Трибунский,1 
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2Диагностический центр Алтайского края, Барнаул
Аннотация. для повышения качества и эффективности медицинской 

помощи существенное значение имеет оснащение медицинских организа-
ций (Мо) медицинской техникой (Мт). в настоящее время по результатам 
реализации приоритетного национального проекта «здоровье» и региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов рФ в Мо проведе-
но существенное обновление парка Мт. наиболее эффективное применение 
Мт достигается при наличии системного подхода к решению задач по опти-
мизации процесса оказания медицинской помощи и взаимосвязанных с ним 
сопутствующих процессов.
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Abstract. To improve the quality and efficiency of health care is essential 
equipment of medical organizations (Мо), medical technology (MT). Currently, 
according to the results of the priority national project «Health» and regional 
programs for modernizing healthcare in the Russian Federation Ministry of 
Defense held a significant renewal of the MT. The most effective use of MT 
achieved in the presence of a systematic approach to solving the optimization 
process of care and related processes associated with it.
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Цель исследования. проанализировать практические проблемы обе-
спечения медицинских организаций медицинской техникой и расходными 
материалами.

Результаты исследования. проведенный нами анализ подтвердил - 
среднегодовой темп прироста российского рынка Мт за 2004 - 2011 годы 
составил 12,0%. в 2011 году на государственные закупки Мт израсходова-
но более 150 млрд. рублей. одновременно с этим отечественное производ-
ство составило порядка 33 млрд. рублей (22,0%). данный разрыв был по-
крыт за счет импорта зарубежного оборудования (78,0%). российский рынок 
Мт в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного обо-
рудования, поскольку коммерциализация отечественной продукции остает-
ся на низком уровне. среднегодовой темп прироста импорта Мт за период 
2006-2011 годы составил 23,6%. следует отметить, что в странах с высоким 
уровнем здравоохранения доля поставок изделий медицинского назначения 
национальных производителей составляет не менее 60,0%. наиболее значи-
мыми и востребованными сегментами являются Мт с высокой степенью ви-
зуализации для кардиоваскулярной хирургии, а также оборудование для ла-
бораторной диагностики. в Государственной программе рФ «развитие здра-
воохранения», утвержденной распоряжением правительства рФ от 24 де-
кабря 2012 г. N 2511-р, основными направлениями реформирования здра-
воохранения определены: развитие новых технологий работы, включая вы-
ездные методы, развитие замещающих стационар технологий и организа-
ция системы неотложной медицинской помощи населению, модернизация 
скорой медицинской помощи, развитие системы оказания помощи при экс-
тренных заболеваниях и состояниях, оказание высокотехнологичной специ-
ализированной медицинской помощи, что требует изменения системы обе-
спечения Мо медицинской техникой. для рационального и эффективного 
использования новых технологий целесообразна оптимальная организация 
лечебно-диагностического процесса и взаимодействие всех звеньев процес-
са, которые позволят эффективно использовать современную высокотехно-
логичную Мт. при существующей системе экономических отношений, ха-
рактеризующихся конкуренцией на рынке оказания медицинских услуг, Мо 
заинтересованы во внедрении нового оборудования, т.к. при этом повыша-
ется качество лечебно-диагностического процесса и расширяется спектр 
предоставляемых услуг. современные медицинские технологии – это, как 
правило, сложные, трудоемкие процессы, требующие больших затрат на их 
освоение. поэтому Мо по степени оснащённости и сложности применяемо-
го оборудования может быть поставлена в один ряд с производствами «вы-
соких технологий», а по ответственности за результаты «технологическо-
го процесса» медицине нет равных, т.к. объектом «медицинских техноло-
гий» является человек, его здоровье и жизнь. при этом необходимо исполь-
зовать только работоспособную, т.е. отвечающую всем основным техниче-
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ским требованиям, Мт. для наиболее сложной диагностической и терапев-
тической Мт характерны «скрытые отказы» – отклонения выходных пара-
метров, которые могут быть выявлены только при инструментальном кон-
троле. в настоящее время 80,0 — 90,0 % изделий и инструментов для новых 
медицинских технологий в рФ выпускается предприятиями малого и сред-
него бизнеса, которые в буквальном смысле слова «выживают», испытывая 
и налоговый прессинг, и все возрастающие отчисления на проведение сер-
тификационных испытаний и согласований при создании новых изделий. 
именно в этих предприятиях сосредоточилась значительная часть кадрово-
го потенциала, в том числе кандидатов и докторов технических наук, спо-
собных создавать изделия Мт приближающихся по качеству к зарубежным 
аналогам, а зачастую и превосходящие их по техническим характеристикам. 
около 800 предприятий малого бизнеса представляют огромный потенциал 
для обеспечения отечественной Мт новых медицинских технологий. кроме 
того, большинством зарубежных фирм установлена монополия на ремонт 
поставляемой медицинской техники, что противоречит основным принци-
пам рыночных отношений. прежде чем приобретать Мт, Мо нужно опре-
делить степень первоочередности и необходимости закупок. при этом целе-
сообразно придерживаться следующих общих принципов: 1)отсутствие ме-
дицинского оборудования угрожает жизни пациента; 2)наличие оборудова-
ния повышает качество диагностики и лечения.

также стоит принять во внимание, что потребности учреждения могут 
быть распределены на следующие группы (в порядке убывания их важно-
сти):1) мелкое, недорогое оборудование, необходимое для ухода за пациен-
тами; 2)замена вышедшего из строя крупного медицинского оборудования; 
3)закупка ранее отсутствующего крупного оборудования для медицинско-
го учреждения.

поскольку при бюджетном финансировании или работе в системе оМс 
Мо не платят за централизовано поставляемое оборудование, то при прочих 
равных условиях для финансирующих органов наиболее эффективным бу-
дет наиболее дешевая Мт. в итоге вышестоящие органы, осуществляющие 
бюджетное финансирование, заинтересованы в покупке наиболее дешевой 
Мт, которое возможно требует очень больших затрат на поддержание его в 
работоспособном состоянии. Медицинские же организации, напротив, хо-
тят сэкономить на текущем содержании и стремятся получить наиболее на-
дёжную Мт, даже если она более дорогая. искусство руководить Мо со-
стоит в умении найти баланс между этими группами, что позволит эффек-
тивно распределить ресурсы. конечно, чем сложнее финансовое положение 
учреждения, тем труднее руководителю принимать управленческие реше-
ния. на этапе подготовки к закупке Мт целесообразно визировать все со-
провождающие документы у специалиста по ремонту и обслуживанию Мт, 
руководителей соответствующих профильных структурных подразделений, 
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ответственных за формирование потребности учреждения в новом оборудо-
вании. при размещении заказа на строительно-монтажные работы, частью 
которых является монтаж новой Мт, следует согласовывать все технические 
документы с инженером по медицинской технике. если в процессе размеще-
ния госзаказа потребуется экспертное заключение, для его составления не-
обходимо привлечь профильных специалистов. желательно, чтобы в шта-
те Мо имелся юрист, в обязанности которого входило бы правовое сопрово-
ждение закупок. на приобретение Мт в больницах тратят от 5,0% до 20,0% 
консолидированного бюджета. в абсолютных цифрах в большинстве боль-
ниц на Мт расходуется от 0,1 до 15,0 млн. руб., но для закупки современ-
ного оборудования и обновления устаревшей техники этого недостаточно. 
при этом существующая модель финансирования закупок Мт, ведет к от-
сутствию у производителей продукции понимания в потребностях системы 
здравоохранения страны даже на краткосрочную перспективу. Формирова-
ние в рФ нормативной правовой базы в сфере обращения отечественной и 
зарубежной Мт, гармонизированной с нормативной правовой базой эконо-
мически развитых стран мира, является актуальной проблемой современ-
ности и обусловливает необходимость решения следующих стратегических 
задач управления качеством Мт: 1) обеспечение прав, здоровья и необхо-
димой защиты пациентов и медицинского персонала в процессе примене-
ния и технической эксплуатации медицинской техники; 2) создание усло-
вий для предотвращения поступления на внутренний рынок Мт, не соответ-
ствующей установленным требованиям безопасности, качества, эффектив-
ности; 3) обеспечение конкурентоспособности и признания отечественной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках; 4) обеспечение медицинских 
учреждений современной медицинской техникой.

в числе приоритетных задач оснащения Мо Мт, сохраняется необхо-
димость развития системы непрерывного медицинского образования с уча-
стием профессиональных медицинских сообществ. во-первых, согласно 
требованиям европейского сообщества, компания – изготовитель Мт со-
вместно с поставщиком несет солидарную ответственность за достоверную 
информацию о месте установки этого оборудования (лечебное учреждение 
→ стационар (поликлиника) → лаборатория, операционный блок, отделе-
ние и т.п.). тем самым создается система учета поставленной Мт и исклю-
чается «бесхозность» на объекте. во-вторых, пуско-наладка Мт, ввод его в 
эксплуатацию и обучение персонала на месте установки проводятся специ-
ализированным и аттестованным техническим персоналом сервисной служ-
бы производителя или поставщика. в случаях возникновения технических 
проблем при эксплуатации Мт, Мо должна иметь возможность незамедли-
тельно обратиться не только к непосредственному поставщику данной Мт, 
но и его изготовителю. в-третьих, процесс обучения правильному выбору 
Мт, его комплектованию аксессуарами и расходными материалами охва-
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тывает как персонал в больницах, поликлиниках, лабораториях, так и спе-
циалистов дилеров, предлагающих Мт для закупки на аукционах. важным 
аспектом в подготовке специалистов и повышении их квалификации явля-
ется разработка методических материалов для персонала Мо, отвечающих 
за обеспечение оборота Мт в лпу. при этом обучение кадров осуществля-
ется по стандартам, имеющим чрезвычайно низкий уровень актуализации. 
современные программы обучения не сформированы. система профессио-
нального образования в настоящий момент не предлагает рынку достаточ-
ное количество специалистов, знакомых с современной Мт и методами его 
применения.

Выводы. 1.в современных экономических и правовых условиях акту-
альной частью системы управления материально-техническими ресурсами 
Мо стала деятельность по ресурсному обеспечению его технологических 
процессов, в том числе закупка Мт. 2. основным инструментом ресурсно-
го обеспечения является размещение государственных заказов для нужд Мо 
и исполнение заключенных по итогам размещения государственного зака-
за контрактов. 3. изучение проблемы подготовки специалистов по ресурс-
ному обеспечению Мо показало необходимость такой подготовки по двум 
основным направлениям. первое — обучение правилам, реализации проце-
дур закона о размещении заказов. второе направление - подготовка специа-
листов по вопросам планирования потребности в материально-технических 
ресурсах.
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Аннотация. статья посвящена стратегии совершенствования систе-

мы оплаты труда работников государственных медицинских организаций, 
в основу, которой положен «эффективный» контракт, ориентированный на 
достижение конкретных показателей качества и количества. по мнению ав-
торов, основой стратегии являются законодательные и нормативные право-
вые акты рФ. особое внимание уделяется сохранению кадрового потенци-
ала медицинских организаций, оценки качества и эффективности труда ме-
дицинских работников. предложен алгоритм внедрения эффективного кон-
тракта в государственной медицинской организации.
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Abstract. The article is devoted to the strategy of improving the system of 
remuneration of employees of the state medical organizations, the Foundation, 
which put the “effective” contract, focused on achieving specific indicators 
of quality and quantity. According to the authors, the basis of the strategy are 
legislative and normative legal acts of the Russian Federation. Special attention 
is paid to keep the personnel of medical institutions, assessing the quality and 
effectiveness of health care workers. An algorithm implementing an effective 
contract in the public health organization.

переход бюджетных учреждений здравоохранения на так называе-
мую новую систему оплаты труда был начат в 2008 году. идея реформы 
состояла в отказе от изжившей себя единой тарифной сетки и введении бо-
лее гибкой системы оплаты, которая давала бы возможность в значитель-
ной степени привязать заработок к результатам труда конкретного работни-
ка, дифференцируя, таким образом, зарплату внутри отдельных квалифика-
ционных групп. она предполагала, что ограничения по зарабатыванию де-
нежных средств будут сняты, и роль стимулирующих факторов будут играть 
компенсационные и стимулирующие выплаты. по факту же получилось, что 
алгоритмы начисления компенсационных и стимулирующих выплат оказа-
лись неконкретными, так как механизм их реализации определялся внутрен-
ним положением об оплате труда медицинской организации. притом что 
основную роль в определении стимулирующих факторов играет админи-
страция медицинской организации, суммы начислений компенсационных и 
стимулирующих выплат были непрозрачны и непонятны сотрудникам. поэ-
тому с целью повышения конкурентоспособности государства как работода-
теля на региональных рынках труда и сопоставимости стоимости труда в го-
сударственном, муниципальном и частном секторах экономики правитель-
ством рФ принято распоряжение от 26.11.2012 N 2190-р «об утверждении 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы».

основными целями программы являются:
• сохранение кадрового потенциала;
• повышение престижности и привлекательности работы в медицин-

ской организации;
• обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания 

ими государственных услуг.
что же нужно для выполнения этих целей?
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• совершенствовать систему оплаты труда работников, ориентирован-
ную на достижение конкретных показателей качества и количества оказы-
ваемых услуг;

• создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей медицин-
ских организаций;

• развивать потенциал сотрудников медицинских организаций;
• создавать организационные и правовые условия для достижения це-

левых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных указом президента рФ от 7 мая 2012 г. № 597.

11 июля 2012 г. на совещании по вопросу выполнения задач в сфере 
социальной политики, поставленных в указах, президент рФ заявил: «Эф-
фективный контракт» должен быть положен в основу программы поэтап-
ного совершенствования оплаты труда в бюджетной сфере. ее следует при-
нять до 1 декабря текущего года». Эффективный контракт может быть ре-
ализован только в «эффективно управляемом учреждении» иначе эффек-
тивно работающий врач может стать заложником неэффективного менед-
жмента. поэтому внедрение эффективного контракта в медицинской орга-
низации (Мо) необходимо осуществлять на фоне проведения базовых ме-
роприятий по повышению эффективности работы организации или по-
сле того, как данные мероприятия успешно проведены. в противном слу-
чае эффективный контракт не принесет практической пользы для реше-
ния задач организации, поставит под угрозу достижение целевых индика-
торов указов президента рФ в части роста средней заработной платы всех 
категорий работников отрасли по отношению к средней заработной плате 
в субъекте рФ.согласно приказу Министерства труда и социальной защи-
ты рФ от 26 апреля 2013 года № 167н «об утверждениирекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муни-
ципального) учреждения привведении эффективного контракта», эффек-
тивный контракт - это трудовой договор с работником, в которомконкре-
тизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показа-
тели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказы-
ваемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социаль-
ной поддержки. одним из первых направлений повышения оплаты труда 
рассматривается комплекс мер по повышению заработной платы за счет из-
менения подходов к индикаторам качества и результативности труда меди-
цинских работников. в Мо следует более активно участвовать в формиро-
вании данных подходов с разработкой конкретных оценочных показателей 
и предложением их для учета в формировании «стимулирующей» части за-
работной платы.

трудовым законодательством (статья 144 трудового кодекса рФ) опре-
делено, что системы оплаты труда определяются коллективными догово-
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рами, соглашениями и локальными нормативными актами. вместе с тем 
основной проблемой существующих систем оплаты труда в Мо является 
отсутствие прозрачных целевых показателей и понятной для медицинских 
работников системы оценки качества их труда. в целях решения этой про-
блемы скоординировано построение системы оценки деятельности меди-
цинских работников. в частности, органам исполнительной власти субъек-
тов рФ поручено принять участие в реализации независимой системы оцен-
ки качества работы Мо. основанием для создания независимой системы 
оценки качества работы Мо являются: 1). указ президента рФ от 07 мая 
2012 года 597 «о мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» (подпункт «к» пункта 1): «… правительству рФ совместно с 
общественными организациями до 01 апреля 2013 года обеспечить форми-
рование независимой системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, включая определение критериев эффективно-
сти работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятель-
ности». 2). послание президента рФ Федеральному собранию рФ от 12 де-
кабря 2012 года «... правительству российской Федерации совместно с ад-
министрацией президента рФ подготовить с учетом передового мирового 
опыта предложения по созданию системы публичного мониторинга каче-
ства медицинского обслуживания, образовательных услуг, а также результа-
тов научной деятельности. срок – -01 апреля 2013 года» (перечень поруче-
ний по реализации послания президента российской Федерации от 22 дека-
бря 2012 года пр-3410). основные задачи независимой системы оценки ка-
чества работы Мо: a) реализация пациентом права выбора Мо и повыше-
ние удовлетворенности их работой; б) повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения; в) улучшение информированности по-
требителей о качестве работы ио; г) стимулирование повышения качества 
работы Мо; д) оценка качества работы государственных Мо и формирова-
ние рейтингов их деятельности. при оценке качества работы организаций, 
оказывающих медицинские услуги вводятся публичные рейтинги их дея-
тельности. Минтруда россии рекомендует руководствоваться для оценки ка-
чества работы организаций здравоохранения рядом критериев.

проблемы эффективного контракта:
1. дифференциация оплаты труда работников и связанное с этим недо-

вольство.
2. работники прекратят трудовые договоры по совместительству.
3. сокращение работников,  чтобы повысить уровень оплаты труда до 

заданного.
4. отказ в приеме на работу молодых специалистов.
5. недофинансирование других статей расходов,  кроме оплаты труда.
алгоритм внедрения эффективного контракта применительно к госу-

дарственной медицинской организации.
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1. необходимые условия:
• наличие договора с руководителем медицинской организации;
• наличие в Мо государственного (муниципального) задания и целевых 

показателей эффективности работы, утвержденных учредителем.
2. руководитель медицинской организации:
• издаёт приказ о внедрении в организации эффективного контракта;
• создаёт комиссию или рабочую группу по организации работы, свя-

занной с введением эффективного контракта. в состав комиссии (рабочей 
группы) должны входить представители работников в лице первичной про-
фсоюзной организации.

3. в соответствии с организационно-правовыми действиями необходи-
мо:

• внести изменения в коллективный договор, по процедурам ст. 44 тк 
рФ;

• внести изменения в положение об оплате труда (ст. 135 тк рФ), с уче-
том мнения профсоюзов или иного представительного органа работников 
(ст.372 тк рФ), система оплаты труда, утвержденная работодателем в уста-
новленном порядке, должна учитывать различия в сложности выполняемой 
работы, а также количество и качество затраченного труда;

• ознакомить работников Мо под роспись, не позднее, чем за два ме-
сяца (ст.74 тк рФ) с изменениями, внесенными в локальные нормативные 
акты по оплате труда;

• внести изменения в должностные инструкции работников в части, ка-
сающейся новых трудовых функций, а также довести их до сведения работ-
ников под расписку;

• подготовить дополнительные соглашения к трудовому договору;
• с учетом отраслевой специфики, в трудовых договорах конкретизиро-

вать должностные обязанности работников (показатели и критерии оценки 
труда, условия оплаты труда).

И.П. Салдан1, В.Б. Колядо1, С.И. Трибунский1, 
И.М. Логиновская2

ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
2Перинатальный центр (клинический) Алтайского края, Барнаул

Аннотация. качество оказания медицинской помощи, её доступность 
и безопасность напрямую связаны с важнейшим сегментом производствен-
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ных систем, который участвует в процессе производства медицинских услуг, 
сохраняя при этом свою натуральную форму – основными производствен-
ными фондами (опФ) медицинской организации (Мо). опФ являются важ-
нейшим элементом ресурсов Мо, формирующим технический уровень эко-
номической деятельности и вооруженности медицинских работников сред-
ствами труда. к опФ, принадлежащим Мо, относятся здания и сооруже-
ния, машины, оборудование и инвентарь. ключевую роль в опФ имеет ме-
дицинское оборудование, нормы оснащения которым носят в основном ре-
комендательный характер и определяются чаще всего приказами Мз рФ.

I.P.Saldan1, V.B. Kolyado1, S.I. Tribunskiy1, I.M. Loginovskaya2

ORGANIZATIONAL - ECONOMIC ASPECTS OF THE ASSET 
MANAGEMENT IN MEDICAL INSTITUTIONS 

1Altaysky State Medical University, Barnaul
2Perinatal Center (CBC) Altai Territory, Barnaul

Abstract. Quality of care, its availability and security are directly related 
to the most important segment of the production system, which is involved in 
the production of medical services, while maintaining its natural form - the basic 
production assets (CPA) of medical organizations (IOs). BPA is an essential 
element of Defense resources, forming the technical level of economic activity 
and armed healthcare workers with labor. By BPA belonging MO include 
buildings and structures, machinery, equipment and inventory. Key role in the 
BPA has medical equipment, equipment standards which are mainly advisory in 
nature and are determined mostly by orders of the MoH.

Цель исследования. оценить состояние, динамику и эффективность 
использования основных фондов в медицинских организациях на фоне об-
щефедеральных и региональных тенденций.

Результаты исследования. базой для исследования использования 
опФ выбрано кГбуз «перинатальный центр (клинический) алтайского 
края» (кГбуз пц(к)ак).в процессе выполнения работы осуществлен дина-
мический анализ основных фондов за период с 2008 г. по 2012 г. износ опФ 
кГбуз пц(к)ак за этот период увеличился с 30,5% до 52,3%, а без их вос-
становления нельзя оказывать качественную медицинскую помощь и обе-
спечить равную доступность женщинам и детям алтайского края. основ-
ными факторами, способствующими укреплению и развитию материально-
технической базыкГбуз пц(к)ак за исследуемый период определены при-
оритетный национальный проект «здоровье» и региональная программа мо-
дернизации здравоохранения, в рамках которых для учреждения закуплено 
новое медицинское оборудованиена сумму – 64778,9 тыс. руб., проведён ка-
питальный ремонт зданий и сооружений на сумму – 91000,00 тыс. руб., при-
обретён санитарный транспорт на сумму – 5000,00 тыс. руб. проведенный 
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анализ за период с 2008 г. по 2012 г. показал, что среднегодовой темп при-
роста остаточной стоимости опФ в кГбуз пц(к)ак составил 10,7%, в том 
числе машин и оборудования – 19,3%, транспортных средств – 123,2%, про-
изводственного инвентаря – 99,7%. при этом остаточная стоимость нежи-
лых помещений ежегодно уменьшалась на 2,3%, это обусловлено тем, что 
последняя переоценка их стоимости проводилась в 2007 году.

Многочисленные исследования проблемы опФ учреждений здравоох-
ранения показали, что в значительной степени уровень их состояния зави-
сит от инфляционных процессов в стране. с целью установления направ-
ления и силы связи между стоимостью опФ кГбуз пц(к)ак и инфляци-
ей применялся метод ранговой корреляции спирмена (rs). Между рассма-
триваемыми показателями установлена сильная (-0,7), обратная связь, что 
подтверждает прирост вложений финансовых средств при снижении уров-
ня инфляции.

в процессе работы определено соотношение между активной и пассив-
ной частями оФ, позволившее оценить степень прогрессивной направлен-
ности формирования медико-технологической структуры основных средств 
в кГбуз пц(к)ак. за исследуемый период это соотношение увеличилось 
с 0,7 до 1,7, т. е. в 2008 году кГбуз пц(к)ак имел достаточно низкий уро-
вень технического оснащения, но в последующие годы отмечен рост уров-
ня показателей, характеризующих состояние обеспеченности учреждения 
здравоохранения необходимой медицинской техникой и оборудованием. в 
структуре опФ удельный вес активной части (61,0%) превышает удельный 
вес пассивной части (35,0%), удельный вес прочих основных фондов равен 
4,0%. при этом в соответствии с нормативными критериями удельных ка-
питальных вложений расчетный показатель стоимости машин и оборудова-
ния для больничных учреждений составляет в среднем 32,4%, зданий – (64,0 
– 65,0%), транспорта – 3,3% от общей стоимости оФ. полученные показа-
тели стоимости медицинского оборудования вкГбуз пц(к)ак не соответ-
ствует рекомендуемым структурным требованиям к удельным капитальным 
вложениям, но при этом они свидетельствуют оего достаточно высокой тех-
нической оснащенности. относительно низкий уровень фондооснащенно-
сти в кГбуз пц(к)ак связан с низкой стоимостью зданий и выраженным 
их износом, при этом за исследуемый период стоимость опФ на 1 кв. м. 
производственной площади увеличилась в 1,5 раза. расчет стоимости опФ, 
приходящейся на 1 физическое лицо, работающее в кГбуз пц(к)ак, в те-
чение года, косвенно свидетельствует о возможности реализации качествен-
ных медицинских услуг и эффективности лечебно-диагностического про-
цесса в целом. выявлено, что фондовооруженность труда на 1 физическое 
лицо за исследуемый период увеличилась с 9052,1 руб. до 13608,0 руб., т.е. в 
1,5 раза. тенденция восполнения износа технического оснащения учрежде-
ний здравоохранения определяется также уровнем коэффициента обновле-
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ния (отношение поступивших оФ к их общей сумме на конец года) по срав-
нению с коэффициентом выбытия (отношение стоимости выбывшего меди-
цинского оборудования к стоимости медицинского оборудования на начало 
периода), т. е. введение оФ направлено на превышение их выбытия. ориен-
тирующий показатель ежегодного обновления активной части оФ в среднем 
составляет 12–15% от их общей стоимости. сопоставление двух коэффици-
ентов – коэффициента обновления медицинского оборудования (коМо) и 
коэффициента выбытия медицинского оборудования (квМо) показывает, в 
какой мере в кГбуз пц (к) ак происходит обновление основных средств, 
прежде всего медицинского оборудования, и насколько применяется совре-
менное медицинское оборудование. при расчете коМо  установлено, что 
он увеличился с 8,6% в 2008 году до 32,0% в 2012 году. Это свидетельству-
ет о позитивной динамике обновления медицинского оборудования. в то же 
время коэффициент выбытия квМо уменьшился с 7,2% в 2008 году до 6,4% 
в 2012 году, что свидетельствует о тенденции к накоплению старого меди-
цинского оборудования в рамках данного лечебного учреждения и отсут-
ствии достаточного развития технологического процесса.

на протяжении исследуемого периода основные объёмы медицинского 
оборудования поставлены за счёт централизованного закупа. из представ-
ленных материалов видно, что расходы на приобретение медицинского обо-
рудования в кГбуз пц(к)аквыросли всего в 4,2 раза (при среднегодовом 
темпе прироста 43,2%), на приобретение расходных материалов и химре-
активов – в 2,1 раза (при среднегодовом темпе прироста 20,8%). с учетом 
динамики потребительских цен и инфляции в рФ, безусловно, выделяемый 
объем средств на приобретение медицинского оборудования явно недоста-
точен т.к. парк медицинского оборудования характеризуется высокой сте-
пенью изношенности. по некоторым классам количество подлежащей спи-
санию медицинской техники из-за высокой степени физической и мораль-
ной изношенности превышает 30,0%. за исследуемый период средств бюд-
жета учреждения хватало только на то, чтобы решать текущие проблемы, т. 
е. закупать оборудование, которое либо вышло из строя и не подлежит заме-
не, либо морально устарело до такой степени, что не отвечает современным 
требованиям. выполненное сравнение расходов кГбуз пц(к)акна приоб-
ретение медикаментов и расходных материалов, с расходами на медицин-
ское оборудование показало – на 1 руб., вложенный в медицинское оборудо-
вание, приходится 1 руб. на медикаменты и расходные материалы. состоя-
ние и степень износа опФ и их составляющих (пассивной и активной части) 
свидетельствуют о наличии износа особенно активной части и подтверж-
дает необходимость в планировании расходов для их обновления. структу-
ра закупок от производителей медицинского оборудования, приобретённо-
го кГбуз пц(к)ак в 2012 г., была следующей: на долю импортного обору-
дования приходилось 73,8%, на долю отечественного – 26,2%. в течение из-
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учаемого периода в структуре приобретаемого медицинского оборудования 
лидирующее место занимает диагностическое, лечебно-профилактическое 
оборудование и изделия медицинской техники для оснащения отделений ре-
анимации и ультразвуковой диагностики. относительно распределения де-
нежных средств между структурными подразделениями учреждения, отме-
чена следующая тенденция – существенное увеличение финансовых рас-
ходов на отделение реанимации новорожденных (если в 2008 году удель-
ный вес расходов на медицинское оборудование для данного структурно-
го подразделения составил 6,6%, то к 2012 году этот показатель увеличил-
ся до 54,2%). очень важным аспектом в системе эксплуатации медицинско-
го оборудования является обеспечение его расходными медицинскими мате-
риалами. поставка нового оборудования и выполнение необходимого объ-
ема работ по оказанию медицинской помощи посредством поставляемого 
оборудования требует больших дополнительных затрат на расходные мате-
риалы. и эти затраты могут быть не просто большими - в суммарном выра-
жении они могут значительно превышать стоимость приобретаемого обо-
рудования.

как показали исследования затраты на расходные материалы по мно-
гим видам лабораторных исследований в расчете на 1 исследование в не-
сколько раз выше стоимости амортизации. следовательно, общая сумма за-
трат на расходные материалы в расчете на нормативный срок службы обо-
рудования окажется в несколько раз больше, чем стоимость самого обору-
дования.Это обусловлено приобретением дорогостоящего диагностическо-
го оборудования, которое соответственно требует больших затрат на расхо-
дные материалы. поэтому если медицинское учреждение закупает оборудо-
вание на свои средства, оно должно четко представлять - сможет ли оно обе-
спечить приобретение необходимого объема расходных материалов.

Выводы. 1. за период с 2004 г. по 2012 г. в кГбуз «пц(к)ак» установ-
лен достаточно высокий темп годового прироста и коэффициента обновле-
ния основных фондов в том числе его активной части. 2. как показал прове-
денный анализ, кГбуз пц(к)ак располагает широкой номенклатурой ме-
дицинского оборудования, позволяющей всесторонне обеспечивать выпол-
нение лечебно-диагностических мероприятий высокого качества. 3. повы-
шению эффективности технического оснащения может способствовать про-
гнозирование потребности в медицинском оборудовании и расходных ма-
териалах. 4. поэтому для обеспечения процесса медико-технического осна-
щения кГбуз пц(к)ак целесообразно использовать методические подходы 
системного планирования.
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С.В. Семёнова, Д.А. Кузнецов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Рязанский государственный медицинский университет

аннотация. одним из комплексных показателей эффективности рабо-
ты аптеки является величина среднего чека, он формирует основные эконо-
мические показатели фармацевтической организации: товарооборота, при-
были, рентабельности. высокая его величина характеризует оптимальный 
ассортимент, привлекательную для потребителей ценовую политику, эф-
фективность маркетинговых мероприятий. в настоящей статье представлен 
анализ динамики транзакций и величины среднего чека фармацевтической 
организации.

S.V.Semenova, D.A. Kuznetsov.
STUDY OF THE TRANSACTIONS OF THE PHARMACEUTICAL 

ORGANIZATION
Ryazan state medical university

Abstract. A comprehensive performance indicators pharmacy is the value of 
the average check, it forms the main economic indicators of the pharmaceutical 
company: turnover, profit and profitability. Its high value characterizes the 
optimum range, an attractive consumer price policy, the effectiveness of marketing 
activities. This paper presents an analysis of the dynamics of the transaction and 
the value of the average check pharmaceutical organization.

целью нашего исследования являлось изучение транзакций, а именно 
одного из его показателей – среднего чека.

одним из комплексных индексов эффективности работы аптеки являет-
ся величина среднего чека, он формирует основные экономические показа-
тели фармацевтической организации: товарооборота, прибыли, рентабель-
ности. высокая его величина характеризует оптимальный ассортимент, при-
влекательную для потребителей ценовую политику, эффективность марке-
тинговых мероприятий.

на величину среднего чека влияют следующие факторы:
1.  расположение аптечной организации: близость аптек-конкурентов, 

величина автомобильного и транспортного потока, наличие неконкуриру-
ющих организаций (продовольственных магазинов, крупных торговых цен-
тров, лечебно-профилактических учреждений, промышленных предприя-
тий (фабрик, заводов);

2.  ценовая политика (применение различных программ лояльности);
3.  уровень дохода покупателей;
4.  оформление торгового зала, выкладка товара, ассортимент сопут-

ствующих товаров;
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5.  качество обслуживания покупателей.
изучение динамики среднего чека необходимо для:
  •оценки влияния внешних факторов (открытие новых аптек по сосед-

ству, магазинов);
  •оценки конкурентоспособности фармацевтической организации;
  •организации программ лояльности (накопительные скидки, бонусы, 

скидки по дням недели, подарочные сертификаты);
  •определение условий выдачи дисконтных карт.
изучение структуры среднего чека позволяет грамотно управлять асор-

тиментом, планировать товарные запасы.
на основе данных, предоставленной аптекой за 2011 и 2012 годы нами 

был проведен анализ динамики среднего чека по месяцам и дням недели.
исследуемая аптечная организация расположена в центре города рядом 

с крупным транспортным узлом на остановке и небольшими магазинами.
результаты анализа величины среднего чека по месяцам представлены 

в таблице 1.
Таблица 1. 

Средний чек и среднее количество транзакций

Месяц
2011 год 2012

средний 
чек

среднее количе-
ство транзакций

средний 
чек

среднее количе-
ство транзакций

январь 152,75 491 183,56 469
февраль 160,07 503 184,04 485
март 159,86 497 197,73 503
апрель 155,64 502 189,54 483
май 152,03 480 191,71 450
июнь 157,99 455 197,3 416
июль 155,71 423 194,94 402
август 153,84 457 196,41 400
сентябрь 159,96 507 196,46 449
октябрь 165,86 523 202,32 441
ноябрь 163,10 544 205,32 461
декабрь 183,31 490 225,00 398

из данных таблицы видно, что сумма среднего чека повышается в 
ноябре-декабре, это связано с пиком заболеваемости населения гриппом и 
орви. понижение среднего чека в январе и в период с мая по август связно 
с периодом выходных и отпусков.

при анализе динамики среднего чека по дням недели были выявлены 
различия в зависимости от времени года (таблицы 2 и 3). так в зимние меся-
цы средний чек был наиболее высоким в субботу, в весной и летом – в буд-
ние дни: пятницу и понедельник, осенью – в среду и субботу.
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Таблица 2. 
Величина среднего чека по дням недели: В 2011 году

Месяц понедель-
ник

втор-
ник среда четверг пятни-

ца
суббо-

та
воскресе-

нье
январь 148,63 148,51 157,1 162,65 155,41 149,47 149,35
февраль 174,06 166,14 153,21 156,48 156,35 173,14 141,12
март 164,13 148,66 159,31 167,84 164,99 160,82 154,21
апрель 162,2 156,96 159,3 159,33 157,64 155,36 138,27
май 136,36 152,46 161,27 171,56 157,17 153,12 139,27
июнь 159,3 169,55 161,39 160,77 159,34 148,98 145,07
июль 149,06 169,54 160,73 162,75 159,34 155,95 136,45
август 145,88 159,39 162,71 151,5 154,19 144,21 157,41
сентябрь 159,19 161,3 156,73 160,43 161,55 161,71 158,29
октябрь 165,91 177,75 169,98 161,02 161,6 173,16 152,98
ноябрь 165,77 153,87 178,45 165,29 158,27 165,89 152,6
декабрь 179,78 185,81 186,8 183,47 190,78 186,35 167,55

Таблица 3.

Величина среднего чека по дням недели в 2012

Месяц поне-
дельник

втор-
ник среда четверг пятница суббота воскре-

сенье
январь 190,1 178,01 199,94 172,89 195,81 186,67 165,73
февраль 172,65 193,56 187,42 180,42 185,13 188,12 180,12
март 192,54 194,26 195,87 207,72 196,35 199,09 195,75
апрель 186 193,69 198,68 197,48 191,11 186,69 177,1
май 177,84 183,97 192,17 191,86 204,82 200,25 192,83
июнь 196,48 185,96 200,43 187,09 225,54 186,84 194,34
июль 187,46 199,41 207,69 205,65 203,33 181,57 183,16
август 195,09 193,14 190,14 194,56 202,27 204,95 195,28
сентябрь 186,14 201,58 193,29 196,98 217,72 201,49 180,73
октябрь 194,55 199,5 214,82 195,89 201,89 212,98 196,14
ноябрь 195,93 196,97 207,97 196,42 214,47 222,74 200,48
декабрь 217,19 218,84 215,57 228,37 234,53 239,8 220,13

на следующем этапе был проведен анализ среднего количества тран-
закций в 2011 и 2012 годах (таблица 1).

из приведенных данных видно, что количество транзакций в 2012 году 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом, что может быть связано с от-
крытием новых аптек. для увеличения количества чеков необходимо раз-
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работать программы лояльности: скидки по дням недели, в зависимости от 
времени года в периоды наименьшей активности покупателей.

выводы: для перераспределения потоков покупателей, оценки стиму-
лирования покупок, привлечения новых покупателей, дополнительного уве-
личения товарооборота необходимо проводить ежемесячный анализ дина-
мики транзакций и величины среднего чека.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. Главная задача на ближайшее время в сфере здравоохране-

ния – повысить качество государственных и муниципальных услуг в здра-
воохранении важным шагом для реализации этой задачи является переход 
от сметного финансирования учреждений и введение новой системы оплаты 
труда - «эффективный контракт», который должен четко определять усло-
вия оплаты труда и «социальный пакет» работника. применение эффектив-
ного контракта призвано повысить конкурентоспособность государства как 
работодателя на региональных рынках труда и увеличить приток кадров в 
отрасль.

M. P. Stashkevich
EFFECTIVE CONTRACT AS A TOOL TO IMPROVE THE 

QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN HEALTH CARE
Novosibirsk state medical University

Abstract. The main task for the near future in health care is to improve the 
quality of public and municipal services in health care is an important step for 
the implementation of this task is to move from an estimate of funding agencies 
and the introduction of a new pay system-”effective contract”, which should 
clearly define the conditions of remuneration and benefits package “employee. 
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Application of effective contract is intended to enhance the competitiveness of the 
State as employer to the regional labour markets and increase the flow of human 
resources in the industry.

в менеджменте современных медицинских организаций требуется 
научно-практическое обоснование связи проводимых преобразований с ин-
новациями в кадровой политике. особое место в системе кадровых преобра-
зований занимают вопросы оплаты труда, перевод работников на эффектив-
ный контракт, совершенствование стимулирующих критериев оплаты тру-
да в лпу.

на региональном уровне первоочередными мерами укрепления кадров 
в здравоохраненииявляются значительное повышение заработной платы ме-
дработников (для врачей – до 200%, для средних медработников – до 100% 
от средней заработной платы по субъекту рФ) и меры по их социальной под-
держке. именно такие мероприятия можно рассматривать как действенные 
«инвестиции» в охрану здоровья населения региона.

для реализации данной задачи, в целях сохранения кадрового потенци-
ала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджет-
ном секторе экономики распоряжением правительства рФ от 26.11.2012 № 
2190-р была утверждена программа поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
- 2018 годы (далее программа), в соответствии с которой осуществляется 
переход от сметного финансирования учреждений и введение новой систе-
мы оплаты – «эффективный контракт», который должен четко определять 
условия оплаты труда и «социальный пакет» работника в зависимости от ка-
чества и количества выполняемой им работы.

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в кото-
ром конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты тру-
да, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначе-
ния стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры соци-
альной поддержки.

условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, а также предоставления социальной поддержки необходимо из-
ложить в форме, понятной работнику учреждения и работодателю и исклю-
чающей неоднозначное толкование данных условий. при этом не рекомен-
дуется ограничиваться только ссылками на локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие вопросы осуществления выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера.

разработка показателей и критериев эффективности работы должна 
осуществляться с учетом следующих принципов:

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за до-
стижение коллективных результатов труда;
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б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижени-
ем результатов;

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

критерии оценки деятельности работников должны:
  •учитывать наличие различных профессионально-квалификационных 

групп и занимаемую должность;
  •отражать специфику вида и профиля деятельности медицинского пер-

сонала; быть информативными;
  •быть информативными;
  •быть конкретными, не допускающими противоречивых интерпрета-

ций.
условия осуществления стимулирующих и компенсационных выплат 

необходимо конкретизировать применительно к данному работнику учреж-
дения

но при разработке показателей и критериев эффективности работы воз-
никают некоторые проблемы. неясно, что считать результатом труда, как из-
мерять результат, по каким параметрам.

с введением эффективного контракта возможны и иные сложности 
- есть вероятность, что многие будут работать на то, чтобы «нарисовать» 
хороший показатель, а не выполнять работу качественно. сложно будет и 
измерить результаты, достигнутые конкретным работником, потому что в 
учреждениях здравоохранения результат, как правило, является коллектив-
ным – в лечении пациента участвуют специалисты нескольких специально-
стей.

О.В. Стрельченко1, В.М. Чернышев1, И.Ф. Мингазов2, 
Э.В. Герасимова2, В.В. Летягина3,  В.Г. Семёнова3

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
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1Сибирский окружной медицинский центр ФМБА России, 

Новосибирск
2Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области

3Новосибирский государственный медицинский университет
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Аннотация. в данной статье авторы дают обобщенную характеристи-
ку ситуации по онкологической заболеваемости и смертности населения, 
как в российской Федерации, так и в новосибирской области. уровень зло-
качественных новообразований в новосибирской области стабильно превы-
шает среднероссийские показатели, а уровень смертности населения оста-
ется ниже среднероссийских значений. Главными проблемами онкологии 
остаются: дефицит кадров в службе, позднее выявление болезни, отсутствие 
необходимых лекарств и недостаточной внедрение современной техники и 
технологий. необходима комплексная система, направленная на профилак-
тику злокачественных новообразований.

O. V. Strelchenko1, V. M. Chernyshev1, I. F. Mingazov2, 
E. V. Gerasimova2, V.V. Letyagina3,  V.G. Semenova3

SOMEASPECTSOFMORBIDITYANDMORTALITYFROMMALIG
NANTNEOPLASMS

1FBUS “Siberian regional medical center FMBA of Russia”1, 
Novosibirsk  

2Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region  
3Novosibirsk state medical University

Abstract. In this article, the authors give a generalized overview of the 
situation on cancer incidence and mortality, both in the Russian Federation and 
in the Novosibirsk region. The level of malignant neoplasms in the Novosibirsk 
region consistently exceeds the national average, and the mortality rate remains 
below the national average values. The main Oncology problems remain: the lack 
of personnel in service, late detection of the disease, the lack of essential drugs 
and the lack of implementation of modern techniques and technologies. A compr
ehensivesystemaimedatthepreventionofcancer.

по данным всемирной организации здравоохранения число новых слу-
чаев злокачественных новообразований в мире увеличилось с 12,7 млн но-
вых случаев в 2008 году до 14,1 млн в 2012 году, а в ближайшие 20 лет может 
увеличиться еще на 70% и достигнуть отметки в 25 млн случаев в год. всего 
в мире в 2012 году от злокачественных новообразований умерли 8,2 млн че-
ловек. в российской Федерации в 2013 г. выявлено 535837 больных с впер-
вые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, 
а показатель первичной онкозаболеваемости составил 373,8 на 100000 насе-
ления (по новосибирской области -421,2).на конец 2013 г. в онкологических 
учреждениях россии состояли на учете 3098855 больных (2012 г. - 2995566). 
ведущими злокачественными новообразованиями в рФ остаются опухоли 
кожи 14,0 % (в новосибирской области 14,0%), молочной железы 11,4% (в 
новосибирской области 11,5%), трахеи, бронхов, легкого 10,5% (в новоси-
бирской области 11,8%) и желудка (7,0%). в 2013 году в рФ у 25,6% злока-
чественных новообразований были диагностированы в I стадии заболева-
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ния (2012 г. − 25,1%), 25,2% − во II стадии (2012 г. − 25,3%), 21,2% − в III 
стадии (2012 г. − 21,5%), 21,1% − в IV стадии (2012 г. − 21,2%). доля боль-
ных, умерших в течение первого года после установления диагноза состави-
ла 25,3% (2012 год – 26,1%).

смертность населения российской Федерации от новообразований 
(293636 человек) в 2014 году снизилась и составила 201,1 на 100000 насе-
ления (рис.1).

Рис. 1. динамика смертности населения российской Федерации от новообразова-
ний  (показатель на 100000 населения, по данным росстата)

смертность населения российской Федерации от новообразований в 
трудоспособном возрасте продолжает снижаться и составила 81,9 на 100000 
лиц трудоспособного возраста (рис.2).

Рис. 2. динамика смертность населения рФ в трудоспособном возрасте от новооб-
разований на 100000 лиц трудоспособного возраста

в новосибирской области (по данным новосибирскстата) смертность 
населения от новообразований (5433 человек) в 2014 году возросла (2013 
г. – 5212) и составила 198,8 на 100000 населения (2013 г. – 192,3) (рис.3).
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Рис. 3. смерность от новообразований в новосибирской области (на 100000 насе-
ления)

для населения новосибирской области (по данным новосибирскстата) 
в 2014 году новообразования стали причиной смерти 14,9 % от общего чис-
ла умерших (с максимальным значением в 1967 г. – 19,2% и минимальным 
значением в 1994 г. – 13,7%) (рис.4). 

Рис.4. динамика доли онкологической смертности населения новосибирской обла-
сти от общей смертности

по данным новосибирскстата почти 99% умерших от новообразова-
ний составляет смертность населения от злокачественных новообразова-
ний. среди умерших от злокачественных новообразований в новосибир-
ской области мужчины составляют чуть более 50% (по рФ в 2013 г. – 53,1%). 
средний возраст умерших от злокачественных новообразований в новоси-
бирской области составил 66,8 лет в 2013 году (в рФ – 68,5 года). в 2013 
году наибольшее количество выявленных злокачественных новообразова-
ний пришелся на возрастную группу 60-64 года (рис.5).
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Рис.5. структура  (%) злокачественных новообразований по возрастным группам  в 
новосибирской области в 2013 году (форма 7 Мз нсо за 2013год)

Главными проблемами онкологии остаются: дефицит кадров в службе, 
позднее выявление болезни, отсутствие необходимых лекарств и недоста-
точной внедрение современной техники и технологий. 

необходима комплексная система, направленная на профилактику зло-
качественных новообразований (улучшение экологии, снижение потребле-
ния табака, снижение употребления алкоголя, увеличение физической ак-
тивности и снижения потребления пищи, подвергнутой интенсивной пере-
работке) и необходимо уделять еще больше внимания более раннему обна-
ружению злокачественных новообразований.
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Аннотация. одним из главных профилактических мер для решения 

медико-демографических проблем и улучшения качества жизни населе-
ния во многих развитых странах явилось значительное увеличение сред-
недушевых затрат на здравоохранение, экологию, медицинские исследова-
ния, инновации в средства диагностики, лечения и профилактики заболе-
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ваний. большое внимание в этих профилактических программах уделялось 
здоровому образу жизни, моде на хорошее здоровье, политика социально-
экономической заинтересованности в укреплении здоровья, в результате 
чего многим развитым странам удалось снизить уровень смертности, а ожи-
даемая продолжительность жизни стала значительно выше. 

O. V. Strelchenko1, V. M. Chernyshev1, I. F. Mingazov2, 
E. V. Gerasimova2, V.V. Letyagina3, V.G.Semenova3 

SOME ASPECTS OF THE DYNAMICS OF LIFE EXPECTANCY 
OF THE POPULATION OF THE SIBERIAN FEDERAL 

DISTRICT 
1FGBUZ “Siberian regional medical center FMBA of Russia”, 

Novosibirsk 
2FBUZ “Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region” 

3Novosibirsk state medical University
Abstract. One of the main preventive measures for solving demographic 

problems and improve the quality of life of the population in many developed 
countries was a significant increase in the per capita cost of health care, the 
environment, medical research, innovations in diagnostics, treatment and 
prevention of diseases. The average life expectancy in the SFD in 2013 amounted 
to 68,63 year, which is lower than the Russian average of 2 years and 14.4 years 
less than in Japan. The territories with the highest level of life expectancy in the 
SFD are: Tomsk region 70,33 year, Novosibirsk region - 70,19 years; Altai - 69,77 
year, Omsk region - 69,74 year and Krasnoyarsk Krai - 69,06 year.

по статистическим данным на 2012 год в двух странах Мира (япония и 
Гонконг) средняя ожидаемая продолжительность жизни уже больше 83 лет, 
в 4-х более 82 лет и в 21 стране более 80 лет. в соответствии с данными в 
российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни нахо-
дится на 124 месте среди 194 стран. в российской Федерации средняя ожи-
даемая продолжительность жизни на 14,5 лет меньше чем в японии и на 11 
лет больше, чем в сьерра-леоне. 

сегодня через показатель ожидаемой продолжительности жизни идет 
интегральная оценка качества и уровня жизни населения регионов. 

динамика уровня средней ожидаемой продолжительности жизни в 
российской Федерации за 1990 – 2013 г.г. (всего, лет) показывает постепен-
ное снижение показателя к 1994 году и рост показателя начиная с 2006 года 
(рис.1).
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Рис. 1. динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни по российской 
Федерации за 1990 – 2013 г.г. (всего лет, по данным росстата)

Таблица 1.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни 

территория 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
российская Федера-
ция 66,1 66,7 67,2 67,7 68,2 68,5 68,8 69,1 70,7

сибирский Феде-
ральный округ 62,7 64,6 65,7 66,1 66,9 67,1 67,72 67,99 68,63

новосибирская об-
ласть 65,1 66,4 67,5 68,1 69 69,3 69,68 69,72 70,19

динамика уровня средней ожидаемой продолжительности жизни в 
сФо повторяет среднероссийские тенденции но на более низком уровне. 
показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в сФо в 2013 
году составил 68,63 года, что ниже среднероссийского показателя на 2,07 
года (рис.2) и на 14,4 года меньше чем в японии.

рис. 2 динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни 
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по сибирскому Федеральному округу за 1990 – 2013 г.г. (всего, лет)
к территориям с наибольшим уровнем показателя ожидаемой продол-

жительностью жизни в сФо относятся: томская область 70,33 года, ново-
сибирская область - 70,19 лет (рис.3); алтайский край – 69,77 года, омская 
область – 69,74 года и красноярский край – 69,06 года. 

Рис. 3. динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни в новосибир-
ской области (всего, лет).

среди регионов сФо с наименьшим показателем ожидаемой продол-
жительностью жизни в 2013 года остается республика тыва – 61,79 лет, что 
меньше чем в среднем по сФо на 6,84 года и меньше чем в среднем по рос-
сийской Федерации на 8,91 года, и на 21,21 года меньше, чем в японии. 

выводы
1.  в сибирском федеральном округе уровень ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения в сФо уступает среднероссийским показате-
лям в среднем на 2 года.

2.  Медико-демографическая ситуация по сибирскому федеральному 
округу в последние годы имеет тенденцию к улучшению: произошло увели-
чение рождаемости населения; зарегистрирован естественный прирост на-
селения и как следствие повысился показатель ожидаемой продолжитель-
ностью жизни.

3.  уровень ожидаемой продолжительности жизни в сФо вырос выше 
уровня 1990 г.г.

4.  для повышения качества жизни населения сибири необходимы зна-
чительные инвестиции в опережающее социально-экономическое развитие 
сибирского федерального округа.

5.  для улучшения качества жизни населения регионов сФо необ-
ходимо продолжать политику, направленную на повышение социально-
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экономического уровня жизни населения, на улучшение санитарно-
гигиенического состояния среды проживания, развивать курс, направлен-
ный на стимулирование здорового образа жизни населения и повышение ка-
чества здравоохранения.
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Н.Л. Труфанова,  Е.Л. Потеряева
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ ВРАЧЕЙ
Новосибирский НИИ Гигиены Росптребнадзора

Аннотация. приведены данные экспертной оценки здоровья врачей 
как профессиональной группы, являющиеся результатом комплексного со-
циально – гигиенического исследования здоровья врачей новосибирской 
областной клинической больницы. исследование проведено на базе ново-
сибирского областного центра профпатологии в 2014году. дана оценка уров-
ню здоровья врачей как профессиональной группы и высказаны предложе-
ния по совершенствованию медицинского обслуживания врачей, профилак-
тических и организационных мероприятиях.

N.L. Trufanova, E.L. Poteryaeva
THE RESULTS OF EXPERT ESTIMATION OF HEALTH, 

ORGANIZATION MEDICAL CARE AND THE EFFECTIVENESS 
OF THE MEDICAL INSPECTION OF THE DOCTERS

Novosibirsk IInstitute of Hygiene Rospotrebnadzor
Abstract. The data includes expert estimation of health of the doctors as 

a professional group, which is the result of complex socio - hygienic research 
of Novosibirsk regional clinical hospital doctors’s health. The research was 
conducted in 2014 on the basis of the Novosibirsk regional center of professional 
pathology. It assesses the level of health condition of doctors as a professional 
group and gives suggestions for improvement of medical service for physicians 
and other preventive and organizational measures.

изучение состояния здоровья медицинских работников в нашей стра-
не осуществляется с 1922 года, когда по постановлению правительства 
при профсоюзе «Медсантруд» было организовано научно-консультативное 
бюро по изучению профессиональных вредностей медицинского труда. уже 
тогда было установлено, что показатели здоровья и заболеваемости меди-
цинских работников зависят от характера и выраженности профессиональ-
ных вредностей.

в последние десятилетия показатели состояния здоровья и продолжи-
тельности жизни медицинских работников отодвинулись от среднестати-
стических в неблагоприятную сторону. вышеперечисленные факторы в со-
вокупности определяют значительно меньшую продолжительность жизни 
врачей, по сравнению с пациентами, сокращая ее на 10—20 лет. все это ста-
вит на повестку дня проблему разработки разносторонних мер по улучше-
нию условий труда и быта данной категории специалистов.

с целью изучения и обоснования мер по улучшению условий труда и 
организации медицинской помощи врачам было изучено экспертное мне-
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ние специалистов. в качестве экспертов выступили врачи-профпатологи 
областного центра профпатологии г. новосибирска (24человека), которые 
ежегодно участвуют в проведении пМо, а также проводят экспертизу связи 
заболевания с профессией. среди них были следующие специалисты: тера-
певт, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог.

стаж работы врачей по данной специальности: от 5 до 10 лет у 
4,2 % ± 4,08 %, 11 – 15 лет – у 20,8 % ± 8,29 %, 16 – 20 – у 4,2 % ± 4,08 % и 
стаж работы более 20 лет у 70,8 % ± 9,27 % из числа опрошенных врачей. 
среди опрошенных экспертов доктора медицинских наук 8,3 %, кандида-
ты медицинских наук 37,5 %. врачи-профпатологи, выступившие в качестве 
экспертов, имеют высшую квалификационную категорию 83,3 % от обще-
го числа анкетированных, 16,7 % имеют первую квалификационную катего-
рию. среди анкетированных врачей 41,6 % ± 10,0 % работает в поликлини-
ке, 58,4 % ± 10,0 % в стационаре.

врачи-эксперты, на основании заключений по периодическим меди-
цинским осмотрам, состояние здоровья врачей в целом как профессиональ-
ной группы оценили следующим образом: «хорошее» 8,3 % ± 5,6 %; «удо-
влетворительное» 75 % ± 8,8 %;«плохое» 16,7 % ± 7,6 %. оценок «отличное» 
и «очень плохое» не было.

при ответе на вопрос о степени влияния различных факторов на здо-
ровье врача врачи-эксперты дали оценки в баллах от 5 до 1, где 5 являет-
ся сильным влиянием признака, а 1 – незначительно выраженным влияни-
ем врачи-эксперты считают, что на здоровье врача негативно влияют следу-
ющие производственные факторы: высокая напряженность труда; сверхнор-
мативная производственная нагрузка; большая психоэмоциональная нагруз-
ка; физическое перенапряжение; контакт с биологическими, физическими и 
химическими факторами. дополнительными негативно влияющими факто-
рами названы: большая нагрузка на орган зрения; неудовлетворённость вы-
полняемой работой, низкий социальный статус, недооценка врачебного тру-
да в обществе.

степень влияния на здоровье врача других факторов (возраст, пол, спе-
циальность, социальная незащищенность, курение, злоупотребление алко-
голем, нерегулярное и несбалансированное питание, отсутствие режима 
труда и отдыха, ночные смены, сменный график работы, неполноценный от-
дых) врачи-эксперты также оценили в баллах от 5 до 1, где 5 является силь-
ным влиянием признака, а1-незначительно выраженным.

по мнению экспертов, врачи, в случае возникновения у них заболева-
ния, чаще всего обращаются: к коллегам по работе – 41,5 % ± 7,69 % отве-
тов; занимаются самолечением – 31,7 % ± 7,2 % ответов; при наличии вра-
ча для оказания медицинской помощи специально медицинским работни-
кам – 22 % ± 6,4 % ответов; к участковому терапевту – 4,9 % ± 3,3 % ответов. 
причем, комментарием является: врач, работающий с медицинским персо-
налом, кроме высокого профессионального уровня, подготовки по профпа-
тологии, должен обладать особыми личностными качествами.
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врачи-эксперты полагают, что пМо врачей необходимо проводить: 1 
раз в год – так считают 87,5 % анкетированных, 1 раз в два года – считает 
12,5 %. считают, что эффективность проводимых периодических медицин-
ских осмотров врачей на сегодняшний день: эффективность умеренная, т.е. 
дает относительную характеристику здоровья пациента – 58,3 % ± 10,06 % 
анкетированных; эффективность низкая – это формальное мероприятие – 
29,2 % ± 9,27 %, эффективность высокая 12,5 % ± 6,75 %.

87,5 % опрошенных врачей-экспертов считают, что необходимо увели-
чить количество узких специалистов для проведения углубленных медицин-
ских осмотров, 12,5 % полагают, что в этом нет необходимости.

на вопрос, кто должен нести ответственность за организацию и эффек-
тивное проведение пМо, 8,3 % ± 5,64 % врачей-экспертов ответили, что 
участковый терапевт, 41,7 % ± 10,06 %полагают, что ответственность дол-
жен нести специально подготовленный врач-профпатолог и 50 % ± 10,2 % 
врачей-экспертов считают, что ответственность должен нести руководитель 
Мо.

считают целесообразным организацию амбулаторного приема для вра-
чей по месту работы в медицинской организации 87,5 % врачей-экспертов, 
12,5 % не видят в этом необходимости. причем, считают целесообразным 
создание кабинета (отделения) для комплексного медицинского обслужива-
ния врачей в крупных медицинских организациях.

недостатки существующего медицинского обслуживания работников 
здравоохранения врачи-эксперты видят: в отсутствии единой системы обе-
спечения медицинской помощью работников здравоохранения: 5 баллов – 
84,6 % ± 7,07 %, по 3 и 2 балла – 7,7 % ± 5,22 %; в недостаточно подготов-
ленной правовой базе: 5 баллов – 25,0 % ± 8,83 %, 4 балла – 29,2 % ± 9,27 %, 
3 балла – 16,7 % ± 7,6 %, 2 балла – 12,5 % ± 6,75 %, 1 балл – 16,7 % ± 7,06 %; 
в невысоком уровне подготовки по вопросам профпатологии специалистов, 
обеспечивающих медицинское обслуживание и проводящих пМо врачей: 5 
баллов – 16,7 % ± 7,6 %, 4 балла – 20,8 % ± 8,28 %, 3 балла –37,5 % ± 9,88 %, 
2 балла – 20,8 % ± 8,28 %, 1 балл – 4,2 % ± 4,07 %; в недостаточной оснащен-
ности современным диагностическим оборудованием: 5 баллов – 37,5 % ± 
9,88 %, 4 балла – 33,3 % ± 9,62 %, 3 балла – 16,7 % ± 7,6 %, 2 балла – 12,5 % 
± 6,75 %; в отсутствии динамического наблюдения в «группах риска» по раз-
витию профпатологии: 5 баллов – 37,5 % ± 9,88 %, 4 балла – 29,2 % ± 9,27 %, 
3 балла – 20,8 % ± 8,28 %, 2 балла – 12,5 % ± 6,75 %; в отсутствии профилак-
тических и реабилитационных мероприятий, направленные на сохранение 
здоровья и восстановление трудоспособности врачей, между пМо: 5 бал-
лов – 37,5 % ± 9,88 %, 4 балла – 33,3 % ± 9,62 %, 3 балла – 29,2 % ± 9,27 %; 
в отсутствии преемственности; слабом финансировании здравоохранения.

для повышения доступности и улучшения качества медицинской помо-
щи врачам эксперты считают целесообразным вести диспансерное наблюде-
ние и оздоровительные мероприятия в медицинских организациях по месту 
работы 87,5 % опрошенных, 12,5 % так не считают.
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для улучшения качества и доступности медицинского обслуживания 
эксперты предлагают и оценивают пути совершенствования системы меди-
цинского обслуживания работников здравоохранения: организация диспан-
серного наблюдения специалистами по месту работы: 5 баллов – 83,3% ± 7,6, 
3балла – 8,3 % ± 5,64 %, 2 балла – 8,3 % ± 5,64 %; организация амбулатор-
ного приема в медицинской организации по месту работы: 5 баллов – 83,3 
% ± 7,6 %, по 3 и 2 балла – 8,3 % ± 5,64 %; проведение пМо врачей в меди-
цинской организации по месту работы: 5 баллов – 58,3 % ± 10,06 %, 4 бал-
ла – 25 % ± 8,83 %, 3 балла – 16,7 % ± 7,6 %; проведение профилактических 
и реабилитационных мероприятий, направленные на сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности в медицинской организации по месту ра-
боты: 5 баллов – 66,7 % ± 9,6 %, 4 балла – 16,7 % ± 7,6 %, 3 балла – 12,5 % 
± 6,75 %, 2 балла – 4,2 % ± 4,07 %; обеспечение доступности современных 
диагностических процедур для своевременного обследования врача: 5 бал-
лов – 91,7 %, 4 балла – 8,3 %. предложение – обеспечить преемственность 
между звеньями медицинского обслуживания врачей.

полученные результаты показывают необходимость разработки систе-
мы управления профессиональными рисками для здоровья врачей, которая 
послужит основой целенаправленной расстановки приоритетов и своевре-
менного проведения профилактических мероприятий.

в заключение отметим то, что профилактика заболеваний у медицин-
ских работников включает систему мер медицинского и немедицинского ха-
рактера, направленную на предупреждение, снижение риска развития от-
клонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замед-
ление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных исходов.

В.А. Ульянова1, Н.Н. Богдан2

К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирск
2Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. статья посвящена проблемам применения компетентност-

ного подхода в аттестации руководителей медицинских организаций ново-
сибирской области. основное внимание в работе автор акцентирует на су-
ществующем опыте организации аттестации, а также перспективах компе-
тентностной оценки руководителей.
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V.A. Ulyanova1, N. N. Bogdan2

PRACTICE OF COMPETENCE APPROACH IN 
CERTIFICATION OF HEALTH SERVICE MANAGERS

1Siberian Branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration

2Novosibirsk State Medical University
Abstract. The conclusions are about the problems in application of 

competence approach in certification of health service managers of Novosibirsk 
region. The authors focus on the present experience of providing certification, as 
well as the prospects for competence appraisal of managers.

Эффективная реализация ведомственной целевой программы «разви-
тие кадрового потенциала системы здравоохранения новосибирской обла-
сти на 2013-2017 годы» требует повышения результативности деятельности 
руководителей медицинских организаций. решение данной задачи возмож-
но в результате внедрения в процедуры оценки и обучения руководителей 
новых подходов. в настоящее время таким подходом является компетент-
ностный подход, ключевым понятием которого выступают компетенции ру-
ководителя как основа эффективности управленческой деятельности.

однако научные основы подбора и расстановки управленческих кадров 
в сфере здравоохранения путем оценки и формирования управленческих 
компетенций практически не разработаны.

целью нашего исследования является изучение процедуры аттестации 
руководителей сферы здравоохранения и рассмотрение возможности орга-
низации аттестации на основе компетентностного подхода.

анализ научных публикаций (о.Ф. алехина, и.катунина, а.я. киба-
нов, в.с. кольцов, е.л. патронов, о.Ф. удалов) показывает, что под управ-
ленческой компетентностью понимают интегральное качество субъекта 
управления, сочетающее в себе значимые для эффективного осуществле-
ния управленческой деятельности мотивационно-ценностные, когнитив-
ные, мировоззренческие, коммуникативные составляющие (установки, спо-
собности, знания, умения и др.), выраженные в терминах наблюдаемого по-
ведения – управленческих компетенциях.

в сфере здравоохранения руководителями учреждений, как правило, 
становятся опытные врачи, профессионалы со сформировавшейся профес-
сиональной позицией. но изменение должностного статуса влечет за собой 
не только появление дополнительных функций и обязанностей. новая дея-
тельность требует развития комплекса личностных качеств и способностей, 
обусловливающих успешность управления. по мнению б.а. ясько, б.в. ка-
зарина и л.в. камушкиной диагностика этих свойств с позиций компетент-
ностного подхода, основанная на научно обоснованных критериях, может 
позволить целенаправленно формировать управленческие команды в учреж-
дениях здравоохранения различного профиля и статуса.
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традиционной формой оценки руководителей и специалистов сферы 
здравоохранения является аттестация, которая проводится в целях опреде-
ления соответствия должности, а также для решения вопроса о присвоении 
квалификационной категории (второй, первой, высшей).

в настоящее время в новосибирской области функционирует 137 госу-
дарственных учреждений здравоохранения различного профиля. к катего-
рии «руководители» относится в общей сложности около 500 чел. они зани-
мают должности директоров учреждений здравоохранения, главных врачей, 
заместителей главных врачей и др. все руководители один раз в 5 лет после 
прохождения соответствующего обучения подлежат аттестации в профес-
сиональной сфере (например, «педиатрия». «стоматология»), а директо-
ра, главные врачи и их заместители дополнительно проходят аттестацию по 
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

в ходе интервью с председателем экспертной группы аттестацион-
ной комиссии по «организации здравоохранения и общественного здоро-
вья» обозначена роль аттестации как обязательной процедуры повышения 
или подтверждения категории. задачами аттестации являются: динамиче-
ский контроль соответствия руководителя занимаемой должности, мотива-
ция повышения квалификации руководителя, участия в научной деятельно-
сти, регулирование премиальной части дохода руководителей, подтвержде-
ние имиджа руководителя.

деятельность по проведению аттестации работников здравоохранения 
в новосибирской области регламентируется приказом Минздрава россии 
от 23 апр. 2013 г. № 240н «о порядке и сроках прохождения медицински-
ми работниками и фармацевтическими работниками аттестации для полу-
чения квалификационной категории» и приказами Минздрава новосибир-
ской области от 28 авг. 2013 г. № 2939 «о проведении аттестации медицин-
ских и фармацевтических работников для получения квалификационной ка-
тегории на территории новосибирской области» и от 14 февр. 2014 г. № 430 
«об утверждении административного регламента Министерства здравоох-
ранения новосибирской области предоставления государственной услуги 
по проведению аттестации медицинских и фармацевтических работников 
на присвоение квалификационных категорий».

изучение нормативных актов показывает, что процедура аттестации 
проводится по этапам, включает подготовку отчета аттестуемым, тестиро-
вание, собеседование и др.

однако в документах не отражены цели аттестации и критерии оцен-
ки. на наш взгляд, в приказ Минздрава новосибирской области «о проведе-
нии аттестации медицинских и фармацевтических работников для получе-
ния квалификационной категории на территории новосибирской области» 
должен быть включен пункт «компетенции, оцениваемые при аттестации», 
содержащий перечень управленческих компетенций и их поведенческие ин-
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дикаторы. указание целей аттестации, критериев оценки позволить увели-
чить прозрачность процедуры аттестации и объективность оценки.

анализ квалификационного уровня показывает, что более 450 руково-
дителей медицинских организаций новосибирской области аттестованы по 
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», 
при этом высшую квалификационную категорию по врачебной специально-
сти имеют – 46,5%, первую – 2,8% и вторую – 3,6%.

в результате изучения практики аттестации руководителей медицин-
ских организаций новосибирской области выявлены проблемы норматив-
ного и организационного характера, в том числе несвоевременное информи-
рование руководителей о прохождении обучения для последующей аттеста-
ции, отсутствие единой электронной базы, отражающей процессы оценки и 
развития руководителей. в методическом обеспечении одной из проблем яв-
ляется нечеткость критериев оценки.

с целью модернизации процедуры аттестации на наш взгляд, необхо-
димо:

– разработать методические рекомендации по применению компетент-
ностного подхода в процессе аттестации;

– разработать модель управленческих компетенций руководителя ме-
дицинской организации, учитывающую специфику развития региональной 
сферы здравоохранения. в основу подобной модели может быть положен 
перечень компетенций, состоящий из блоков: организаторские, коммуника-
тивные, лидерские, интеллектуальные;

– создать информационно-аналитическую систему «управленческие 
кадры здравоохранения новосибирской области», которая должна включать 
данные о работе над развитием и оценкой руководителей. такая система по-
зволит оперативно получать информацию, контролировать соответствие ру-
ководителей должности, помогать работникам кадровых служб в информи-
ровании руководителей о необходимости прохождения обучения или подачи 
документов для прохождения аттестации;

– создать специальный центр оценки и развития управленческих ком-
петенций на базе профильного вуза занимающегося подготовкой специали-
стов в сфере управления (либо межвузовский). основными функциями цен-
тра оценки и развития должны стать подготовка и проведение оценки руко-
водителей, разработка индивидуальных планов развития руководителей, в 
том числе подбор, разработка и организация обучения, организация работы 
по формированию и развитию кадрового резерва и др.

таким образом, перспективным направлением совершенствования 
практики аттестации руководителей медицинских организаций является ор-
ганизация системы оценки управленческих компетенций, что будет способ-
ствовать повышению эффективности управления кадрами.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Новосибирский государственный медицинский университет, 
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Аннотация. в статье представлены актуальность и роль совершенство-

вания организации деятельности кабинета здорового ребенка с помощью 
интернет-технологий. для этого проанализированы анкеты родителей детей 
раннего возраста, анкеты врачей-педиатров участковых, а также анкеты ру-
ководителей медицинских организаций, оказывающих педиатрическую по-
мощь населению.

A.S. Funtikov
THE ROLE OF E-HEALTHY CHILD HEALTH EARLY 

CHILDHOOD
Novosibirsk State Medical University, Russia

Abstract. The article presents the relevance and role of improving the 
organization of a healthy child with the help of Internet technologies. For this 
purpose analyzed questionnaires of parents of young children, questionnaires 
pediatricians precinct, as well as profiles of heads of medical organizations 
providing pediatric care to the population.

ранний детский возраст является определяющим как в общем разви-
тии ребенка, так и в формировании его здоровья. поэтому от эффективности 
проводимых в данном возрастном периоде профилактических и лечебно-
реабилитационных мероприятий во многом зависит здоровье детей в даль-
нейшем. актуальность совершенствования организации деятельности каби-
нета здорового ребенка заключается в необходимости разработки современ-
ных технологий предоставления информации населению, участвующему в 
процессе формирования здорового образа жизни детей в возрасте до 3-х лет, 
с возможностью обратной связи на основе применения современных ин-
формационных технологий с учетом использования населением интернет-
ресурсов. 

Медицинское обеспечение детей на амбулаторном уровне осуществля-
ют территориальные педиатрические поликлиники (поликлинические отде-
ления). при этом медицинское наблюдение за формированием здоровья де-
тей на протяжении всего периода роста и развития до 17 лет включительно 
осуществляет один врач. традиционно в составе педиатрического отделения 
организуется работа кабинета здорового ребёнка. в кабинете работает сред-
ний медицинский персонал, имеющий подготовку по профилактической ра-
боте с детьми. в системе мероприятий, обеспечивающих непрерывное ме-
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дицинское наблюдение за детьми до достижения совершеннолетия, каби-
нет здорового ребёнка должен являться одной из организационных струк-
тур, обеспечивающей решение отдельных вопросов в комплексе профилак-
тических мероприятий детской поликлиники.

основными задачами кабинета являются обучение родителей основ-
ным правилам воспитания здорового ребёнка, проведение работы по про-
паганде гигиенических знаний, в том числе по пропаганде здорового обра-
за жизни среди детей, подготовка детей к поступлению в образовательные 
учреждения.

однако социологический опрос, проведенный на базе Гбуз нсо 
«консультативно-диагностическая поликлиника № 27», позволил выявить, 
что постоянно посещают кабинет здорового ребенка только 22,0% родите-
лей, однако рекомендации врачей-педиатров участковых по профилактики 
здоровья ребенка, течению заболевания и методам лечения представляют 
ценность для 91,0% респондентов. 

среди врачей-педиатров многие (82,5%) отметили, что у них недоста-
точно времени на приеме для проведения бесед с родителями детей ранне-
го возраста по проблемам ухода, питания и воспитания. идею предостав-
ления родителям детей раннего возраста информации по уходу, питанию и 
воспитанию через специальный электронный портал считают целесообраз-
ной 72,5% опрошенных. 

таким образом, кабинет здорового ребенка в поликлинике обеспечи-
вает около 20,0% родителей детей раннего возраста. учитывая, что 89,5% 
родителей пользуются персональным компьютером, а пользователями мо-
бильного интернета являются 73,2%, очевидно, что предлагаемый электрон-
ный кабинет здорового ребенка позволит в перспективе более чем в 4 раза 
увеличить число родителей, получающих необходимую информацию по во-
просам ухода, питания и воспитания детей раннего возраста.

установлено, что значительная часть родителей, несмотря на понима-
ние ценности консультативной помощи от специалистов не посещают ка-
бинет здорового ребенка, в то же время, врачам-педиатрам на приеме не 
хватает времени на проведение данных консультаций. очевидно, что ин-
теграция кабинет здорового ребенка и врачей педиатров в единый доступ-
ный для обеих сторон проект позволит оптимизировать как рабочее время 
врачей-педиатров участковых, так и личное время родителей детей раннего 
возраста. оптимальным способом решения данной проблемы и будет вве-
дение электронного кабинета здорового ребенка, где родители смогут полу-
чать достоверную информацию по вопросам ухода, питания и воспитания, 
а при необходимости – удаленно задать конкретно интересующий вопрос и 
получить индивидуальную консультацию. 
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общедоступность доступа в интернет, растущий уровень компьютер-
ной грамотности среди возрастной прослойки населения, в которую входят 
родители детей раннего возраста позволят без значительных затрат на обу-
чение воспользоваться всеми функциями электроннного кабинета здорово-
го ребенка. распространенность мобильного интернета и разработка специ-
ализированного приложения для мобильной электроники позволит родите-
лям получать консультации и актуальную информацию и на работе и дома, 
что, несомненно, является положительным фактором. большинство врачей, 
как показали опросы, относятся к данной инициативе положительно, по-
нимая ее плюсы, а значит, готовы принимать активное участие в проекте. 
согласно данным социологического опроса значительная часть руководите-
лей медицинских организаций, оказывающих педиатрическую помощь по-
зитивно оценили перспективы формирования электронного кабинета здо-
рового ребенка. все это в совокупности должно позволить реализовать дан-
ный проект с поддержкой со всех сторон-участников в достаточно быстрые 
сроки. 

учитывая сложившуюся ситуацию, а также основываясь на данных ан-
кетирования родителей детей раннего возраста, врачей-педиатров участко-
вых и руководителей медицинских организаций, оказывающий педиатри-
ческую помощь, электронный кабинет здорового ребенка представляет-
ся перспективным, современным, актуальным и социально значимым про-
ектом, важность которого для амбулаторно-поликлинического звена педи-
атрии трудно переоценить. его реализация позволит оптимизировать дея-
тельность педиатрической службы и повысить качество и доступность ме-
дицинского обслуживания детей раннего возраста.

Н.Е. Храмченков1, Н.Н. Богдан2

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирск
2Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. рассматриваются подходы к формированию резерва управ-

ленческих кадров системы здравоохранения нCо, анализируются норма-
тивно правовые акты и стратегические документы в области здравоохране-
ния, принятые как на федеральном, так и на региональном уровне, относи-
тельно практики формирования резерва управленческих кадров.
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APPROACHES TO FORMING THE RESERVE OF 
MANAGERIAL HUMAN RESOUSES OF PUBLIC HEALTH 

SERVICE
1Siberian Institute of Management – Branch of RANEandGS, 

Novosibirsk
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Abstract. Approaches to forming the reserve of managerial human resources 
of Public Health Service of Novosibirsk region are considered; statutory and legal 
acts, policy papers in the field of public health, adopted both at the federal and 
regional levels and referring to practice of forming the reserve of managerial 
human resources are analysed. 

Формирование кадрового резерва на должности руководителей учреж-
дений здравоохранения и его эффективное использование является необхо-
димым компонентом государственного управления отраслью здравоохране-
ния, а также одним из важнейших и значимых направлений кадровой поли-
тики Министерства здравоохранения новосибирской области.

изучение указа президента рФ от 7 мая 2012 г. № 598 «о совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения», а также 
приказа Министерства здравоохранения новосибирской области № 3651 от 
2013 г. «о формировании кадрового резерва Министерства здравоохранения 
новосибирской области» позволяет сделать вывод о том, что работа по фор-
мированию резерва руководящих кадров во всех регионах российской Феде-
рации признается актуальной. Министерство здравоохранения новосибир-
ской области также ставит перед собой задачу внедрения новых принципов 
и механизмов формирования резерва управленческих кадров системы здра-
воохранения новосибирской области.

в научной литературе представлено множество подходов к определе-
нию понятия «резерв управленческих кадров». на наш взгляд, в полной 
мере сущность и содержание данного понятия раскрывается в следующем 
определении: «резерв управленческих кадров – это наиболее подготовлен-
ная и перспективная в профессиональном отношении, обладающая высоким 
интеллектуальным, служебно-трудовым, инновационным, управленческим, 
морально-психологическим и волевым потенциалом часть граждан россий-
ской Федерации, прошедших в установленном порядке отбор и получивших 
статус лица, включенного в управленческий резерв, для последующего обу-
чения и замещения должностей согласно установленному порядку, а также 
перечню должностей в иных организациях, относящихся к приоритетным 
сферам экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, спор-
та и т.д.».
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сегодня в практике формирования резерва управленческих кадров при-
меняются два принципиально различных подхода. сущность первого под-
хода, который носит название «резерв на конкретные должности», заключа-
ется в формировании резерва на конкретные должности, существующие в 
соответствии с реестром должностей, с установлением квалификационных 
требований на каждую из этих должностей.

данный подход подразумевает, что при проведении оценочно-
экзаменационных мероприятий в отношении претендентов, используют-
ся классические процедуры на выявление соответствия профессиональных 
знаний претендента для зачисления в кадровый резерв. в свою очередь, про-
цедура отбора реализуется на конкурсной основе в присутствии специально 
сформированной комиссии.

второй подход, который носит название «экспертный, на перечень 
должностей», предполагает формирование резерва методом экспертного от-
бора с использованием принципа «лучшие выбирают лучших». при данном 
подходе формирование резерва осуществляется без привязки к конкретным 
должностям. Это приводит к тому, что вместо установления квалификаци-
онных требований к должности, формируется модель «успешного управ-
ленца» и вырабатываются общие принципы экспертного отбора, которые 
позволяют выявить нужные качества кандидатов2.

целью нашего исследования является изучение практики формирова-
ния и работы с кадровым резервом на должности руководителей учрежде-
ний здравоохранения нсо.

анализ материалов в отношении вопроса, какой из двух рассмотрен-
ных подходов формирования резерва управленческих кадров реализуется в 
системе здравоохранения новосибирской области,позволяет сделать вывод 
о том, что практика формирования резерва управленческих кадров основана 
и реализуется на принципах первого подхода «резерв на конкретные долж-
ности».

изучение нормативных правовых актов показывает, что целью форми-
рования резерва руководителей системы здравоохранения является создание 
условий для максимально быстрого и эффективного замещения управленче-
ских должностей лицами, обладающими необходимыми профессионально-
деловыми и личностными качествами.

так, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 3651 
от 2013 г. «о формировании кадрового резерва Министерства здравоохра-
нения новосибирской области» формирование кадрового резерва в системе 
здравоохранения проводится в два этапа. на первом этапе осуществляется 
изучение кандидатур, а на втором происходит зачисление в резерв и прове-
дение мероприятий по подготовке кандидатов к занятию руководящей долж-
ности. персональный состав резерва руководящих кадров нсо ежегодно 
корректируется и утверждается руководителем.
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на каждого зачисленного в резерв руководителя оформляется «карта 
учета резерва», на лицевой стороне которой вносятся данные о кандидате 
до зачисления в резерв, а на обратной стороне – мероприятия, проводимые 
по его подготовке для замещения соответствующей руководящей должно-
сти. на основании индивидуальных планов составляется общий план рабо-
ты с резервом кадров на предстоящий год. организационно-методическая и 
учебная работа с резервом руководящих кадров нсо включает в себя:

— повышение квалификации по специальности, а также по организа-
ции здравоохранения и общественному здоровью;

— моделирование или реальное исполнение функций, соответствую-
щих должности, в резерв на которую зачислен тот или иной кандидат;

— выполнение заданий вышестоящих организаций;
— участие в работе проблемных комиссий, приеме и анализе информа-

ции о практической деятельности соответствующих учреждений;
— назначение на промежуточные должности;
— участие во встречах с представителями общественных медицинских 

организаций.
необходимо отметить, что главным недостатком данного подхода в 

формировании резерва управленческих кадров системы здравоохранения 
новосибирской области является отсутствие экспертной оценки, представ-
ляющей собой наиболее эффективный метод формирования кадрового ре-
зерва.

для того чтобы эффективно и своевременно решать задачи по развитию 
системы здравоохранения нсо и обеспечивать дальнейшее совершенство-
вание деятельности медицинских организаций необходимо, чтобы практи-
ка формирования резерва управленческих кадров новосибирской области 
включала экспертные процедуры отбора или конкурсный отбор. данные 
подходы к формированию резерва управленческих кадров позволят объек-
тивно оценивать претендентов в руководящий кадровый резерв.

в настоящее время численность руководящих кадров, зачисленных в 
2014 г. в кадровый резерв системы здравоохранения на должности главных 
врачей и их заместителей, составила 91 человек. среди них прослеживает-
ся тенденция преобладания женщин (78%), что связано со спецификой си-
стемы здравоохранения.

среди руководящего персонала, абсолютное большинство работников 
(70%) представляют возрастную группу от 45 лет и старше. к возрастной 
группе от 35 до 45 лет, относятся 22%, и лишь 8% относятся к возрастной 
группе до 35 лет. средний возраст лиц, находящихся в управленческом ка-
дровом резерве системы здравоохранения новосибирской области, состав-
ляет 48 лет, что свидетельствует о том, что на сегодняшний день в соста-
ве руководителей системы здравоохранения нсо, преобладают управленцы 
старшей возрастной группы.
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стаж профессиональной деятельности больше чем у половины руково-
дителей (55%) превышает 20 лет, что указывает на длительность пути, пред-
шествовавшего выдвижению на руководящие должности. принимая во вни-
мание, что каждый третий руководитель, находящийся в кадровом резерве 
системы здравоохранения новосибирской области, работает в данной долж-
ности менее трех лет, а каждый четвертый – менее пяти лет, можно конста-
тировать достаточно интенсивную сменяемость руководителей учреждений 
здравоохранения.

чтобы оптимизировать возрастную структуру руководителей здраво-
охранения, необходимо обеспечить кандидатам, находящимся в управлен-
ческом кадровом резерве системы здравоохранения новосибирской обла-
сти, наиболее быстрое карьерное продвижение к должности руководителя. 
добиться этого можно путем совершенствования принципов и подходов к 
организационно-методической и учебной работе с резервом руководящих 
кадров.

одним из путей решения этой задачи может стать профессиональная 
переподготовка кадрового резерва по направлению «Экономика и управле-
ние в здравоохранении», поскольку дополнительное управленческое обра-
зование присутствует лишь у 15% руководителей учреждений здравоохра-
нения новосибирской области. Это позволит кандидатам на занятие управ-
ленческих должностей получить управленческую подготовку и овладеть 
менеджерскими навыками, лучше соответствовать требованиям руководя-
щей должности, и как следствие обеспечит им приоритет при выдвижении 
на руководящие должности и наиболее быстрое продвижение по карьерной 
лестнице.

таким образом, преобразования, происходящие в сфере здравоохране-
ния, должны сопровождаться изменениями принципов отбора, а также под-
готовки кадров руководителей и системы управления кадрами в целом.
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СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
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ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 

ОЦЕНКАХ ЕЁ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Городская больница №40, г. Санкт-Петербур

Аннотация. в статье представлены результаты социологического 
опроса женщин, страдающих доброкачественными новообразованиями ор-
ганов женской половой сферы получавших лечение в стационарах санкт-
петербурга.

B. L. Zivian
INPATIENT CARE OF FEMALE WITH BENIGN 

NEOPLASMS OF GYNECOLOGICAL SPHERE IN ST. 
PETERSBURG IN THE ESTIMATES OF ITS RECIPIENTS 

City hospital №40, St. Petersburg
Abstract. The article presents the results of sociological survey of women 

with benign neoplasm of gynecological sphere in St. Petersburg hospitals.
в соответствии с порядком оказания медицинской помощи женщинам 

с гинекологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения российской Федерации от 01.11.2012 № 572н, оказа-
ние специализированной медицинской помощи является одним из этапов ее 
предоставления, в том числе, пациенткам с доброкачественными новообра-
зованиями органов женской половой сферы. согласно статье 34 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации» специализированная медицинская помощь ока-
зывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагно-
стику и лечение заболеваний, требующих использования специальных ме-
тодов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабили-
тацию. стационарный этап оказания специализированной медицинской по-
мощи женщинам с доброкачественными новообразованиями органов жен-
ской половой сферы является одним из наиболее ресурсоемких. Это один 
из ключевых этапов, часто заключительный при лечении ряда заболеваний. 
пациентки стационара, пройдя все предыдущие этапы, имея уже достаточ-
но большой опыт общения с системой здравоохранения, могут оценить её 
достаточно объективно, указав на основные недостатки.

применение медико-социологических методов изучения мнения паци-
ентов позволяет получить данные, какие не могут быть получены никаки-
ми другими методами. информация, полученная в ходе социологических 
опросов, помогает судить об эффективности проводимых организационных 
мероприятий, внедрения новых технологий, способствует совершенствова-
нию системы оказания медицинской помощи. в соответствии со стандарта-
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ми менеджмента качества (исо 9000) социологические данные являются 
одним из самых информативных показателей доступности и качества меди-
цинского обслуживания. в программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи выделен самостоятельный 
раздел «критерии доступности и качества медицинской помощи», в кото-
ром установлено, что одним из важных критериев оценки доступности и ка-
чества медицинской помощи является удовлетворенность населения меди-
цинской помощью.

результаты исследования, проведенного среди пациенток стационаров 
санкт-петербурга, страдающих доброкачественными новообразованиями 
органов женской половой сферы в 2013 году, показали высокий уровень удо-
влетворенности пациенток работой стационара в целом: 79,7% респонден-
тов удовлетворены полностью, 16% - частично, отрицательно ответивших 
об удовлетворенности работой стационара не выявлено. также большин-
ство пациенток отметили, что результат лечения в стационаре по поводу до-
брокачественного новообразования соответствовал их ожиданиям: 45% уве-
рено высказались об этом, 35% считают, что ожидания скорее оправдались, 
чем нет, и лишь 20% затруднились ответить на этот вопрос.

участницам опроса предложили оценить по пятибалльной шкале раз-
личные аспекты медицинской помощи, полученной как в стационаре, так 
и на предыдущих этапах лечения. наименьшие оценки (4,2 балла) получи-
ли такие аспекты медицинской помощи женщинам при доброкачественных 
новообразованиях органов женской половой сферы как организация и каче-
ство лечения на амбулаторном этапе, организация работы приемного отде-
ления больницы. организация направления в стационар оценена пациент-
ками несколько выше (4,5 балла), так же, как и организация работы скорой 
медицинской помощи (4,4 балла). следует отметить высокую оценку паци-
ентками условий размещения в гинекологических отделениях стационаров, 
чистоты и порядка в больнице (4,8 балла). наивысших оценок с точки зре-
ния участниц опроса заслуживают качество лечения в больнице, в том чис-
ле и качество хирургического лечения (4,9 балла). качество диагностики в 
больнице оценено несколько ниже (4,8 балла). также высоко оценена рабо-
та медицинского персонала и их доброжелательность по отношению к паци-
ентам (4, 9 балла).

при заметно более высоких оценках качества медицинской помощи в 
стационаре, по сравнению с качеством медицинской помощи на предыду-
щем амбулаторном этапе лечения, большинство участниц опроса считают 
свое направление на лечение в стационар своевременным: 75,4% респон-
дентов не сомневаются в этом, 16% считают, что госпитализация осущест-
влена скорее своевременно, чем нет. и только 4% ответили, что госпита-
лизация была не своевременной, а 4,6% затруднились оценить своевремен-
ность госпитализации.
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одним из важнейших организационных аспектов, позволяющих обе-
спечить своевременную медицинскую помощь для пациентов, в том числе 
с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сфе-
ры, соблюсти преемственность на всех её этапах является срок ожидания 
медицинской помощи. данные проведенного социологического опроса по-
казали, что большинство пациенток ожидали госпитализации не более ме-
сяца (79,6%), в том числе 65,2 % - не более двух недель, а 14,4% - от двух 
недель до месяца. десятая часть участников опроса отметили, что вынуж-
дены были ожидать госпитализации более одного месяца (10,1%) и только 
1,4% - более четырех месяцев.

важным индикатором уровня доступности медицинской помощи сле-
дует считать обеспечение при госпитализации пациента в стационар воз-
можности реализации им права выбора медицинской организации, установ-
ленного Федеральными законами от 29.11.2010 № 326-Фз «об обязатель-
ном медицинском страховании» (статья 16) и от 21.11.2011 № 323-Фз «об 
основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» (статья 19). в 
рамках проведенного исследования установлено, что среди пациенток, по-
ступивших в стационар по программе обязательного медицинского страхо-
вания, только 34,5% смогли при направлении на госпитализацию реализо-
вать свое право на выбор медицинской организации, 18,2% респондентов за-
труднились ответить на этот вопрос, а практически половине респондентов 
(47,3%) возможность выбора стационара предоставлена не была. для срав-
нения – среди женщин, поступивших в те же стационары по программам до-
бровольного медицинского страхования и на платной основе полностью ре-
ализовать свое право на выбор медицинской организации смогли 100,0% и 
80,0% соответственно.

данные мониторинга состояния доступности медицинской помощи в 
системе оМс в санкт-петербурге в последние годы позволяют выделить 
среди наиболее значительных проблем несоблюдение гарантий бесплат-
ности медицинской помощи для застрахованных лиц, то есть ограничения 
«экономической» доступности медицинской помощи. преодоление про-
блем, обусловленных ограничением экономической доступности медицин-
ской помощи, имеет в системе оМс одно из ведущих значений, поскольку 
такого рода ограничения приводят к нарушению основного установленного 
законодательством принципа оМс – обеспечение за счет средств оМс га-
рантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи 
при наступлении страхового случая. в санкт-петербурге ограничение эко-
номической доступности медицинской помощи в течение длительного вре-
мени оставалось наиболее значимой проблемой, в том числе пациентов ста-
ционаров.

в результате проведенного нами исследования выявлены случаи затрат 
личных денежных средств граждан при обследовании и лечении в стациона-
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ре по программе обязательного медицинского страхования, в том числе слу-
чаи оплаты пациентками проведения операции в стационаре (14 из 100), ла-
бораторных и диагностических исследований (4 из 100), изделий медицин-
ского назначения и анестезиологического пособия (1 из 100). случаев опла-
ты перевязок, инъекций, других манипуляций, консультаций врачей, услуг 
по уходу выявлено не было.

Фактическая невысокая частота затрат личных денежных средств граж-
дан при лечении в стационаре по программе обязательного медицинского 
страхования подтверждается и «настроением» пациентов. с удовлетворе-
нием можно отметить, что почти половина респондентов (46,3%) направ-
ляясь на госпитализацию, не собирались что либо оплачивать в её период, 
в том числе 21,7% уверенно высказались об этом. уверены в необходимо-
сти затрат личных денежных средств в период госпитализации в стационар 
по программе обязательного медицинского страхования были только 8,7% 
участниц опроса, а почти четверть респондентов (24,6%) скорее предполага-
ли это, чем нет. более 20% респондентов затруднились высказать свое мне-
ние по данному вопросу.

доброкачественные новообразования органов женской половой сферы 
кроме влияния на женское, в том числе репродуктивное здоровье, могут со-
провождаться возникновением проблем психологического характера, разви-
тием злокачественных новообразований, инвалидизацией и смертностью. 
лечение ряда из этих заболеваний сопровождается оперативными вмеша-
тельствами, требующими последующего восстановления утраченных функ-
ций организма.

современные представления об организации стационарной медицин-
ской помощи предполагают необходимость как можно большего сокраще-
ния периода госпитализации. вместе с тем, пациенты после краткосрочно-
го пребывания в стационарных условиях не могут в большинстве случаев 
сразу вернуться к обычной жизни и требуют проведения реабилитационных 
мероприятий и долечивания на амбулаторном этапе. не исключением явля-
ются и пациентки с доброкачественными новообразованиями органов жен-
ской половой сферы. с частотой 75,3 на 100 опрошенных пациентки отме-
тили, что нуждаются в последующем амбулаторном наблюдении в женской 
консультации. наряду с этим участницы опроса с частотой 10,1 на 100 опро-
шенных указали, что нуждаются в проведении долечивания с применением 
реабилитационных программ и с частотой 15,9 на 100 опрошенных – что им 
необходимо санаторно-курортное лечение. в применении методик психоло-
гической реабилитации нуждаются, по их мнению, 5 из 100 опрошенных 
женщин. женщины-участницы исследования с частотой 4 на 100 опрошен-
ных указали, что могут сразу вернуться к повседневной жизни после выпи-
ски из стационара. затруднились с однозначным ответом на вопрос о даль-
нейшем лечении только отдельные пациентки (частота ответов – 5,8 на 100 
опрошенных).
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проведенный социологический опрос позволил выявить некоторые на-
правления оптимизации предоставления медицинских услуг указанным па-
циенткам на всех этапах оказания медицинской помощи, что, безусловно, 
должно быть учтено при поиске путей ее совершенствования.

В.М. Чернышев1, О.В. Стрельченко1, И.Ф. Мингазов2, 
Э.В. Герасимова2

О СОСТОЯНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИКО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СФО В 2014 ГОДУ

1Сибирский окружной медицинский центр ФМБА России, 
Новосибирск

2Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области
аннотация.  в статьеприводится динамика в течение 15 лет основных 

показателей, характеризующих состояние демографических процессов в 
сибирском федеральном округе, а так же изменения в 2014 по сравнению 
с 2013 как в сФо, так и в целом в российской Федерации.  отдельно пред-
ставлены показатели и отдельно по всем субъектам рФ, входящим  в состав 
сибирского федерального округа.

V.M. Chernyshev1, O.V. Strelchenko1, I. F. Mingazov2, E.V. 
Gerasimova2

ON THE REGIONAL DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE 
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT IN 2014

1Siberian regional medical center FMBA of Russia1, Novosibirsk
2Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region
Abstract. In this article, the authors give a description of the demographic 

processes developed in the Russian Federation and the Siberian Federal District. 
The birth rate is the average for the district amounted to 14.7 per 1,000 population 
(RF - 13.3 per 1000 population). The mortality rate of the population of the 
SFD was 13.3 per 1,000 population, which is higher than the average for the 
Russian Federation (to 13.1 per 1,000 population). Reduction of mortality in 2014 
registered in all regions of the Siberian Federal district with the exception of the 
Republic of Khakassia, Irkutsk and Tomsk regions. The infant mortality rate of 
the SFD in 2014 fell to 7.8 per 1000 births (in the Russian Federation amounted 
to 7.4 per 1000 live births).

по данным росстата в 2014 году число умерших россиян составило 
1913613 человек (возросло на 2990 человек по сравнению с 2013 г.), общий 
коэффициент смертности составил 13,3 на 1000 населения (2013 г. – 13,3).
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по данным федеральной службы государственной статистики в 2014 году 
в сФо родилось 284211 ребенка, что на 2706 ребенка меньше чем в 2013 
г. (в 2013 г. родилось 286917 ребенка; в 2012 г. родилось 288189 ребенка; в 
2011 г. родилось 271292 ребенка; в 2010 г. родилось 272465 ребенка). рожда-
емость в среднем по округу составила 14,7 на 1000 населения (2013 г.- 14,9; 
2012 г. - 14,9; 2011 г. - 14,1; 2010 г. - 14,2 на 1000 населения) (по рФ – 13,3 на 
1000 населения).

Рис. 1. динамика показателя рождаемости населения по СФО (на 1000 населения).

среди регионов сФо, наиболее высокие показатели рождаемости заре-
гистрированы в республике тыва - 25,3 на 1000 населения и республике ал-
тай - 20,9 на 1000 населения.  наименьшие показатели рождаемости зареги-
стрированы в алтайском крае, кемеровской и томской областях с показате-
лями 13,2 -13,7  на 1000 населения (рис. 2., табл. 1). 

Рис. 2. распределение субъектов (регионов) сФо по показателю рождаемости насе-
ления в 2014 году (на 1000 населения).
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Таблица 1.

Рождаемость по регионам Сибирского федерального округа в 2014-
2013 г.г. (по данным Росстата)

родившихся 2014 г. 2013 г. прирост, 
снижение

2014 г. в  %
к 2013 г.

Российская Федерация 1947301 1929699 17602 100,9
Сибирский федеральный округ 284211 286917 -2706 99,1
республика алтай 4447 4427 20 100,5
республика бурятия 17141 17145 -4 100,0
республика тыва 7954 8160 -206 97,5
республика хакасия 8160 8376 -216 97,4
алтайский край 31429 32461 -1032 96,8
забайкальский край 17460 17472 -12 99,9
красноярский край 41358 41254 104 100,3
иркутская область 37182 37876 -694 98,2
кемеровская область 36121 37339 -1218 96,7
Новосибирская область 38486 38488 -2 100,0
омская область 29809 29196 613 102,1
томская область 14664 14723 -59 99,6

показатель смертности населения по сФо составил 13,3 на 1000 насе-
ления (13,3 в 2013 г.), что выше, чем в среднем по российской Федерации 
(13,1 на 1000 населения). за 2014 год в сФо умерло 256083 чел, что на 1199 
человек меньше, чем в 2013 году (2013 г. -  257282)(рис. 3, табл. 2).

Рис. 3. динамика показателя смертности населения сФо (на 1000 населения).

снижение смертности населения в 2014 году зарегистрировано во всех 
регионах  Сибирского федерального округа за исключением республики 
хакасия, иркутской и томской  областей (табл. 2).
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Таблица 2. 

Смертность  по регионам Сибирского федерального округа в 2014 году 
(по данным Росстата)

смертность 2014г. 2013 г. прирост, 
снижение

2014 г. в  %
к 2013 г.

Российская Федерация 1913613 1910623 2990 100,2
Сибирский федеральный округ 256083 257282 -1199 99,5
республика алтай 2382 2400 -18 99,3
республика бурятия 11194 11538 -344 97,0
республика тыва 3427 3432 -5 99,9
республика хакасия 7044 6998 46 100,7
алтайский край 33933 33980 -47 99,9
забайкальский край 13568 13729 -161 98,8
красноярский край 36230 36366 -136 99,6
иркутская область 33297 33152 145 100,4
кемеровская область 39823 39907 -84 99,8
Новосибирская область 36387 36730 -343 99,1
омская область 26181 26516 -335 98,7
томская область 12617 12534 83 100,7

по-прежнему, высокий уровень смертности населения сохраняется в 
кемеровской области 14,6 и алтайском крае - 14,2 на 1000 населения, и ми-
нимальный уровень смертности населения регистрируется в республике 
тыва 10,9 на 1000 населения (рис.4). 

Рис. 4. распределение регионов сФо по показателю смертности населения в 2014 
году (на 1000 населения).
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по данным федеральной службы государственной статистики в рос-
сийской Федерации в 2014 году показатель младенческой смертности по 
российской Федерации снизился до 7,4 на 1000 родившихся живыми (2013 
г. – 8,2; 2012 г. – 8,6; 2011 г. - 7,3). всего по российской Федерации в 2014 
году в возрасте до 1 года  умерло 14366  ребенка, что меньше чем в 2013 году 
на 8,6% (2013 г. -  15719). по данным федеральной службы государственной 
статистики в сФо в 2014 году в возрасте  до 1 года  умерло 2212  ребенка, 
что меньше, чем в 2013 году на 9,8% (2013 г. – 2452 ребенка; 2012 г. - 2669 
ребенка; 2011 г. -  2122 ребенка; 2010 г. -  2294 ребенка; 2009 г. - 2486; 2008 
г. -2409, 2007 г. - 2563; 2006 г. – 2581; 2005 г. -2761).  показатель младенче-
ской смертности по сФо в 2014 году снизился  до 7,8 на 1000 родивших-
ся живыми (2013 г. – 8,5; 2012 г. - 9,4; 2011 г. - 7,8; 2010 г. - 8,4; 2009 г. - 9,1; 
2008 г. – 9,14; 2007 г. – 10,46; 2006 г. - 11,4; 2005 г. -12,2; 2004 г. - 12,8%о), 
и пока продолжает превышать среднероссийский уровень (в 2014 г. показа-
тель младенческой смертности по рФ составил 7,4 на 1000 родившихся жи-
выми). наиболее высокий уровень младенческой смертности в 2014 году 
среди сФо зарегистрирован в республике тыва – 14,9 на 1000 родивших-
ся живыми.

по данным росстата в 2014 г. (рис. 5) произошло увеличение показате-
ля младенческой смертности только в красноярском крае с 8,2 до 8,4 на 1000 
родившихся живыми. по всем остальным территориям сФо зафиксировано 
снижение показателя младенческой смертности.

Рис. 5. распределение регионов сФо по показателю младенческой смертности в 
2014 г. (на 1000 родившихся).

естественный прирост населения в 2014 году в сФо составил 28128 
человек или +1,4 на 1000 населения (в 2013 г. +1,6; 2012 г. + 1,3; 2011 г. + 0,3; 
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2010 г. - 0; 2009 г. - 0,1; 2008 г - 0,7; 2007 г. - 1,7; 2006 г. - 3,5; 2005 г. - 5,1). в 
2014 г. в рФ показатель  естественного прироста населения (33608 человек) 
составил  + 0,2 на 1000 населения (в 2013 г. +0,1; 2012 г. 0,0; 2011 г. – 0,9: 
2010 г. – 1,7; 2009 г. - 1,8; 2008 г. - 2,5 на 1000 населения (рис. 6).

Рис. 6. распределение регионов сФо по показателю естественного прироста, убы-
ли  (-) населения в 2014 г. (на 1000 населения).

в целом по Сибирскому федеральному округу в 2014 году по отно-
шению к 2013 году незначительно снизился уровень рождаемости, общей 
смертности, смертности младенческой, а также естественного прироста на-
селения. для существенного улучшения медико-демографической ситуации 
в рФ и регионах  необходимы дальнейшие усилия государства направлен-
ные на повышения качества жизни населения.
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аннотация. оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
(вМп)  является одним из приоритетных направлений здравоохранения 
российской Федерации и   сохраняет  потребность в поиске новых организа-
ционных подходов, в том числе по профилю «травматология и ортопедия», 
на долю которой приходится 19%. на основе результатов анализа норматив-
ных правовых документов по  оказанию вМп и  использования инноваци-
онных организационных технологий в оказании вМп в новосибирской об-
ласти сформированы и внедрены принципиальные подходы к организации 
данной помощи и разработан пилотный проект оказании вМп по профилю 
«травматология и ортопедия» на базе новосибирского ниито им. я. л. ци-
вьяна. проведен ретроспективный анализ работы новосибирского ниито 
им. я. л. цивьяназапоследние 5 лет.

L.S. Shalygina
NEW APPROACHES TO RENDERING HIGH-TECH 

MEDICAL CARE AT THE REGIONAL LEVEL (BASED ON 
NOVOSIBIRSK RESEARCH INSTITUTE TRAUMATOLOGY 

AND ORTHOPAEDICS N.A.L.YA.TZIVYAN)
1 Novosibirsk SRI of тraumatology and оrthopaedicsn.a. Ya.L. Tsivyan 

2 Novosibirsk State Medical University
Abstract. Rendering high-tech medical care (HTMC)  is one of the prior 

trend of the Russian health care demanding new organizational approaches, 
development and improvement of medical care, introduction of new material 
for HTMC, especially, in traumatology and ortho-paedics composed 19%. The  
new approaches to rendering medical care have been developed and introduced 
based on the analyses  of legal documents on rendering HTMC and usage  of 
innovative organizational technologies in the Novosibirsk region. Besides, the 
pilot project concerning rendering HTMC in traumatology and orthopaedicin  
the Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopaedicsn.a. Ya.L. 
Tsivyan, was presented. Retrospective analyses of activity of the Novosibirsk 
Research Institute of Traumatology and Orthopaedicsn.a. Ya.L. Tsivyan was 
conducted during recent 5 years.

система организации оказания вМп в российской Федерации (рФ) на-
чала формироваться с 1992 года, после подписания президентом россий-
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ской Федерации указа,  где  было обозначено «предусматривать из бюджета 
российской Федерации целевое финансирование дорогостоящих видов ме-
дицинской помощи по списку заболеваний, утверждаемых ежегодно Мини-
стерством здравоохранения российской Федерации»[1] .

реализуя данный указ,  Министерство здравоохранения российской 
Федерации ежегодно формирует государственное задание на оказание вМп,   
планирование объемоврассчитывается по изаявкам из субъектов рФ. Это по-
зволяет устанавливать для медицинских организаций (Мо) объемы, обеспе-
чивать их равномерную загрузку, а также сокращать сроки ожидания пре-
доставления вМп больными, соблюдая принцип равномерной доступности 
данной помощи для жителей всех субъектов рФ. 

с целью обеспечения доступности вМп постоянно совершенствуют-
ся нормативно-правовые основы и механизмы ее оказания в рФ [2]. даль-
нейшее развитие этой системы как составной части долгосрочной бюджет-
ной стратегии рФ на период до 2023 года предполагает увеличение объемов 
и результативности медицинской деятельности ведущих федеральных вы-
сокотехнологичных медицинских центров, строительство и ввод в эксплу-
атацию сети новых федеральных центров на территории крупных субъек-
тов рФ [3,4].

вместе с тем остаются нерешенными задачи, связанные со стандарти-
зацией услуг в сфере оказания вМп, техническим и кадровым обеспечени-
ем вМп. необходимы отработка механизмов взаимодействия при оказании 
вМп между медицинскими организациями различных организационно-
правовых форм и ведомственной подчиненности, а также формирование на-
учно обоснованной целевой программы развития вМп в рФ [5].

согласно закону № 323-Фз организация оказания гражданам рФ вМп 
федеральными Мо отнесена к полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти в сфере охраны здоровья, а Мо субъекта рФ – к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов рФ в сфере охраны здоро-
вья. Финансовое обеспечение вМп до настоящего времени осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов рФ, при этом с 01.01.2014 года финансирование 459 видов вМп пере-
дано в систему обязательного медицинского страхования (оМс). 

структура профилей вМп в 2013 году не подверглась существенным 
изменениям. наиболее востребованными оставались такие профили вМп, 
как сердечно-сосудистая хирургия (29 % от всех пролеченных), травматоло-
гия и ортопедия (19 %), онкология (15 %), офтальмология (9 %) и нейрохи-
рургия (6 %). обеспеченность населения рФ  вМп выросла с 314,8 человек 
на 100 тыс. населения в 2012 году до 352,3 – в 2013 году [6].  

объемы   вМп в нсо ежегодно повышаются, увеличивается количе-
ство Мо, ее оказывающих.оказание данной помощи в 2014 году  осущест-
влялось в 8 федеральных учреждениях, расположенных в нсо,  в пяти Мо, 
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подведомственных министерству здравоохранения новосибирской области, 
так и в Мо  за ее пределами.

ежегодно объем пролеченных по вМп жителей нсо увеличивается    
на 9-10%,  в 2014 году по отношению к 2013 показатель составил более 20%. 

проведенный анализ динамики развития вМп в субъекте рФ - ново-
сибирской области показал, что объемы оказанной вМп за последние годы 
значительно выросли - на 55%, с 8817 человек в 2009 до 19 806  человек в 
2014 году. 

из 19 195 человек, получивших вМп в Мо нсо в 2014 году, 6 948 че-
ловек (36,2%) получили помощь по сердечно-сосудистой хирургии, 3 431 
(17,9%) по профилю нейрохирургия, 3 424 (17,8%) по профилю травмато-
логия и ортопедия, 1 760 (9,2%) по офтальмологии, 1 417 (7,4%) по онколо-
гии, остальные 12 профилей медицинской помощи составили 11,5% (от 0,1 
до 2,8% по каждому профилю). таким образом, наиболее востребованными 
профилями вМп являются: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, 
травматология и ортопедия, офтальмология и онкология. 

программой развития здравоохранения  российской Федерации до 2020 
года предусмотрено увеличение объемов оказания вМп в 2 раза по сравне-
нию с 2013 годом. в соответствии с поручениями президента россии в.в. 
путина на совещании по вопросам развития системы здравоохранения от 
21.01.2014 г. в рамках исполнения указов президента  в течение ближайших 
трёх лет (до 2017 года) необходимо, не менее чем в 1,5 раза,  увеличить объ-
ёмы вМп.  Это предполагает  первоочередным разработку и внедрение при-
оритетных инновационных организационных  и медицинских технологий 
при оказании вМп, в том числе реализация государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранении.в связи с этим в  2015 году к оказанию вМп в 
нсо были привлечены за счет средств оМс еще 4 Мо, из них 2 негосудар-
ственной формы собственности, в том числе  ано  «клиника «ниито».

анализ оказаниявМпжителям новосибирской области показывает, 
что ежегодное увеличение количества жителей нсо, которым оказывается 
вМп, при достаточном финансировании,  ориентировочно возможно увели-
чить  к 2016 году на 25-30%.  

в настоящее время идет реализация  пилотного проекта  ново-
сибирской области  по отработке механизмов взаимодействия феде-
ральных центров, органов управления здравоохранением, фонда обя-
зательного медицинского страхования и негосударственных Мо в си-
стеме оМс в рамках государственно-частного партнерства по оказа-
нию вМп жителям с патологией опорно-двигательного аппарата. 
данный пилотный проект реализуется  на базе ФГбу «новосибирский ни-
ито им. я.л. цивьяна» Минздрава россии и  Медицинского технопарка.

Методологической основой проекта явилось разработка и внедрение 
с 2010 года в новосибирском ниито системы менеджмента устойчивого 
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развития (сМур) на базе функционирующей системы менеджмента каче-
ства. в рамках формирования системы устойчивого развития Мо для обе-
спечения качества оказания медицинской помощи были стандартизованы и 
документированы все процессы оказания медицинской помощи – стандар-
ты, порядки и медицинские технологии, разработаны  регламенты и алго-
ритмы, что позволило  сократить сроки пребывания пациентов в стациона-
ре в среднем на 40%, уменьшить количество осложнений и тем самым рас-
ширить возможности оказания медицинской помощи большему количеству 
нуждающихся пациентов.разработанные в рамках проекта  программы  по 
скрининговой диагностике и профилактики пограничных состояний и пер-
вичных латентных форм заболеваний позвоночника у детей,  лучевой диа-
гностики, оказанию амбулаторно-консультативной  помощи детям с пато-
логией опорно-двигательного аппарата, оказанию медицинской помощи па-
циентам с острой осложненной и неосложненной травмой позвоночника,  
реабилитации детей после позвоночной травмы, оказанию высокотехноло-
гичной   медицинской помощи и дистанционной реабилитологии позволя-
ют использовать систему «замкнутого цикла» и  оказыватьтравматолого-
ортопедическую помощь жителям новосибирской области, в том числе де-
тям,  в полном объеме.  

предпосылками  стали разработанная в новосибирской ниито систе-
ма менеджмента качества, позволяющая  на принципах многоуровневой ло-
гистики и  внедрения инновационных организационных технологий в рам-
ках государственно-частного партнерства  (взаимодействие с участниками 
процесса системы учреждений и управления здравоохранения, ФоМс, ме-
дицинскими организациями, реабилитационными базами), а также   научно-
методологическом сопровождении (технологии, стандартизация программ 
лечения, карты процессов) осуществить данный проект.

в результате работы достигнуто уменьшение с 2009 до 2014 года: сред-
ней длительности пребывания больных в стационаре с  13 до 8.8 к/д, сред-
ней длительности предоперационного периода  - с 4 до 2 к/д  и  послеопе-
рационного периода – с 9 до  6,5 койко-дней, летальности в стационаре - с 
0,53% до 0,1% . при этом отмечается значительный рост количества прове-
денных операций -  в 2,5 раза  - 10953 операций в 2014 году), что существен-
но превосходит сроки пребывания пациентов при оказании им вМп в ста-
ционарах других нии  данного профиля. таким образом, внедрение данно-
го проекта позволили обеспечить оказание качественной медицинской по-
мощи и значительно  увеличить количество высокотехнологичных опера-
ций, уменьшить среднюю длительность пребывания больных в стационаре, 
а также значительно снизить и стабилизировать летальность. 

использование  принципов многоуровневой логистики и  внедрения 
инновационных организационных технологий в рамках государственно-
частного партнерства позволяет  жителям новосибирской области восста-
навливать  здоровье  и улучшать  качество жизни с использованием новых и 
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имеющихся медицинских технологий, дает возможность  бесплатного  по-
лучения ранее недоступных и не предоставляемых видов  медицинской по-
мощи. при этом государство за счет возможного снижения финансовых за-
трат  по временной  и стойкой утрате трудоспособности и возможности уве-
личения объемов оказания медицинской помощи за счет высвобождения ча-
сти коечного фонда  и обеспечения стабильности потока пациентов позво-
лит рассчитать социально-экономическую  эффективность.
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аннотация. представлены результаты социологического опроса специ-
алистов фармацевтических организаций омской области. показаны недо-
статки управления кадровым фармацевтическим ресурсом в регионе. сфор-
мулированы возможные пути решений выявленных проблем.
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IMPLEMENTATION OF DRUG POLICY IN THE OMSK REGION
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Abstract. The results of sociological interrogation specialists pharmaceutical 
organizations of Omsk region was presented. Showing poor management 
personnel pharmaceutical resource in the region. The possible solutions to the 
problems are identified.

лекарственная политика наиболее заметно проявляется в сегменте 
льготного лекарственного обеспечения населения, связанного с государ-
ственными гарантиями лекарственной помощи самым уязвимым категори-
ям пациентов, поэтому территориальные органы управления здравоохране-
нием должны систематически отслеживать ситуацию с реализацией госу-
дарственных гарантий, чтобы своевременно предупреждать, выявлять и раз-
решать имеющиеся и потенциальные проблемы.

одной из предпосылок успешной реализации лекарственной полити-
ки на уровне региона служит обеспеченность фармацевтическими кадрами, 
которая, в свою очередь, зависит от региональных географических и эконо-
мических особенностей, количества фармацевтических организаций, а так-
же от наличия в регионе учебных заведений, выпускающих провизоров и 
фармацевтов.

омская область располагает собственным высшим учебным заведени-
ем, которое начиная с 2002 г. готовит специалистов с высшим професси-
ональным образованием омская государственная медицинская академия). 
Фармацевтический факультет является одним из крупнейших в стране, обу-
чая в настоящее время около 2000 студентов одновременно. 

по данным Министерства здравоохранения, на территории омской об-
ласти функционируют 1019 аптечных организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих розничную реализацию лекарственных препаратов, и 
около 50 фармацевтических дистрибьюторов. на 100 тысяч человек населе-
ния области приходится 51 аптечная организация, осуществляющая рознич-
ную реализацию лекарственных препаратов (в среднем по россии – 50). на-
грузка на одну аптеку составляет 1950 человек по омской области, 2440 че-
ловек с учетом структурных подразделений црб и 1700 человек в г. омске.

Эти данные положительно характеризуют организационные условия 
для реализации региональной лекарственной политики. вместе с тем, во-
прос кадрового обеспечения фармацевтических организаций региона до на-
стоящего времени изучен недостаточно.
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с учетом вышеизложенного цель исследования заключалась в оценке 
состояния кадрового ресурса, обеспечивающего реализацию лекарственной 
политики в омской области.

основным методом исследования служил социологический опрос (ан-
кетирование; случайная бесповторная выборка; 2014 г.). 

в опросе приняли участие 95 фармацевтических организаций, в том 
числе 27 организаций частной формы собственности. изучаемые параме-
тры: возрастные и гендерные характеристики специалистов, обеспечен-
ность фармацевтических организаций кадрами, информированность специ-
алистов о лекарственной политике, реализуемой в регионе.

установлено, что на момент опроса соотношение  фармацевтических 
работников с высшим и средним фармацевтическим образованием состав-
ляло 1: 1,85. при этом 14,1% провизоров и 10,9% фармацевтов работали в 
бюджетных организациях. 

анализ возраста провизоров показал, что наибольшую долю (67,97%) 
составляют специалисты в возрасте от 31 до 55 лет; удельный вес моло-
дых специалистов до 30 лет – 25,37%, свыше 55 лет – 6,67%. среди фарма-
цевтов наибольшая доля также приходилась на среднюю возрастную груп-
пу – 55,66%, однако доля  работающих пенсионеров (свыше 55 лет) была в 2 
раза выше (13,43%), чем среди провизоров (рис. 1).
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Рис. 1. распределение фармацевтических специалистов по возрасту

по стажу работы специалисты с высшим фармацевтическим образова-
нием, принявшие участие в мониторинге, распределились следующим об-
разом: наибольшую долю (38,51%) составила группа со стажем работы в 
фармацевтической организации 1-10 лет, наименьшую (1,82%) – со стажем 
до 1 года (рисунок 2). как показано на рисунке 2, распределение фармацев-
тов по стажу носит весьма сходный характер, хотя в долевом отношении не-
сколько отличается от распределения провизоров. кроме того, заметно раз-
личие между группами фармацевтов и провизоров со стажем работы свыше 
30 лет – доля работающих фармацевтов с таким стажем более чем в 2 раза 
превышает долю работающих провизоров, 18,74% и 8,64% соответственно. 
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Рис. 2. распределение фармацевтических специалистов по стажу работы

с учетом того факта, что наименее опытных фармацевтов, имеющих 
рабочий стаж до 1 года, тоже примерно в 2 раза больше, чем провизоров в 
соответствующей группе, можно сделать вывод о недостаточно полном и 
рациональном использовании наиболее квалифицированных фармацевтиче-
ских кадров. 

вместе с тем опрос выявил нехватку в организациях, принявших уча-
стие в мониторинге, 48 провизоров и 94 фармацевтов. таким образом, про-
веденный анализ кадрового потенциала ряда фармацевтических организа-
ций омской области свидетельствует, с одной стороны, о проблеме дефици-
та  специалистов с фармацевтическим образованием, с другой – о нерацио-
нальном использовании имеющихся кадров.

в результате изучения информированности специалистов о лекарствен-
ной политике определено, что большинство респондентов знакомы с осно-
вами лекарственной политики, реализуемой, в частности, через федераль-
ные и региональные целевые программы. вместе с тем 35,4% респондентов 
не владеют информацией по программе «развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности на 2013-2020», 27,8% – по региональному про-
екту «онкология».

представителям розничного сектора фармацевтического рынка омской 
области хорошо известны только программы по «онлп» и «7 взн», веро-
ятно, в силу того, что по этим программам аптечные работники постоянно 
обеспечивают определенные группы населения. однако 6,4% опрошенных 
фармацевтических работников розничного сектора не были знакомы ни с 
одной из целевых программ, реализуемых в здравоохранении региона.

большинство специалистов фармацевтических организаций (86,1%) 
достаточно высоко оценили эффективность действующих программ – в пре-
делах 80-100%. всего 13,9% опрошенных отметили, что эффективность 
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программ составляет примерно 40-50%. в отношении Федеральной про-
граммы многими специалистами эффективность оценена на уровне 75%. в 
качестве причин такой оценки были названы, во-первых, неправомерное, с 
точки зрения опрошенных, разделение льготников на федеральных и регио-
нальных и, во-вторых, низкое финансовое обеспечение льготников. 

при оценке доступности лп респонденты назвали факторы, которые, 
по их мнению, могут повысить доступность:

− увеличение количества аптек, особенно в отдаленных районах (15,0% 
опрошенных); 

− снижение цен на дорогостоящие препараты (44,5%);
− снижение цен в госпитальном (44,3%) и амбулаторном секторе 

(67,0%), а также снижение цен на медицинские изделия (19,0%).
обобщение вышеизложенного позволило выделить следующие основ-

ные направления деятельности кадровой службы здравоохранения омской 
области:

1) выработка единых подходов при решения кадровых проблем в систе-
ме омского здравоохранения в связи с передачей муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в собственность омской области;

2) дальнейшая реализация мероприятий региональной программы мо-
дернизации здравоохранения омской области;

3) повышение профессионального уровня специалистов, формирова-
ние и подготовка управленческих кадров системы здравоохранения;

4) повышение качества и культуры медицинского обслуживания насе-
ления.

А.В. Шульмин2, А.И. Николаева2,  К.Г. Добрецов1

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СЛУХА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

КРАСНОЯРСКЕ
1 Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
2 Центр оториноларингологии Сибирского клинического центра 

ФМБА России 
Аннотация.  Cкрининговое обследование слуха у учащихся первых 

классов общеобразовательных школ проводилось в красноярске. было об-
следовано 558 детей. основным тестом, использованным в обследовании 
была аудиометрия (воздушная проводимость). обследования проводились 
в тихих помещениях в соответствии с процедурой определения порога слы-
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шимости. определялись пороги слышимости в диапазоне частот от 250 до 
8000 Гц. положительным результатом аудиологического скрининга приня-
то значение 25 дб и более на любой из частот на одно или оба уха. при об-
следовании учащихся первых классов положительный результат получен в 
15,8% случаев (88 детей). 

A. V. Shulmin1, A. I. Nikolaeva1, K. G. Dobretsov2

RESULTS OF HEARING SCREENING OF STUDENTS IN 
THE FIRST CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS IN 

KRASNOYARSK
1 Krasnoyarsk State Medical University named 

after prof. V.F. Voino-Yasenetsky 
2 Center of Otorhinolaryngology of Siberian Clinical Center FMBA

 of Russia
Abstract. The survey was attended by students of the first grade of four 

secondary schools in Krasnoyarsk city, Siberia, Russia. 558 children were 
examined. The main test used in the survey was audiometry (air conduction). 
Surveys were conducted in a quiet room in accordance with the procedure of 
determining the threshold of audibility. The thresholds of audibility were 
determined on frequency range from 250 to 8000 Hz. A positive result of hearing 
screening was accepted value of 25 dB or more at any of the frequencies at one or 
both ears. In the survey of first grade students the positive result was obtained in 
15.8% of cases (88 children).

слух играет важную роль в жизни человека как средство коммуника-
ции. нарушение слуха у человека является наиболее частым из сенсорных 
дефектов  со значимыми социальными и психологическими последствиями. 
значимость снижения слуха будет зависеть от таких факторов, как степень 
тяжести, возраст начала заболевания, возможности для лечения и реабили-
тации [Newton V.E., 2009]. наиболее значимо снижение слуха для детей, так 
как, не получая адекватной акустической информации, ребенок воспроизво-
дит в своей речи недостатки слуха. даже одностороннее снижение слуха не-
гативно влияет на слуховое и психоречевое развитие, приводит к затрудне-
ниям при обучении и общении [сапожников я.М., 2013].

количество людей со снижением слуха в мире постоянно растет. по 
данным 2002 года в мире насчитывалось 250 млн. человек с нарушениями 
слуха, что составляло 4,2% населения [загорянская М.е., румянцева М.Г., 
2011]. 

по оценкам всемирной организации здравоохранения на 2014 год око-
ло 360 млн. человек в мире страдают от инвалидизирующей потери слу-
ха – это 5% населения мира. среди этого числа около 32 млн. детей в воз-
расте до 15 лет. под инвалидизирующей потерей слуха понимается потеря 
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слуха в лучше слышащем ухе более 40 дб у взрослых и более 30 дб у детей 
[информационный бюллетень воз N°300 Февраль 2014 г]. 

в россии насчитывается более 13 млн. человек с инвалидизирующей 
потерей слуха, из них более 1 млн. детей и подростков [таварткиладзе Г.а. и 
соавт., 2006; коваленко с.л., 2009; загорянская М.е., румянцева М.Г., 2011; 
Макарова М.в., алексеева н.н., 2014]. в то же время М.е. загорянская и со-
авт. сообщает, что на диспансерном учете в сурдологических кабинетах со-
стоит только 150 тыс. детей с нарушениями слуха. разница между предпо-
лагаемым и учтенным количеством детей с нарушением слуха обусловлена 
тем, что учёт проводится по данным обращаемости в медицинские учреж-
дения. 

тугоухость выявляется у детей в разные возрастные периоды вплоть 
до 18 лет. анализ возрастной характеристики детей на момент постанов-
ки диагноза в сурдологопедических кабинетах регионов россии, проведен-
ный Г.а. таварткиладзе и соавт. (2006), показал, что диагностика тугоухо-
сти и глухоты проводится несвоевременно: дети до года составляют лишь 
5% от общего числа обследованных; от 1 года до 3 лет – 14%; почти 2/3 де-
тей берется на диспансерный учет в возрасте от 3 до 7 лет (28%) и  от 7 до 
14 лет (30%); у 23% детей нарушение слуха выявляется в возрасте после 
14 лет. Это обусловлено низкой информированностью родителей и педиа-
тров о признаках снижения слуха у детей, недостаточной укомплектован-
ностью врачами оториноларингологами и сурдологами в некоторых регио-
нах россии [коваленко с.л., 2009; Гринчик о.в., 2013; кисина а.Г., 2013]. 

по данным обращаемости распространенность заболеваний уха и со-
сцевидного отростка у детей в возрасте до 14 лет в г. красноярске составля-
ет 74,1 на 1000 человек. кондуктивная и нейросенсорная тугоухость состав-
ляют 2,41 на 1000 детей в возрасте до 14 лет [добрецов к.Г. и соавт., 2014]. 

программы скринингового обследования детей дошкольного и 
школьного возраста широко распространены в европейских странах. в 
великобритании скрининговое обследование слуха проводится всем детям, 
поступающим в школу, с 1950 года [Bamford J. et al., 2007].

в сша есть собственные программы скрининговых обследований слу-
ха, которые охватывают все возрастные группы: начиная от новорожденных, 
заканчивая людьми пенсионного возраста. в 34 из 51 штата скрининговое 
обследование школьников является обязательным, а еще в 7 штатах – реко-
мендованным для проведения. в большинстве штатов скрининговое обсле-
дование слуха школьников проводится методом тональной пороговой ауди-
ометрии [Sekhar D.L., Zalewski T.R., 2013].

в 2010 году в польше было обследовано 95 411 первоклассников в 4 041 
школе в течение 4 месяцев. у каждого седьмого ребенка (13,9% обследован-
ных) были выявлены нарушения слуха, у 15,1% - шум в ушах (скаржинский 
п.Г., 2011). в 58,8% случаев родители не обращали внимания на снижение 
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слуха у детей. 27% детей с нарушениями слуха были обследованы только 
при рождении (аудиологический скрининг новорождённых в польше про-
водится с 1993 года).

по сравнению со здоровыми детьми в группе с выявленными наруше-
ниями слуха в 2 раза больше детей имели плохие оценки и проблемы с по-
ведением.

программа скрининга органов чувств являлась одним из приорите-
тов здравоохранения во время польского председательства в европейском 
союзе во второй половине 2011 года. результаты проведенного обследова-
ния способствовали повышению осведомленности о важности проблемы 
нарушения слуха у детей среди лиц, принимающих решения на государ-
ственном уровне.

европейский опыт показывает, что необходимо проводить повторное 
скрининговое обследование детей в возрасте 6 – 7 лет (нарушения слуха вы-
явлены у 13,9% детей этой возрастной группы). заболевания, которые при-
вели к нарушению слуха, были приобретены в ходе роста и развития детей 
и не могли быть заподозрены и выявлены при проведении аудиологическо-
го скрининга новорождённых. 

в 2013-2014 и 2014-2015 учебном году в красноярске проводилось 
скрининговое обследование слуха у учащихся первых классов общеобразо-
вательных школ. было обследовано 558 детей. перед обследованием роди-
тели/опекуны вместе с детьми заполняли анкету, которая включала вопросы 
о потенциальных причинах снижения слуха, шума в ушах, возможных труд-
ностей в учебе.

основным тестом, использованным в обследовании была аудиоме-
трия (воздушная проводимость). обследования проводились в тихих по-
мещениях в соответствии с процедурой определения порога слышимости. 
определялись пороги слышимости в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц. 
положительным результатом аудиологического скрининга принято значе-
ние 25 дб и более на любой из частот на одно или оба уха. 

результаты:
при обследовании учащихся первых классов положительный результат 

получен в 15,8% случаев (88 детей). 
в 26,4% случаев (23 ребенка) выявлена двухсторонняя тугоухость. в 

одной трети случаев (34,9%) отмечалось снижение слуха на высокие часто-
ты. односторонняя тугоухость справа и слева отмечалась в равной степени 
(в 32 и 33 случаях соответственно). 

треть детей с выявленными нарушениями слуха никогда ранее не об-
следовались. также отмечено, что дети со сниженным слухом в 2 раза чаще 
по сравнению со здоровыми детьми имели низкую успеваемость в школе – 
удовлетворительно учатся 10,4% детей с нормальным слухом и 18,4% детей 
со сниженным слухом.
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внедрение программ аудиологического скрининга детей младшего 
школьного возраста – оптимальный вариант для совершенствования оказа-
ния сурдологической помощи данной возрастной группе.

Д.В. Щербаков, В.И. Расный
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ (БСК)

Омская государственная медицинская академия
аннотация. рассмотрены подходы к реорганизации системы ока-

зания медицинской помощи больным с бск. отмечена роль в повыше-
нии результативности лечебных вмешательств пациентам с бск не только 
подготовки медицинских кадров и технической обеспеченности лечебно-
диагностического процесса, но и создание механизмов преемственности в 
работе специализированных учреждений, территориальной поликлиники 
и реабилитационной помощи в санаторных учреждениях. Функционирова-
ние действующей модели оказания медицинской помощи пациентам с бск 
в реальной клинической практике имеет ряд сложностей: разобщены уров-
ни профилактики и реабилитации пациентов с бск, система не относится к 
категории саморегулируемых, и не позволяет оперативно реагировать на по-
требности населения.

D. C. Shcherbakov, V. I. Rainy
PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL 

TECHNOLOGIES PROVIDE SPECIALIZED MEDICAL CARE 
TO PATIENTS WITH DISEASES OF THE CIRCULATORY 

SYSTEM (BSC)
Omsk state medical Academy

Abstract. Approaches to reorganization of system of care for patients with 
BCSD are considered. The role in enhancing the effectiveness of therapeutic 
interventions in patients with BCSD not only medical training and technical 
support diagnostic and treatment process, but also the creation of mechanisms 
for continuity in the work of the specialized institutions, territorial clinics and 
rehabilitation help in sanatorium establishments is noted. The functioning of the 
current model of care for patients with BCSD in clinical practice has a number 
of difficulties: fragmented levels of prevention and rehabilitation of patients with 
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BCSD, the system does not treat category self-regulating, and does not allow to 
react to requirements of the population quickly.

ресурсосберегающий эффект организационных мероприятий во мно-
гих странах достигается перемещением ресурсов в сферу ранней диагно-
стики и управления риском заболевания с реализацией, в первую очередь, 
широкомасштабных и мало затратных технологий. в системе российско-
го здравоохранения созданы и существуют структуры помощи пациентам 
с бск, которые призваны решать задачи не только профилактического на-
правления, но и оказания специализированной помощи. однако их деятель-
ность, по оценкам некоторых экспертов, подвергается последние годы раз-
личного рода совершенствованию, в том числе на основе научно обоснован-
ных технологий. следует отметить, что комплексной оценки результативно-
сти этих технологий зачастую не проводится.

необходимость совершенствования системы оказания медицинской 
помощи больным с бск в городе омске обусловлена высоким уровнем 
первичной заболеваемости бск среди населения, неблагоприятными со-
циальными и экономическими последствиями болезней системы кровоо-
бращения, а также имеющимся в ряде регионов (алтайский, ставрополь-
ский край, воронежская, свердловская, ивановская, сахалинская области 
и др.) положительным опытом внедрения современных организационных и 
лечебно-диагностических технологий, разработанных Министерством здра-
воохранения российской Федерации.

в городе омске заболеваемость инфарктом миокарда (иМ) в 2007 году 
составила 160 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 202, в 2009 году – 192, 
а в 2013 г. – 160. по данным зарубежных и отечественных исследователей, 
после перенесенного инфаркта миокарда каждый десятый больной умирает 
в течение первого года болезни, около 50 процентов больных остаются не-
трудоспособными.

первичная заболеваемость цереброваскулярными болезнями в 2009 
году составила 425 на 100 тыс. населения, в 2013 г. - 820. смертность в тече-
ние острого периода инсульта составляет более 30 процентов больных, по-
сле проведенного лечения полностью восстанавливаются не более 8 процен-
тов больных. Эти показатели не превышают аналогичные в регионах, уча-
ствующих в реализации мероприятий по совершенствованию системы ока-
зания медицинской помощи больным с бск, однако различаются исходы 
острых заболеваний. так, к примеру, в учреждениях здравоохранения бар-
наула, бийска, пятигорска, воронежа и других городов россии восстановле-
ние способности к самообслуживанию при выписке из стационара наблюда-
ется более чем у 70 процентов больных.

Экономическое бремя бск довольно велико. по данным воз в рос-
сийской Федерации непрямые расходы, связанные с заболеваемостью ин-
сультом и инфарктом миокарда, следствием которых являются преждевре-
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менная смертность, инвалидность и временная нетрудоспособность граж-
дан, составляют 304 млрд. руб. в год. в городе омске смертность от бск в 
2009 году составила 683,7 на 100 тыс. населения, в 2013 г. - 435. стоимость 
лечения 1 больного с инсультом в разных субъектах рФ отличается, но в 
среднем составляет более 120 тыс. руб. в год, инфарктом миокарда – более 
100 тыс. руб. в год. общая сумма прямых расходов, связанных с заболевае-
мостью инсультом (из расчета 3 000 новых случаев в год), составляет около 
400 млн. руб. в год.

на наш взгляд, целью повышения качества специализированной помо-
щи населению в первичном звене здравоохранения необходимо внедрение 
стратегии высокого сердечно-сосудистого риска, но включить этот показа-
тель в качестве индикатора эффективности профилактики бск. наряду с 
этим показателем назрела необходимость включать интегрированные пока-
затели социальных потерь – пГпж, потери трудоспособной жизни и связан-
ных с ними факторов, в том числе данные о распространенности факторов 
риска, прежде всего управляемого, поведенческого характера, для чего целе-
сообразно внедрение технологий их мониторинга.

еще в 2010 г. после детального изучения опыта «пилотных» регио-
нов российской Федерации (барнаул, бийск, воронеж, екатеринбург, пяти-
горск) в омской области были разработаны новые подходы к решению за-
дач по оптимизации и совершенствованию системы оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые включа-
ют в себя:

− мероприятия по первичной профилактике болезней системы кровоо-
бращения;

− реорганизацию существующей базы муниципальных учреждений 
здравоохранения города омска (далее – учреждение здравоохранения) для 
лечения больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением моз-
гового кровообращения;

− создание системы реабилитации больных после оказания им специа-
лизированной медицинской помощи;

− информационное обеспечение учреждений здравоохранения.
необходимо повышать межведомственные мероприятия регионально-

го уровня в целенаправленном решении задач повышения знаний населения 
об основах зож, формирования медицинской  грамотности и приверженно-
сти выполнению врачебных назначений. 

важным компонентом устойчивого внедрения технологий медицин-
ской профилактики бск в реальную практику является  постоянное по-
вышение уровня профессиональной подготовки медицинских работни-
ков амбулаторно-поликлинических учреждений по вопросам профилакти-
ки бск.

на сегодняшний день основное направление оптимизации и совершен-
ствования системы оказания медицинской помощи больным с бск является 
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реорганизация существующей базы учреждений здравоохранения для лече-
ния больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением моз-
гового кровообращения.

в 2009 и 2010 гг. каждому второму пациенту введение тромболитиче-
ского препарата было осуществлено на этапе оказания скорой медицинской 
помощи. на сегодняшний день, при более раннем (в первые 4 – 6 часов от 
начала болевого синдрома) обращении больных за медицинской помощью 
частота применения тромболизиса увеличилась примерно в 2 раза.

неотложная стационарная медицинская помощь больным с острым 
инфарктом миокарда оказывается в кардиологических отделениях бузоо 
«Медико-санитарная часть № 7», бузоо «Городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 1», бузоо «Медико-санитарная часть 
№ 9», бузоо «Городская клиническая больница № 4», бузоо «областная 
клиническая больница».

реорганизация системы оказания медицинской помощи кардиологиче-
ским больным предполагает изменение подхода к оказанию медицинской 
помощи. оказание плановой и неотложной медицинской помощи при бо-
лезнях системы кровообращения кардиологического профиля должно осу-
ществляться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
соответствующей категории пациентов: оказание неотложной медицинской 
помощи должно начинаться в кратчайшие сроки от начала коронарного син-
дрома (в течение первых 3 – 6 часов), госпитализация больных должна про-
изводиться в блок интенсивной терапии медицинской организации, ранняя 
реабилитация больных должна проводиться с применением современного 
оборудования и технологий, а также должна быть создана единая персони-
фицированная база данных больных кардиологического профиля. отдель-
ного рассмотрения требует вопрос о внедрении рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лечения бск.

неотложная стационарная медицинская помощь больным с острым на-
рушением мозгового кровообращения оказывается в 5 неврологических от-
делениях учреждений здравоохранения: в бузоо «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1», бузоо «Городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 2», бузоо «омская город-
ская клиническая больница № 1 имени кабанова а.н.», бузоо «Медико-
санитарная часть № 4», бузоо «Городская клиническая больница № 11».

комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
вследствие острого нарушения мозгового кровообращения функций нерв-
ной системы, должен проводиться с первого дня госпитализации больно-
го и после выписки больного из отделения бригадой специалистов отделе-
ния учреждения здравоохранения, включающей врачей лечебной физкуль-
туры, врачей восстановительной медицины, врачей по физиотерапии, лого-
педа, инструктора по лечебной физкультуре, медицинского психолога, соци-
ального работника.
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реорганизация системы оказания медицинской помощи неврологиче-
ским больным предполагает изменение подхода к оказанию медицинской 
помощи. оказание плановой и неотложной медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения должно осуществлять-
ся в соответствии с порядками организации специализированной помощи 
таким пациентам.

разработанные мероприятия по оптимизации и совершенствованию 
оказания медицинской помощи больным с бск в медицинских организаци-
ях предполагают:

1) реализацию широкомасштабных мероприятий по первичной профи-
лактике болезней системы кровообращения для повышения информирован-
ности населения города омска и ответственности за собственное здоровье;

2) реорганизацию существующей базы учреждений здравоохранения 
для лечения больных с острым коронарным синдромом или острым нару-
шением мозгового кровообращения посредством реструктуризации кругло-
суточных коек, перераспределения ставок внутри системы здравоохранения 
города омска в пользу неотложных отделений в соответствии с порядками;

3) организацию новых отделений для долечивания больных после ока-
зания неотложной помощи при бск;

4) дооснащение лечебно-диагностическим оборудованием всех подраз-
делений кардиологической и неврологической служб;

5) внедрение современных эффективных технологий оказания меди-
цинской помощи в соответствии с порядками.

при этом основой эффективного клинического управления системой 
оказания медицинской помощи является объединение в единую информа-
ционную сеть всех структурных подразделений системы муниципального 
здравоохранения города омска (скорой медицинской помощи, поликлиник, 
стационаров, патологоанатомических отделений), что позволит иметь до-
стоверную и оперативную информацию о состоянии здоровья населения го-
рода омска и эффективности управления системой здравоохранения горо-
да омска. Это требует дополнительных финансовых затрат на оборудова-
ние учреждений здравоохранения компьютерной техникой, телекоммуника-
ционными, радиоэлектронными системами.

таким образом, в основу модели должен быть заложен принцип един-
ства конечной цели при взаимодействии структур управления, координации, 
реализации и оценки медицинских технологий на основе определенных ре-
гиональных приоритетов совершенствования специализированной меди-
цинской помощи, что позволит реализовать системный подход к управле-
нию, повышению эффективности использования ресурсов, в т.ч. кадрово-
го потенциала.
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Д.В. Щербаков, Д.И. Мороз
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ (БСК)

Омская государственная медицинская академия
Аннотация. рассмотрены условия необходимые для разработки ре-

гиональных программ по реабилитации пациентов с бск, учитывающих 
социально-экономический потенциал региона и распространенность фак-
торов риска бск, характерных для данного региона. определена важность 
группового и индивидуального (мультидисциплинарного) подхода к паци-
ентам в зависимости от наличия и количества факторов риска бск и их со-
четания у конкретного пациента, с учетом возраста и гендерной принадлеж-
ности. Меры реабилитации пациентов с бск сопряжены с мерами контро-
ля за результативностью деятельности амбулаторно-поликлинического зве-
на здравоохранения. сбалансированное распределение финансовых ресур-
сов высвободит ресурсы для районов с отрицательным значением индикато-
ра результативности.

D. C. Shcherbakov, D. I. Moroz
PROBLEM MANAGEMENT PROCESS OF REHABILITATION 

OF PATIENTS WITH DISEASES OF THE CIRCULATORY 
SYSTEM (BSC)

Omsk state medical Academy
Abstract. Conditions necessary for the development of regional programs 

for the rehabilitation of patients with BCSD, taking into account the socio-
economic potential of the region and the prevalence of risk factors BCSD, typical 
for this region. Importance of group and individual (multidisciplinary) approach 
to patient depending on existence and number of risk factors and combinations of 
BCSD in an individual patient, taking into account age and gender is determined. 
Measures of rehabilitation of patients with BCSD are associated with the control 
measures of performance in activities outpatient health care. Balanced distribution 
of financial resources will release resources for areas with negative value of the 
indicator of productivity.

ухудшение состояния здоровья населения россии приводит не только к 
демографическим потерям (снижению численности населения), но и к зна-
чительному экономическому ущербу. в связи с этим экономические аспекты 
общественного здоровья требуют всестороннего исследования для опреде-
ления экономической эффективности социальной политики и программ раз-
вития здравоохранения или, как минимум, для понимания масштаба потерь, 
которые несет экономика нашей страны в связи с ростом бск.



253

отсутствие информации об уровнях заболеваемости и смертности, а 
также представления об экономических издержках, связанных с этими про-
цессами мешает детально исследовать и оценить масштабы экономического 
ущерба, к которому приводят потери общественного здоровья.

управление качеством медицинской помощи предполагает своевремен-
ное установление возможности появления групп заболеваний по ограничен-
ному числу наблюдений и принятие мер по приведению медицинских служб 
в состояние, при котором локализуются причины и очаги роста данной груп-
пы заболеваний. при этом та часть объектов исследования (популяций, ад-
министративных территорий и др.), которую для наблюдений отбирают из 
генеральной совокупности или исходных статистических данных (при ста-
тистическом анализе генеральной совокупности), должна быть представи-
тельной (репрезентативной) и осведомляющей о качестве всей группы ис-
следования или точности представления исходных статистических данных. 
учитывая региональные особенности в распространенности факторов ри-
ска бск и наличие связи между ними и уровнем смертности, представляет-
ся возможным корректное обоснование комплекса реабилитационных ме-
роприятий.

все это определяет необходимость адекватного планирования и реали-
зации реабилитационных мероприятий, направленных на снижение уров-
ня общей заболеваемости и смертности от бск (на региональном уровне).

характеризуя данные о обращаемости пациентов с бск за реабилита-
ционной помощью в медицинские организации омской области можно сде-
лать вывод, что медико-биологические факторы риска среди больных с бск 
составляют значительную долю (57,2%) и отметить тот факт, что большую 
часть представляют пациенты трудоспособного возраста. низкая доля лиц 
старше 70 лет в структуре бск, объясняется снижением в популяции этой 
возрастной группы. возраст является не модифицируемым фактором риска 
бск, так как распространенность бск внутри каждой возрастной группы 
увеличивается с возрастом. высокая распространенность бск среди стар-
ших возрастных групп делает актуальным проведение первичной и вторич-
ной профилактики среди этой популяционной прослойки. 

Факторами риска бск следует считать, не только общепринятые забо-
левания, как сахарный диабет и ожирение, но и некоторые пограничные со-
стояния. так, избыточная масса тела (иМт=25-30 кг/м2) чаще наблюдалась 
в группе с бск – в 47,2% и только в 23,3% в группе сравнения (рχ2<0,001), 
а нарушение толерантности к глюкозе регистрировали в 9,1% при бск и в 
5,7% в группе сравнения (рχ2<0,001). 

у обследуемых, имеющих немодифицируемые факторы риска бск: 
возраст (ка=+0,77) и отягощенную наследственность (ка=+0,21), следует 
проводить более активную работу по устранению модифицируемых факто-
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ров. распространенность основных видов бск среди мужчин и женщин, ко-
торая оказалась сопоставимой.

по результатам анализа можно сделать вывод, что сочетание несколь-
ких факторов риска делает вероятность развития бск крайне высокой. при 
наличии метаболического синдрома частота бск составила 95,1%, а в груп-
пе без метаболического синдрома – 23,2% (рχ2<0,001). таким образом, не 
модифицируемыми факторами риска развития бск являются возраст стар-
ше 40 лет (ка=+0,76) , наследственность (ка=+0,23). Модифицируемы-
ми факторами риска развития бск нами были выделены: высокой силы 
являются ожирение и избыточная масса тела (ка=+0,69), сахарный диа-
бет (ка=+0,91); средней силы – метаболические нарушения как гипертри-
глицеридемия (ка=+0,39), гиперхолестеринемия (ка=+0,43), гиперурие-
мия (ка=+0,52): слабой силы – избыточное употребление соли (ка=+0,11), 
и низкая физическая активность (ка=+0,17). наличие у обследуемого не 
одного, а двух и более факторов риска существенно повышает вероятность 
развития бск, причем в ряде случаев речь может идти не только о полной 
суммации факторов риска, но и об их потенцировании.

изучение медико-организационных факторов риска и поддержание эф-
фективного функционирования системы оказания реабилитационной меди-
цинской помощи больным с бск, при условии оптимального ресурсного 
обеспечения, позволит, на наш взгляд, избежать возможного роста заболева-
емости и смертности от бск.

к медико-организационным факторам риска многие авторы относят: 
а) недостаточная обеспеченность медицинским врачебными кадрами. в 

нашем исследовании выявлена отрицательная корреляционная зависимость 
смертности от бск с количеством врачей на 10 000 обслуживаемого населе-
ния: с количеством терапевтов (r=-0,46), кардиологов (r=-0,41), общим коли-
чеством врачей (r=-0,45). Можно сделать вывод о наличии важной роли вра-
чей «первичного звена» в профилактике и борьбе с факторами риска бск. 
достаточное ресурсное обеспечение медицинской службы неизбежно ска-
жется на дальнейшем снижении смертности от бск. 

б) существующий разрыв в обеспеченности специализированной кар-
диологической помощью сельского и городского населения субъекта рФ.

в) несовершенство системы реабилитации больных с бск, перенесших 
острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения; 

распространенность факторов риска в популяции зависит не только от 
индивидуальной профилактики, которая сводится к соблюдению основ и 
норм зож. реабилитационные мероприятия должны быть направлены на 
медико-биологические, психологические и социальные компоненты здоро-
вья. на всех уровнях реабилитации целесообразно использовать телеком-
муникационные технологии – компьютерные методики дистанционного не-
прерывного обучения, обеспечивающие ускорение процессов реабилита-
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ции. вместе с тем только комплексный подход и интеграция всех страте-
гий профилактики приводят к снижению преждевременной смертности на-
селения вследствие бск и улучшению демографической ситуации в нашей 
стране.

трехуровневая модель оказания медицинской помощи и четко регла-
ментированный порядок её функционирования, обеспечил экстренную го-
спитализацию 94% больных с онМк (до введения новой системы органи-
зации - 63%) и 96,2% пациентов с окс с территории региона в специали-
зированные отделения регионального сосудистого центра и первичных со-
судистых отделений с учетом минимального времени доставки пациента в 
стационар (не более 40 минут), при этом 93% больных с онМк и окс были 
госпитализированы в специализированные отделения. 

новый подход к лечению и реабилитации при бск с применением вы-
соких технологий и ранним началом нейрореабилитации позволил увели-
чить число пациентов, способных к самообслуживанию на ранних сроках 
после перенесенного церебрального инсульта, на 62,6% в 2013 г. по срав-
нению с 2010 годом. ранняя комплексная реабилитация позволила снизить 
осложнения в остром периоде с 50 до 15, доля пациентов выписанных с со-
хранением самообслуживания увеличилась с 40 до 60%. 

несмотря на углубленный анализ эпидемиологии бск и комплексно-
го изучения факторов риска, проблема реабилитации и профилактики бск 
актуальна и её решение зависит от образовательного компонента указанно-
го процесса. Эпидемию бск можно контролировать с помощью стратегии, 
в рамках которой основное внимание уделено первичной и преморбидной 
профилактике факторов риска бск, в т.ч. исследованию неконвенционных 
факторов риска. кроме того, обобщая данные других авторов, можно ука-
зать, что на здоровье каждого человека влияют и медико-биологические, и 
медико-социальные, и медико-организационные факторы риска бск.

объективный мониторинг уровня смертности и заболеваемости от 
бск, факторов риска по административно-территориальным образованиям 
позволяет прогнозировать и контролировать ситуацию в ближайшей и от-
даленной перспективе. при планировании медико-организационных меро-
приятий на уровне региона с целью реабилитации пациентов с бск необхо-
димы структуризация и ранжирование модифицируемых и немодифициру-
емых факторов риска. так, после выписки пациентов, перенесших инсуль-
ты и инфаркты, из сосудистого центра или диспансера, необходимо прове-
сти мероприятия по профилактике повторных нарушений кровообращения: 
предоставить информацию участковому терапевту и организовать активное 
наблюдение; ежеквартально обследовать пациента, в случае необходимости 
госпитализировать или в условиях дневного стационара подобрать соответ-
ствующую профилактическую терапию.

во многом сочетание мер реабилитации пациентов с бск сопряже-
ны с мерами контроля за результативностью деятельности амбулаторно-
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поликлинического звена здравоохранения. Это позволяет сбалансировано 
распределять финансовые средства и ресурсы между первичной и вторич-
ной профилактикой, а также другими звеньями здравоохранения и первоо-
чередное обеспечение районов с отрицательным значением индикатора ре-
зультативности.

неоспорим тот факт, что назрела необходимость в разработке реги-
ональных программ по реабилитации пациентов с бск, учитывающих 
социально-экономический потенциал региона и распространенность фак-
торов риска бск, характерных для данного региона. особого внимания за-
служивает групповой и индивидуальный (мультидисциплинарный) подход 
к пациентам в зависимости от наличия факторов риска бск и их сочетания 
у конкретного пациента, с учетом возраста и гендерной принадлежности.

Ц. Энхбаяр
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В МОНГОЛИИ
“Баяр” больница, г.Уланбатор, Монголия

аннотация. в Монголии в 1966 году основана нейрохирургическая 
служба, ее истории продолжается почти полвека. Монголия – это огромная 
территория и сравнительно малая численность населения, которое прожи-
вает в населенных пунктах, значительно удаленных от столицы и крупных 
административных центров, при этом 1,3 млн человек проживает в столи-
це - улан-баторе. в последние годы в области нейрохирургии активно разви-
вается направление нейровертебрологии и появляется возможность созда-
ния частных клиник при поддержке зарубежных специалистов. пациентам 
нейрохирургического профиля оказывается медицинскую помощь сразу на 
третичной ступени. в настоящее время в системе оказания нейрохирургиче-
ской помощи в Монголии существуют следующие проблемы: недостаточно 
развита страховая система, дефицит высококвалифицированных кадров, от-
сутствие возможности проведения высокотехнологичных операций в сель-
ских районах, проблемы транспортировки больных.

C. Enchbayr
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF NEUROSURGICAL 

CARE IN MONGOLIA
“Bayar” hospital, Ulaanbaatar, Mongolia

ABSTRACT. More than 50 years ago in 1966 neurosurgical service was 
founded in Mongolia. Mongolia has a large territory and a small population, 
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inhabiting in large administrative centers and far from the capital. About 1,3 
million of people live in Ulan-Bator, the capital of Mongolia. In recent years 
neurovertebrology has been developing and there is a possibility for creation 
private hospitals at participation of foreign specialists. The patients of neurosurgical 
profile are rendered medical care at the third stage. But there are some problems 
in the system of rendering neurosurgical care : insufficient insurance system, 
deficient of high skilled stuff, absence of the conditions for conducting high-tech 
operations in rural regions, transport of patients.

в Монголии в 1966 году основана нейрохирургическая служба. её исто-
рии продолжается почти полвека. борис Михайлович рачков был приглашен 
в качестве одного из первых советников - нейрохирургов из Министерства 
здравоохранения ссср. в 1971 г. было создано нейрохирургическое отделе-
ние на 24 койки, которое развивается до стандартов современной медици-
ны. необходимо отметить, что для Монголии существует ряд особенностей 
в области нейрохирургии. население Монголии составляет более 3 млн. че-
ловек (01.01.2015). Монголия – это огромная территория и сравнительно ма-
лая численность населения, которое проживает в населенных пунктах, зна-
чительно удаленных от столицы и крупных административных центров. в 
последние годы усиливается урбанизация (1,3 млн человек проживает в сто-
лице - улан-баторе). слабая инфраструктура серьезно влияет на развитие 
нейрохирургии Монголии.

Медицинская помощь в области нейрохирургии оказывается в следую-
щих организациях и подразделениях:

- Государственные учреждения: Государственная клиническая боль-
ница №3 им. п.н.шастина, нейрохирургическое отделение на 45 коек; на-
циональный центр травматологии и ортопедии, отделение экстренных че-
репно–мозговых травм – 50 коек, отделение позвоночно-спинномозговых 
травм – 30 коек; военный госпиталь с травматологическим отделением для 
нейрохирургических больных; травматологическое отделение для нейрохи-
рургических больных в г.дархан; травматологическое отделение для нейро-
хирургических больных в г.Эрдэнэт; с 2012 г. в Государственной клиниче-
ской больнице №1 оказывают нейрохирургическая помощь (в отделении об-
щей хирургии работает команда узкоспециализированных врачей); в сель-
ской местности в экстренном порядке оказывается первичную помощь ней-
рохирургическим больным, такая как декомпрессионная операция головно-
го мозга, ламинэктомия позвоночника и др.

- частные клиники: с 2007 г. клиника “ачтан” (нейрохирургическое от-
деление в 35 коек); с 2014 г. клиника «Гранд мед» начала обслуживание 
больных с проблемами позвоночника и спинного мозга, в частности, про-
ведение эндоскопических операций; с 2014 г. работает клиника “Мунгун-
гуур”, которая проводит нейротравматические операции на позвоночнике, 
спинном и головном мозге.
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во всех нейрохирургических клиниках Монголии используется сле-
дующее оборудования для диагностики у пациентов нейрохирургическо-
го профиля: Мрт, кт, ангиографические, рентгеновские и эндоскопические 
аппараты.

при проведении операций у больных нейрохирургического профи-
ля используются хирургические микроскопы фирм Мюллер ведел и карл 
цейс.

в последние годы в области нейрохирургии активно развивается на-
правление нейровертебрологии и появляется возможность создания част-
ных клиник при поддержке зарубежных специалистов.

причинами этого являются относительно небольшие затраты, высокая 
степень излечения больных и малый риск. однако, хирургия головного моз-
га из-за высокой стоимости оборудования для диагностики и лечения, высо-
ких требований к квалифиции врачей, высокого медицинского риска и тру-
довой нагрузки (многочасовых операций) и постоянного стресса не разви-
вается в полной мере. поэтому из-за дефицита высококвалифицированных 
кадров, отсутствия возможности проведения высокотехнологических опе-
раций в отдалённых сельских районах развитие нейрохирургии продолжает 
концентрироваться в столице. вследствие этого, до сих пор по-прежнему со-
храняется проблемы при воздушной и наземной транспортировки больных.

большинство заболеваний нейрохирургического профиля составля-
ют опухоли головного мозга, патология сосудов головного мозга, инсульты, 
аневризмы сосудов головного мозга, артерио-венозные мальформации, ги-
дроцефалия, грыжи межпозвонковых дисков, опухоли спинного мозга, трав-
мы позвоночника и врожденные аномалии головного и спинного мозга,

в Монголии оказание медицинской помощи осуществляется в треху-
ровневой системе:

- первичная ступень - семейный, сомонный, междусомонный;
- вторичная ступень – аймачные и местные больницы;
- третичная ступень – клинические больницы, где оказывают своевре-

менную нейрохирургическую помощь населению всех возрастов.
пациентам нейрохирургического профиля оказывается медицинскую 

помощь сразу на третичной ступени.
в Монголии система медицинского страхования недостаточно разви-

та, только 30.01.2015 г. был утвержден новый закон о страховании. в связи с 
принятием этого закона, мы надеемся, что ситуация с медицинским страхо-
ванием значительно улучшится.

заключение. в настоящее время в системе оказания нейрохирургиче-
ской помощи в Монголии существуют следующие проблемы: недостаточно 
развита страховая система, дефицит высококвалифицированных кадров, от-
сутствие возможности проведения высокотехнологичных операций в сель-
ских районах, проблемы транспортировки больных. при этом почти поло-
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вина населения Монголии получает нейрохирургическую помощь сразу, в 
стране работает более 10 специализированных нейрохирургических учреж-
дений и подразделений клиник, в Монголии интенсивно развиваются меж-
дународные отношения в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов, осуществляется обмен опытом с зарубежными странами, соз-
даются совместные нейрохирургические клиники, в новом законе о страхо-
вании заложена оплата высокотехнологичных хирургических вмешательств.

Д.Ю. Юрченко
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в данной статье рассмотрены проблемы стандартизации в 

области биотехнологии в российской Федерации. проанализированы харак-
терные особенности россии в мировом биотехнологическом производстве, 
и на основе данного исследования найдены пути решения проблемы стан-
дартизации в данной области.

D. Y. Yurchenko
PROBLEMS OF STANDARDIZATION IN THE FIELD OF 

BIOTECHNOLOGY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Novosibirsk state medical University

Abstract. In this article standardization problems in the field of biotechnology 
in the Russian Federation are considered. Characteristics of Russia in world 
biotechnological production are analysed, аnd on the basis of this research 
standardization problem solutions in the field are found.

актуальность данной статьи в том, что повышенный интерес к биотех-
нологиям связан с тем, что несколько десятилетий назад появились новей-
шие биотехнологические методы, включая методы генетической инжене-
рии, основанные на работе с рекомбинантными днк, что привело к “биоло-
гическому буму“, свидетелями которого мы являемся.

задачи нашего исследования:
1. перспективны ли существующие направления развития биотехноло-

гий?
2. какой должна быть нормативная база, чтобы она содействовала ши-

рокому распространению биотехнологий в россии?
3. какие работы ведутся в области стандартизации биотехнологий?
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сейчас биотехнологии принято определять как направление научно-
технического прогресса, использующего биопроцессы и биообъекты для 
получения полезных человеку продуктов и улучшения качества его жизни. 
биотехнологии обеспечивают управляемое получение полезных продуктов 
для развития сфер человеческой деятельности.

на биотехнологические исследования в развитых странах (сша, ес) 
выделяют десятки миллиардов долларов в год. в россии, к сожалению, в 
настоящее время нет благоприятных условий для широкого применения 
биотехнологий. низкая продуктивность сельскохозяйственного производ-
ства обуславливается в том числе и недостаточными инвестициями бизне-
са в развитие биотехнологических производств. по данным, доля россии 
в мировом биотехнологическом производстве составляет менее 0,2%, а по 
ряду сегментов (биоразлагаемые материалы, биотопливо) практически рав-
но нулю. более 80% биотехнологической продукции, которая потребляется 
в россии, является импортом, а объемы потребления остаются несопостави-
мо низкими по сравнению как с развитыми, так и с развивающимися страна-
ми. импортируется более 50% кормовых и ветеринарных антибиотиков, от 
50 до 100% биологических пищевых ингредиентов, до 80% кормовых фер-
ментных препаратов, 100% кормовых аминокислот (таких, например как ли-
зин) для сельского хозяйства, 100% ферментов для бытовой химии и 100% 
молочной кислоты!

разработка стандартов в области биотехнологии также является прио-
ритетным направлением стандартизации в других странах. в Международ-
ной организации по стандартизации (исо) в 2013 г. по инициативе немец-
кого института по стандартизации (DIN) был создан исо/тк 276 “биотех-
нологии”. в качестве обоснования создания отдельного технического коми-
тета по этому направлению DIN были приведены следующие аргументы:

• широта и сложность темы, не подпадающей полностью под об-
ласть деятельности какого-либо из существующих тк;

• необходимость наращивания мощностей по этому направлению и 
систематического взаимодействия со смежными комитетами;

• быстрое развитие биотехнологий требует гибкой организационной 
структуры с возможностью быстрого добавления новых подкомитетов.

в настоящее время нет информации о стандартах или проектах стан-
дартов, разработанных или планируемых для разработки исо/тк 276. 
предполагается, что он будет тесно сотрудничать с другими национальны-
ми тк для определения общих требований, заполнения пробелов в стандар-
тизации и организации сотрудничества во избежание дублирований и пере-
сечения деятельности по стандартизации.

тк 326 ставит себе целью координировать деятельность тк, проводя-
щих работу по стандартизации в области биотехнологий. тк 326 позволит 
координировать деятельность российских тк по стандартизации в области 
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биотехнологий и сократить технологических разрыв с передовыми страна-
ми.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А.Г. Горелкин, И.В. Васильев
КОЛЛИЗИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ

Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в статье рассматриваются коллизии между частно- и 

публично-правовым способами регулирования отношений в системе здра-
воохранения, ведущими к ущемлению прав граждан, определяются основа-
ния разграничения предмета на основе конституционных норм.

A.G. Gorelkin, I.V. Vasilyev
COLLISIONS OF CIVIL AND ADMINISTRATIVE REGULATION 
IN THE SPHERE OF PROTECTION OF PUBLIC HEALTH OF 

THE RUSSIAN FEDERATION
Novosibirsk state medical university

Abstract. In article collisions between private are considered and public the 
bases of differentiation of a subject on the basis of the Constitutional norms are 
defined by the ways of regulation of the relations in health system conducting to 
infringement of the rights of citizens.

для эффективного правового регулирования тех или иных обществен-
ных отношений, устанавливаемые правовые нормы должны адекватно отра-
жать суть этих отношений, их специфику. сфера охраны здоровья охваты-
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вает широкий круг достаточно разнородных правоотношений, требующих и 
разных подходов к их регулированию. 

в сфере охраны здоровья можно выделить две основные группы пра-
воотношений: административно-правовые и гражданско-правовые. первые 
происходят из группы социально-обеспечительных прав, вторые, – из есте-
ственных прав человека. действующее законодательство в области охраны 
здоровья граждан зачастую не различает эти особенности. исторически сло-
жившиеся подходы управления сферой здравоохранения основываются на 
патерналистском подходе государства к человеку и гражданину. Государ-
ство как заботливый отец пытается управлять здоровьем неразумных своих 
граждан. принципы и методы административного управления применяются 
к правоотношениям, к которым они не могут применяться, что может при-
вести и приводит к нарушениям фундаментальных прав человека и гражда-
нина. 

прежде всего, следует четко понимать сущность правоотношений, воз-
никающих по поводу здоровья человека. оказание медицинской помощи 
(медицинской услуги, медицинского вмешательства) непосредственно со-
пряжено с вторжением в личную сферу человека и затрагивает его немате-
риальное благо – жизнь и здоровье. конституционный суд рФ характеризо-
вал здоровье как – «высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают 
свое значение многие другие блага и ценности» (определение конституци-
онного суда рФ от 06.06.2002 № 115-о). Гражданский кодекс рФ, реализуя 
конституционные положения, признает здоровье как нематериальное благо 
и относит его к объектам гражданских прав, находящихся под его защитой. 
личное неимущественное право и нематериальные блага, принадлежащие 
человеку от рождения неотчуждаемы и непередаваемы (ст. 150 Гк рФ). рас-
поряжаться своим личным нематериальным благом может только сам граж-
данин и по своему усмотрению. иные правовые нормы, устанавливаемые 
государством, не могут нарушать эти права человека. Эти права абсолютны, 
они действуют по умолчанию, являются обязательными для их соблюдения 
всеми иными лицами, включая и государство. принципиальным моментом 
является то, что любое вмешательство, затрагивающее личное нематериаль-
ное благо – здоровье, может быть произведено лишь с разрешения граж-
данина на основании его четко выраженного волеизъявления, например, в 
виде информированного добровольного согласия.

другой составляющей отношений сферы охраны здоровья являются 
отношения при реализации конституционного права гражданина на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 конституции рФ). очевидно, что 
право на здоровье (личное нематериальное благо) и право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь – не одно и то же. если первое, относится к есте-
ственным правам человека, то второе, к группе социально-обеспечительных 
прав, т.е. в значительной степени порождаемых государством, его обязатель-
ствами перед своими гражданами. 



264

реализация права гражданина на охрану здоровья зачастую вступает 
в противоречие и нарушает естественное право человека на здоровье, пра-
во на самостоятельное распоряжение этим своим нематериальным благом. 
например, Федеральным законом «об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-Фз (далее 323-Фз) на граж-
дан возлагается обязанность заботиться о сохранении своего здоровья (п. 1 
ст. 27 323-Фз). подобные правовые веления создают ситуацию, когда праву 
человека на нематериальное благо корреспондирует его же обязанность реа-
лизовать это право. с точки зрения гражданско-правовых принципов, совпа-
дение кредитора и должника в одном лице прекращает обязательство, при 
этом можно даже не обсуждать вопрос о том, что данная норма не будет ре-
ализована в действительности, так как не установлена санкция за несоблю-
дение диспозиции этой нормы.

еще более показателен второй пункт статьи 27 323-Фз, который возла-
гает на граждан, страдающих опасными для окружающих заболеваниями 
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профи-
лактикой этих заболеваний. здесь в одной норме осуществляется попытка 
административного регулирования различных отношений, с прямым нару-
шением принципов гражданского права. действительно императивной нор-
мой можно обязать гражданина пройти обследование на выявление опасно-
го заболевания. Это логичная норма, вытекающая из конституционной обя-
занности гражданина не нарушать право других граждан (п. 3 ст. 17 кон-
ституции рФ), в частности, реализующая их право на охрану здоровья. дан-
ная норма может быть дополнена и правом государственного органа изоли-
ровать данного пациента от общества в случае подтверждения у него опас-
ного заболевания. в то же время обязать его пройти лечение или занимать-
ся профилактикой нельзя, так как это будет уже нарушением его права само-
стоятельно решать вопрос о медицинском вмешательстве. захочет человек 
лечиться, он примет решение и выразит свою волю в информированном со-
гласии. не захочет – он вправе отказаться от лечения. здесь вступает в силу 
норма гражданско-правового договора. его отказ от лечения не означает, что 
административная норма по изоляции перестает действовать. законодатель, 
однако, на этом не останавливается. он не только возлагает на гражданина 
обязанность согласиться на лечение, но и наделяет медицинскую организа-
цию правом проведения медицинского вмешательства без согласия пациен-
та (п. 9 ст.20 323-Фз). следует указать, что в предыдущем законе «основы 
законодательства российской Федерации об охране здоровья граждан» эти 
нормы были сформулированы более корректно. оказание медицинской по-
мощи без согласия граждан включало лишь «медицинское освидетельство-
вание, госпитализацию, наблюдение и изоляцию» (ст. 34), но, ни как не ле-
чение т.е. непосредственное вмешательство в личное нематериальное бла-
го – здоровье.
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в действующем сегодня законе 323-Фз фактически не разделяются 
принципы частного гражданского права в регулировании правоотношений 
по поводу здоровья и принципы управления системой здравоохранения на 
основе публичного административного права, что приводит к высокому ри-
ску нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи. 

разработка стратегических принципов развития здравоохранения в рФ 
нуждается, прежде всего, в определении правовой сущности отношений, 
возникающих при организации системы и ее взаимодействии с пациентом, 
установлении целей правового регулирования и выявлении возможных ме-
ханизмов правового регулирования. Эклектический подход приводит к не-
эффективности правового воздействия на медицинскую отрасль.

Г.Я. Ибрагимова, А.Х.  Гайсаров,  О.И. Уразлина 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОВИЗОРОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В АПТЕЧНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
аннотация. в статье проанализирован правовой статус провизоров-

выпускников вузов, поступающих на работу в аптечные организации при 
отсутствии сертификата специалиста.

G.Ya. Ibragymova, A.Kh. Gaysarov, O.I. Urazlina
THE LEGAL STANDING OF GRADUATES OF 

PHARMACEUTICAL SCHOOLS BEGINNING OF WORK IN 
PHARMACIES WITHOUT THE SPECIALIST’S CERTIFICATE

Bashkortostan State Medical University, Ufa
Abstract. The legal standing of graduates of pharmaceutical schools 

beginning of work in pharmacies without the specialist’s certificate has been 
analyzed in this article.

согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки (специальности) 060301 Фармация, выпускник по результатам освоения 
основной образовательной программы должен обладать определенным ком-
плексом компетенций [1]. очевидно, что применить в полном объеме полу-
ченные компетенции выпускник сможет только после начала своей трудо-
вой деятельности.

согласно п. 2 ч. 1 ст. 100 Фз «об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации» до 1 января 2016 года право на занятие фармацев-



266

тической деятельностью в российской Федерации имеют лица, получившие 
высшее или среднее фармацевтическое образование в российской Федера-
ции в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие сертификат специалиста [2]. как правило, в настоя-
щее время выпускники, окончившие образовательные организации высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) Фармация (далее 
– провизоры-выпускники вузов), получают сертификат специалиста только 
после прохождения обучения в интернатуре по соответствующей специаль-
ности и сдачи сертификационного экзамена [3,4,5].

при этом возможность работы на провизорской должности в аптечной 
организации во время прохождения интернатуры остается спорной. так, 
номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников не предусматривает должности «провизор-интерн» [6]. долж-
ность провизора-стажера в свою очередь предусмотрена для назначения на 
нее провизоров в течение периода прохождения ими в установленном по-
рядке профессиональной переподготовки с целью получения специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы в 
должности провизора, и получения сертификата по соответствующей спе-
циальности в случае, когда провизор имеет перерыв в работе по специаль-
ности более 5 лет либо изменяет профиль специальности, требующей спе-
циальной подготовки и квалификации [5]. таким образом, по нашему мне-
нию, для провизора-выпускника вуза, не имеющего сертификата специали-
ста, работа на провизорских должностях в аптечных организациях не пред-
ставляется возможной.

тем не менее, провизоры-выпускники вузов, не имеющие сертификата 
специалиста, имеют возможность на законных основаниях поступить на ра-
боту в аптечные организации. так, принятый в соответствии с Фз «об осно-
вах охраны здоровья граждан в российской Федерации», приказ Минздрав-
соцразвития россии № 239н устанавливает положение о порядке допуска 
лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ выс-
шего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также 
лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образовани-
ем к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической де-
ятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацев-
тического персонала (далее – положение). согласно п. 7 положения лица, 
освоившие основную образовательную программу высшего фармацевтиче-
ского образования по специальности «Фармация» в объеме 4 курсов и более 
или имеющие диплом о высшем профессиональном образовании по специ-
альности «Фармация», могут быть допущены к осуществлению фармацев-
тической деятельности в должности фармацевта [7].

необходимым условием для допуска к осуществлению фармацевти-
ческой деятельности в должности фармацевта лиц с высшим фармацевти-
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ческим образованием (т.е. провизоров-выпускников вузов) является нали-
чие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности 
«Фармация», а также положительного результата сдачи экзамена по допуску 
к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической дея-
тельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевти-
ческого персонала, подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзаме-
на. в случае положительного результата сдачи экзамена принимается реше-
ние о допуске лица к осуществлению фармацевтической деятельности в со-
ответствующей должности (в рассматриваемом случае – в должности фар-
мацевта) на 5 лет.

таким образом, в настоящее время провизоры-выпускники вузов в те-
чение периода после окончания вуза (получения диплома о высшем фарма-
цевтическом образовании) и до получения сертификата специалиста имеют 
право работать в аптечных организациях в должности фармацевта только 
при условии получения вышеуказанного допуска к работе.

кроме этого, интерес представляет анализ возможности освобождения 
провизоров-выпускников вузов от испытания при приеме на работу. соглас-
но статье 70 трудового кодекса рФ, при заключении трудового договора в 
нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испыта-
нии работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. дан-
ная статья устанавливает перечень оснований, при которых лица, поступаю-
щие на работу, освобождаются от установления испытания. так, испытание 
при приеме на работу не устанавливается для:

1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей долж-
ности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права,

2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полу-
тора лет,

3) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет,
4) лиц, получивших среднее профессиональное образование или выс-

шее образование по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня,

5) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу,
6) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя по согласованию между работодателями,
7) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев,
8) иных лиц в случаях, предусмотренных трудовым кодексом рФ, ины-

ми федеральными законами, коллективным договором [8].
на наш взгляд, в отношении провизоров-выпускников вузов, наиболь-

шие затруднения при применении могут вызывать положения пункта 4 вы-
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шеуказанного списка. согласно этому пункту, для получения права на осво-
бождение от испытания, провизору-выпускнику вуза необходимо посту-
пить на работу по полученной специальности (в рассматриваемом случае 
– по специальности, полученной в вузе, а именно по специальности «Фар-
мация»). проведенный анализ наименований специальностей и должно-
стей специалистов со средним и высшим фармацевтическим образованием, 
а также государственных образовательных стандартов и федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов показал, что лица, осваивающие 
образовательные программы среднего или высшего фармацевтического об-
разования, получают специальность с одинаковым наименованием – «Фар-
мация» [9]. при этом статья 70 трудового кодекса рФ устанавливает требо-
вания только к полученной специальности лиц, поступающих на работу, а 
не к их квалификации.

в то же время именно приобретение провизором-выпускником вуза 
профессиональных знаний, умений и навыков в рамках полученных компе-
тенций по специальности «Фармация» позволяет ему после окончания вуза 
работать в должности фармацевта. совершенно очевидно, что провизор-
выпускник вуза будет применять полученные знания, умения и навыки в 
процессе своей работы в должности фармацевта, т.е., по сути, работать по 
полученной в вузе специальности.

таким образом, провизоры-выпускники вузов, не имеющие сертифика-
та специалиста, могут работать в аптечных организациях в должности фар-
мацевта только при условии получения допуска к работе. при этом для реа-
лизации вышеуказанного права на освобождение от испытания при приеме 
на работу необходимо соблюдение следующих условий:

1) получение высшего образования по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе по специальности «Фармация» 
(т.е. наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специ-
альности «Фармация»),

2) наличие положительного результата сдачи экзамена по допуску к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятель-
ности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтиче-
ского персонала (в рассматриваемом случае – в должности фармацевта), 
подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена,

3) первое поступление на работу в аптечную организацию по специаль-
ности «Фармация» (на должность фармацевта) в течение одного года со дня 
получения высшего образования.
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аннотация. в статье отражен актуальный для современного этапа раз-

вития отечественного здравоохранения и медицинской науки обзор интел-
лектуальной собственности.
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Abstract. The article reflects the actual for the current stage of development 
of the national health and medical science review of intellectual property.

введение:
история развития цивилизации подтверждает, что в основе научно-

технического прогресса в отдельно взятой стране и в мире в целом находят-
ся объекты интеллектуальной собственности, создаваемые умственной дея-
тельностью человека.[3]

научно-исследовательские организации в целом и высшие учебные за-
ведения в частности, как правило, обладают исключительными правами на 
значительное количество результатов интеллектуальной деятельности, кото-
рые не в полной мере востребованы производственным сектором. [4]

цель исследования:
провести обзор интеллектуальной собственности в медицине и россий-

ской науки в целом.
Материалы и методы:
в основу исследования легли результаты анализа материалов зарубеж-

ной и отечественной литературы по вопросам интеллектуальной собствен-
ности в здравоохранении.

результаты исследований:
Мы рассмотрели несколько определений интеллектуальной собствен-

ности, но придерживались одного собирательного понятия.
интеллектуальная собственность - права на конкретные результаты ин-

теллектуальной творческой деятельности человека в любой области (произ-
водственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права 
на средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполнен-
ные работы или услуги. [1]

впервые понятие «интеллектуальная собственность» введено конвен-
цией об учреждении всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (воис) в 1967 г. к объектам права интеллектуальной собственности 
относятся[2]:

1) литературные, художественные произведения и научные труды;
2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопере-

дачи;
3) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
4) научные открытия;
5) промышленные образцы;
6) товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования и 

коммерческие обозначения;
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7) пресечение недобросовестной конкуренции, а также все другие объ-
екты, относящиеся к интеллектуальной деятельности.

в здравоохранении имеют место следующие виды интеллектуальной 
собственности:

1. программы для ЭвМ и базы данных. 
примерами программ для ЭвМ в здравоохранении являются: про-

граммный комплекс «рабочее место отоларинголога» (свидетельство № 
2009613927, авторы:покидышева л.и., игнатов с.в., шерстнева а.а., иг-
натова и.а.).

пример базы данных в здравоохранении: автоматизация образователь-
ного процесса в симуляционных учебных центрах хирургического профиля 
(свидетельство № 2013620238, авторы: иванов а.а., Гущин а.в., половин-
чук а.и., оголь М.и.)

2. изобретения:
a. устройство 
например, устройствами в здравоохранении являются: устройство для 

проведения дистанционных медицинских консультаций и контроля меди-
цинских данных пациента (авторы хамбазаров ш.б., исаев о.в.).

b. способ
примерами способов в здравоохранении являются: способ обработки 

синтетических текстильных имплантируемых медицинских изделий, кон-
тактирующих с кровью (авторы:бокерия л.а., новикова с.п., лосева с.в., 
шустрова о.в.).

c. вещество
примерами веществ в здравоохранении являются: вещество, обладаю-

щее антимикробным действием (авторы:Гуггенбихлер й.п., Эберхардтни-
ко, Мартинцханс-петер, вильднер хайко).

d. штамм микроорганизмов
примерами штаммов микроорганизмов в здравоохранении являются: 

штамм aspergillusochraceus - продуцент протеиназы - активатора протеина с 
плазмы крови человека (авторы:кураков а. в., осмоловский а. а., крейер 
в.Г., баранова н.и., егоров н.с.)

3. ноу-хау
ноу-хау российских ученых из сколково: компактный прибор с функ-

циями медицинской лаборатории.
4. полезные модели
примерами полезных моделей в здравоохранении являются: диагно-

стический прибор (авторы: бондарь М.п., Минаев в.т., коптелов а.о.).
5. промышленные образцы
компания «Фотоникс» представила промышленный образец хирурги-

ческого лазера stLase, предназначенной для хирургии мягких тканей.
6. товарные знаки
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примерами зарегистрированных товарных знаков в медицине являют-
ся: Colgate, Blendamed, астразенека и т.д.

7. Фирменные наименования
примерами зарегистрированных фирменных наименований в медици-

не являются: авиценна, Siemens, Philips, Johnson&Johnson и т.д.
8. наименование места происхождения товара
примером зарегистрированных наименований места происхождения 

товара в медицине является: порошок комарова (ооо нпФ «исследова-
тельский центр», п. кольцово).

выводы:
в здравоохранении встречаются все виды интеллектуальной собствен-

ности, но присутствуют некоторые особенности, связанные, прежде всего со 
спецификой медицины в целом, особенностями кадрового состава учрежде-
ний здравоохранения, вопросов финансирования, особенностями регистра-
ции и защиты прав на интеллектуальную собственность.
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Л.В. Канунникова 
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  ПО ИСКАМ О 

КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн 

Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в статье рассмотрена нормативная правовая база по искам 

граждан, возникающим из споров о качестве медицинских услуг. проведен 
анализ гражданских дел в части диапазона исковых требований, результа-
тов судебных решений, а также выявленных проблем при назначении су-
дами судебно-медицинских экспертиз, правовых отношений между меди-
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цинской организацией, страховой медицинской организацией и пациентами 
(потребителями) в свете нового федерального  законодательства. обоснова-
но применение экспертизы качества оказания медицинской помощи (услу-
ги) по гражданским делам в разрешениях спора о качестве оказания меди-
цинской помощи (услуги).

L.V. Kanunnikova 
CIVIL LIABILITY CLAIMS ABOUT THE QUALITY OF MEDICAL 

SERVICES
Novosibirsk Regional Hospital №2 war veterans  

Novosibirsk State Medical University
Abstract. The article considers the legal and regulatory framework for 

claims of citizens arising from disputes about the quality of medical services. 
The analysis of civil cases in the range of claims, the results of judicial decisions, 
as well as the problems identified in the appointment of courts forensic, legal 
relationship between the medical organization, health insurance organizations, 
and patients (consumers) in the light of new federal legislation. The application of 
quality assessment of medical care (services) for civil cases in resolving disputes 
about the quality of care (services).

в настоящее время в практике судов общей юрисдикции получили ши-
рокое распространение иски, возникающие из споров о качестве медицин-
ских услуг, оказанных гражданам. по своей правовой природе эти иски по 
существу являются обычными исками, возникающими из споров о качестве 
оказанных услуг ст. 779 Гк рФ. однако дела этой категории относятся к ка-
тегории сложных, поскольку в процессе их рассмотрения перед судом неиз-
бежно возникают вопросы, разрешения которых требует наличия специаль-
ных знаний в области медицины, при этом обычно ситуация в процессе рас-
смотрения дела складывается так, что специальными знаниями обладает от-
ветчик по делу – соответствующая Мо, в отличие от истца и суда, что неиз-
бежно порождает у суда известные трудности при рассмотрении данной ка-
тегории дел, в частности суду сложно определить обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию по такому делу, распределить между сторонами бремя до-
казывания таких обстоятельств, а также определить средства доказывания 
того или иного обстоятельства. в этой статье представлены материальные и 
процессуальные особенности данной категории дел с учетом изменений, 
произошедших в Федеральном законодательстве в сфере охраны здоровья 
граждан рФ за последние три года. так, анализ 83-х гражданских дел, по не-
надлежащему оказанию медицинской помощи (услуги), за период 2011-
2013г.г. по новосибирской области (далее нсо) показал, что  диапазон  ис-
ковых требований составил  114 млн. руб., в т.ч. 41 иск – от 1 до 6 млн. руб. 
и 11 исков – свыше 6 млн. руб. по результатам судебных решений: 42 иска 
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– отказано в удовлетворении искового требования, 3 иска – удовлетворены в 
полном объеме на 11,8 млн. руб., 36 исков – частично удовлетворены на 34,1 
млн. руб., 2 иска – мировое соглашение на сумму 733,4 тыс. руб., итого удо-
влетворен 41 иск (50%) на 46,6 млн. рублей. анализ сложившейся судебной 
практики в нсо высветил ряд проблем, в т.ч. в определениях суда по назна-
чению судебно-медицинских экспертиз (далее сМЭ), которая по вышепере-
численным искам выглядела следующим образом: бюро сМЭ сибирского 
федерального округа – 11 экспертиз, бюро центрального федерального 
округа – 3, бюро сМЭ нсо – 2, бюро сМЭ г. с-петербург – 25, т.е., суды, 
назначая сМЭ, нарушают территориальный принцип проведения сМЭ 
(абз.8, ст.11 Фз №73 «о государственной судебно-экспертной деятельности 
в рФ»). на необходимость соблюдения данного принципа указал верховный 
суд рФ в абз.59 обзора судебной практики по применению законодательства, 
регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским де-
лам, утвержденного президиумом верховного суда рФ 14.12.2011г.  также 
при назначении сМЭ суды чаще всего ставят вопрос: имеется ли причинно-
следственная связь между действиями персонала Мо и наступившими не-
благоприятными последствиями в состоянии пациента и т.д. данные вопро-
сы носят правовой характер, между тем, согласно п.13 постановления пле-
нума верховного суда рФ от 24.06.2008г. №11 «о подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству», недопустимо постановка перед эксперта-
ми вопросов правового характера при назначении сМЭ. данная позиция 
подтверждена верховным судом рФ в абз.54 обзора судебной практики по 
применению законодательства, регулирующего назначение и проведение 
экспертизы по гражданским делам, утвержденного президиумом  
верховного  суда  от  14.12.2011г., в  котором  прямо указано: «…недопусти-
ма постановка перед экспертами вопросов правового характера…» и т.д. 
рассматривая характеристику правоотношений сторон судебного спора в за-
висимости от субъектного состава участников правоотношений, остановим-
ся на исках граждан, которым, по их мнению, медицинские услуги были ока-
заны с ненадлежащим качеством. отношения истца и ответчика по искам 
этой группы опосредуются соответствующим договором оМс в порядке, 
установленном ст. 39 Федерального закона № 326-Фз «об обязательном ме-
дицинском страховании в рФ» (далее Фз №326). согласно указанной норме 
закона, сторонами данного договора являются соответствующая медицин-
ская организация (далее Мо) и соответствующая страховая медицинская ор-
ганизация (далее сМо). получателем медицинской помощи (услуги) по это-
му договору является застрахованное лицо, которое таким образом, являет-
ся третьим лицом, обладающим соответствующим правом требования к 
Мо. Факт заключения соответствующего договора подтверждается наличи-
ем у пациента полиса обязательного медицинского страхования (далее 
оМс). права застрахованного лица определяются ст. 16 Фз №326. договор 
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оМс, на основании которого ответчиком (Мо) оказывалась  медицинская 
помощь (услуга), является договором между исполнителем услуги – Мо с 
одной стороны, страхователем сМо в пользу застрахованного физического 
лица, т.е. договором в пользу третьего лица (ст. 430 Гк рФ). при этом, по-
скольку оплата медицинской помощи (услуги) оказанной пациенту произво-
дится медицинской организации сМо, этот договор носит возмездный ха-
рактер (ст. 423 Гк рФ). правом требования по данному договору в силу п.п. 
«б» п. 1 ч. 1 ст. 16 Фз №326 обладает застрахованное лицо (пациент). 
пациент вступает в правоотношения по оМс и оказанию ему в рамках дан-
ного договора медицинской помощи (услуги), т.е. для удовлетворения лич-
ных нужд, следовательно, к данным правоотношениям в силу ст. 15 закона 
рФ «о защите прав потребителей» подлежит применению данный закон. на 
это, в частности, прямо указал верховный суд рФ в п. 9 постановления № 
17 от 28.06.2012 года «о рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей»,  в котором указано: «к отношениям по предо-
ставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых Мо в рамках дМс 
и оМс, применяется законодательство о защите прав потребителей». таким 
образом, права по данному договору, принадлежащие застрахованному 
лицу, неразрывно связаны с его личностью и не наследуются. резюмируя 
выше сказанное из положений действующего законодательства следует, что 
отношения пациента и Мо, в случае оказания пациенту медицинской помо-
щи (услуги) в рамках договора оМс носят договорной характер. иски явля-
ются по существу, исками пациентов (заказчиков), основанные на некаче-
ственном оказании ему исполнителем медицинских услуг, т.е. представляет 
собой спор о ненадлежащем исполнении Мо обязательств по договору. по 
искам  граждан, состоящих или состоявших в кровном родстве с пациента-
ми, которым, по мнению истцов, были оказаны медицинские услуги ненад-
лежащего качества (отцы, матери, братья сестры, сыновья, дочери пациен-
тов), а также лицами, состоящими или состоявшие с пациентом в брачных 
отношениях (мужьями, женами пациентов). договор, регулирующий отно-
шения истцов и соответствующей Мо, отсутствует, отношения истца и от-
ветчика носят внедоговорной характер, т.е. правоотношения сторон спора 
возникают из предполагаемого причинения вреда (ст. 1064 Гк рФ), вырази-
вшегося в причинении морального вреда (ст. 151, 1099-1101 Гк рФ), т.е. но-
сит деликтный характер. особенностью данной категории дел является то, 
что основанием таких исков по существу является нарушение прав не само-
го истца, а его родственника, супруга и т.д. в связи с чем, наличие у такого 
истца права на соответствующий иск и права на его удовлетворение судом 
подлежит специальному изучению и установлению судом. сложившаяся в 
настоящее время судебная практика исходит из того, что для выяснения во-
проса о том, качественно или нет, была оказана медицинская помощь (услу-
га) истцу или потерпевшему, необходимо назначение сМЭ. приказом 
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Минздравсоцразвития рФ от 12.05.2010 № 346н «об утверждении порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях российской Федерации» 
(зарегистрировано в Минюсте рФ 10.08.2010 N 18111) был утвержден поря-
док организации и производства сМЭ в государственных судебно-
экспертных учреждениях рФ. в задачи сМЭ в настоящее время входит уста-
новление фактических обстоятельств по делу, т.е. обстоятельств, имевших 
или имеющих место в действительности и имеющих объективный, не зави-
сящий от воли сторон характер, что полностью соответствует научному ха-
рактеру данной экспертизы. при разрешении спора о качестве оказанной 
медицинской помощи (услуги) выяснению подлежит обстоятельство, имею-
щее юридический характер, а именно – соответствие оказанной медицин-
ской помощи (услуги) требованиям качества. разрешение данного вопроса в 
силу его правовой, а не научной природы не может входить в предмет судеб-
но – медицинской экспертизы. изменения в новом законодательстве в соот-
ветствии с Фз № 323 ст. 64, ч. 6 ст. 40 Фз № 326 определили цели и задачи 
нового вида экспертизы - экспертизы качества оказания медицинской помо-
щи (далее ЭкМп), которая проводится в целях выявления нарушений при 
оказании медицинской помощи (услуги), в том числе оценки своевременно-
сти ее оказания, правильности выбора методов диагностики, лечения и реа-
билитации, степени достижения запланированного результата. таким обра-
зом, в настоящее время действующим законодательством предусмотрен но-
вый вид экспертизы, специально предназначенный для оценки качества ока-
зания медицинской помощи (услуги), оказанной пациенту. Фз № 326 ч.7 
ст.40, приказ ФФоМс №230 от 01.12.2010г. «об утверждении порядка орга-
низации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по оМс», определили ЭкМп и правовой 
статус врача-специалиста эксперта качества медицинской помощи: экспер-
тиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества меди-
цинской помощи, включенным в территориальный реестр экспертов каче-
ства медицинской помощи, экспертом качества медицинской помощи явля-
ется врач - специалист, имеющий высшее образование, свидетельство об ак-
кредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по соот-
ветствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший под-
готовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного меди-
цинского страхования. с учетом особо охраняемого характера правоотноше-
ний, связанных с охраной здоровья граждан, законодателем на уровне зако-
на установлены гарантии качества оказания гражданам медицинской помо-
щи (услуги), так в частности согласно ст. 37 Фз № 323-Фз медицинская по-
мощь (услуга) организуется и оказывается в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 
рФ всеми Мо, а также на основе стандартов медицинской помощи. 
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объективным доказательством соблюдения ответчиком требований к каче-
ству оказания медицинской помощи (услуги)  будет являться доказательство 
соблюдения им требований стандартов оказания медицинской помощи 
(услуги) при ее оказании истцу или потерпевшему.  в предмет исследования  
экспертизы качества медицинской помощи (услуги) входит разрешение 
всех вопросов, которые неизбежно будут обсуждаться сторонами при рас-
смотрении спора. 

таким образом, экспертиза качества  оказания медицинской помощи 
(услуги) имеет специализированный характер и является целевой, ее заклю-
чение в соответствии с положениями ст. ст. 55, 56, 58, 60, 79, 80 Гпк рФ бу-
дет являться единственным допустимым и относимым доказательством при 
разрешении спора о качестве оказания медицинской помощи (услуги).

статья подготовлена при финансовой поддержке гранта рГнФ №14-03-
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Аннотация: изучены особенности структуры административных пра-
вонарушений, выявленных по результатам лицензионного контроля меди-
цинских организаций за 2014 год и юридические основания для составле-
ния лицензирующими органами субъектов рФ протоколов об администра-
тивных правонарушениях. проведенный анализ структуры административ-
ных правонарушений, выявленных в рамках лицензионного контроля меди-
цинских организаций за 2014 год в алтайском крае, показал, что наиболь-
ший удельный вес нарушений - 85% составляет деятельность с грубыми на-
рушениями лицензионных требований. почти во всех проверенных объек-
тах, было выявлено несколько оснований одновременно для привлечения к 
административной ответственности, в среднем выявляется по 3 серьезных 
нарушения на каждом объекте.
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Abstract. Objectives of the Research: to study characteristic features of 

administrative law infringements detected according to the results of the licensing 
supervision of medical institutions for the year 2014, as well as legal grounds for 
licensing authorities of the entities of the Russian Federation to draw up reports 
on administrative law infringements. The performed analysis of the structure 
ofadministrative law infringements detected within the scope of the licensing 
supervision of medical institutions in Altai Krai for the year 2014 proved that 
functioning involving flagrant infringements of license requirements makes the 
greatest share of violations which is 85%. Nearly all inspected objects proved to 
have a number of grounds to be brought to administrative responsibility; at the 
average 3 flagrant infringements are detected at every object.

в соответствии со статьями 15, 86 Федерального закона от 21.11.2011г. 
№ 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в рФ» и постановлением 
администрации алтайского края от 16.09.2013 № 492 «об утверждении по-
ложения о Главном управлении алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности» Главное управление алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности является органом, упол-
номоченным на осуществление одного из видов государственного контро-
ля (надзора) – лицензионного контроля. лицензионный контроль осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-Фз 
«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-Фз «о лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» и соответствующими подзаконны-
ми актами.

в рамках лицензионного контроля в 2014 году уполномоченными долж-
ностными лицами Главного управления алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятельности было составлено 80 протоколов об 
административных правонарушениях, из них 49 (61,3%) по разделу меди-
цинской деятельности, 30 (37,5%) по фармацевтической деятельности и 1 
(1,2%) по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
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по разделу медицинской деятельности было выявлено 119 правонару-
шений, по которым сотрудниками Главного управления составлены прото-
колы об административных правонарушениях.

особенностью данного раздела явилось то, что при проведении лицен-
зионного контроля почти во всех проверенных объектах было выявлено не-
сколько оснований одновременно для привлечения к административной от-
ветственности, в результате чего каждый протокол об административном 
правонарушении составлялся по нескольким основаниям. за 2014 год выяв-
лено в среднем по 3 административных правонарушения на каждом прове-
ренном объекте.

из общего количества административных правонарушений по разделу 
медицинской деятельности за 2014 год, 12 (10,1%) содержали признаки ад-
министративного правонарушения, предусмотренные ч.2 ст.14.1. 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 извлечени-
ем прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разреше-
ние (лицензия) обязательна).

81 (68,1%) правонарушений содержали признаки административного 
правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.14.1. коап рФ осуществление 
предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, преду-
смотренных лицензией) и ч.3 ст.19.20. коап рФ (осуществление деятельно-
сти, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением условий, 
предусмотренных лицензией).

26 (21,8%) правонарушений содержали признаки административного 
правонарушения, предусмотренные ч.3 ст. 14.1. коап рФ (осуществление 
предпринимательской деятельности, с нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией) и ч.2 ст.19.20. коап рФ (осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, с нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией).

в 2014 году при проведении плановых и внеплановых проверок в рам-
ках лицензионного контроля по разделу медицинской деятельности 10,1% от 
всех выявленных административных правонарушений составила безлицен-
зионная деятельность. по всем выявленным фактам безлицензионной дея-
тельности были составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях и направлены в суд для рассмотрения и принятия решения об админи-
стративном наказании.

68,1% административных правонарушений по медицинской деятельно-
сти в 2014 году, составляет деятельность с грубым нарушением лицензи-
онных требований, выявленная при проверках. примечание ст. 19.20 коап 
рФ определяет, что понятие грубого нарушения устанавливается прави-
тельством рФ в отношении конкретного лицензируемого вида деятельно-
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сти. часть 6 постановления правительства рФ от 16.04.2012г. № 291 «о ли-
цензировании медицинской деятельности» установила исчерпывающий пе-
речень нарушений лицензионных требований, которые квалифицируются 
как грубые нарушения. кроме того, нарушения признаются грубыми, если 
они повлекли за собой последствия, установленные частью 11 ст. 19 Феде-
рального закона от 04.05.2011г. № 99-Фз «о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»: возникновение угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан, человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здо-
ровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более 
граждан, нанесение ущерба правам и законным интересам граждан и ряд 
других последствий.

21,8% от всех выявленных по разделу медицинской деятельности пра-
вонарушений составила деятельность с нарушением лицензионных требо-
ваний (без квалификации – грубые нарушения).

типичными нарушениями по разделу медицинской деятельности явля-
лись: отсутствие документа, устанавливающего порядок внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской деятельности; нарушения по 
работе врачебной комиссии медицинской организации (отсутствие регла-
ментирующего работу вк медицинской организации приказа, в функции 
вк не включен ряд полномочий, требуемых приказом Минздравсоцразви-
тия рФ от 05.05.2012 №502н «об утверждении порядка создания и деятель-
ности врачебной комиссии медицинской организации», отсутствие планов-
графиков заседаний вк, нарушения по кратности заседаний вк, наруше-
ния по оформлению решений вк, отсутствие принятого решения вк в ме-
дицинской документации пациентов, отсутствие ежеквартальных письмен-
ных отчетов о работе вк); несоответствие табеля оснащения объектов стан-
дартам оснащения, утвержденным профильными порядками оказания меди-
цинской помощи; оказание медицинских услуг при отсутствии лицензии на 
конкретные работы и услуги; отсутствие дополнительного профессиональ-
ного образования и сертификата специалиста по специальности «организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье» у руководителя или у за-
местителей руководителя медицинской организации; отсутствие надлежа-
щих документов на оборудование, удостоверяющих его государственную 
регистрацию; отсутствие технического обслуживания медицинской тех-
ники, в договор на техническое обслуживание включено не все медицин-
ское оборудование, лицо, осуществляющее техническое обслуживание ме-
дицинской техники не имеет соответствующего профессионального обра-
зования и квалификации; отсутствие должного внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности (нарушения приказа Минз-
драва рФ от 23.08.2010 №706н «об утверждении правил хранения лекар-
ственных средств» - нарушения по хранению термолабильных и требую-
щих защиты от света лекарственных средств, наличие в медицинских каби-
нетах препаратов с истекшим сроком годности вне карантинной зоны, от-
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сутствие термометров либо отсутствие их метрологической поверки; нару-
шения по ведению медицинской документации – отсутствие либо ненадле-
жащее ведение журналов регистрации показаний приборов параметров воз-
духа); нарушения требований постановления правительства от 04.10.2012 
№1006 «об утверждении правил предоставления медицинскими органи-
зациями платных медицинских услуг» (отсутствие предусмотренных зако-
нодательством реквизитов и информации в договорах, заключаемых с па-
циентами – перечень платных услуг, их стоимость, сроки и порядок опла-
ты, реквизиты лицензии, отсутствие добровольного информированного со-
гласия); отсутствие своевременного (1 раз в 5 лет) повышения квалифика-
ции сотрудников; прием на работу лиц без подтверждения эквивалентно-
сти документа об образовании, выданного на территории иностранного го-
сударства; во внутренних документах медицинской организации, регламен-
тирующих основные направления и порядок работы, ссылки на федераль-
ные нормативно-правовые акты утратившие силу.

таким образом, проведенный анализ структуры административных 
правонарушений по разделу медицинской деятельности за 2014 год в алтай-
ском крае показал, что наибольший удельный вес правонарушений – 68,1% 
составила деятельность с грубым нарушением лицензионных требований
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в свете гуманизации медицинского законодательства огромная роль 
отводится соблюдению и обеспечению прав пациентов при оказании ме-
дицинской помощи.  особое внимание уделяется обеспечению прав граж-
дан не достигших возраста медицинской дееспособности (несовершенно-
летних не достигших 15 лет). вместе с тем, действующее медицинское зако-
нодательство обуславливает значительную долю правовой неопределенно-
сти в реализации прав несовершеннолетних пациентов.  конфликт законных 
представителей  с медицинскими работниками возникает когда последние, 
без согласия законных представителей осуществляют медицинское вмеша-
тельство в дошкольных, школьных учреждениях и в лечебных учреждени-
ях.  возникает вопрос, законно ли это? как должен поступить врач при не-
обходимости срочного оказания медицинской помощи несовершеннолетне-
му,  при необходимости  проведения диагностических, лечебных, или реаби-
литационных мероприятий, как по экстренным показаниям, так и в плано-
вом порядке (напр. диагностическая бронхоскопия, аппендектомия, перели-
вания крови и др.), при категорическом отказе законных представителей от 
данного вмешательства (напр. по религиозным основаниям).

ответы на эти вопросы должен дать Федеральный закон №323-Фз от 
21 ноября 2011 г. «об основах охраны здоровья граждан в российской Фе-
дерации» (далее закон). так п. 8) ч.5 ст. 19 данного закона  «право на меди-
цинскую помощь», предусматривает отказ  пациента от  медицинского вме-
шательства. следовательно,  законные представители имеют право согласно 
норме этой статьи отказаться от медицинского вмешательства своему ребен-
ку на законных основаниях. согласно ст. 20 закона, необходимым предвари-
тельным условием медицинского вмешательства является дача информиро-
ванного добровольного согласия гражданина,  или его законного представи-
теля,  на медицинское вмешательство на основании предоставленной меди-
цинским работником в доступной форме полной информации о целях, мето-
дах оказания медицинской помощи, связанном с ним риске, возможных ва-
риантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-
полагаемых результатах оказания медицинской помощи. диспозиция дан-
ной статьи запрещает медицинским работникам проведение  медицинского 
вмешательства несовершеннолетним, без согласия законных представите-
лей, что в общем то является правильным, и не противоречит интересам ре-
бенка, при необходимости проведения плановых и диагностических лечеб-
ных мероприятий, не связанных с угрозой жизни. однако, в части статей за-
кона содержаться достаточно спорные формулировки, которые могут проти-
воречить интересам несовершеннолетнего и не соответствуют требовани-
ям Гражданского законодательства рФ. ч.2. ст. 54 закона определяет пра-
ва несовершеннолетних больных наркоманией, в возрасте старше шестнад-
цати лет и иных несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет, а 
именно, согласно диспозиции данной статьи они  имеют право на информи-
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рованное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на от-
каз от него,  в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исклю-
чением случаев,  оказания им медицинской помощи в соответствии с частя-
ми 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона. смотрим ч. 2 ст. 20 за-
кона информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство дает один из родителей или законный представитель в отношении: 1) 
лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 
2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в уста-
новленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему со-
стоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 2) несо-
вершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего 
в целях установления состояния наркотического,  либо иного токсическо-
го опьянения (за исключением установленных законодательством россий-
ской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной де-
еспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста). Можно 
рассуждать о том, достигло ли развитие психики ребенка в таком возрасте и 
с учетом его возрастных особенностей, или наличии сопутствующей нарко-
патологии, того уровня, когда адекватно оценивается состояние здоровья и 
принимается решение о мед. вмешательстве.  не причинит ли он вреда себе 
и своему здоровью? все это вызывает сомнение  и непонимание. если об-
ратиться к Гражданскому законодательству, то в ст. 21 Гк рФ «дееспособ-
ность граждан» четко определен возраст, с которого  наступает дееспособ-
ность в полном объеме, а она наступает по достижении восемнадцатилетне-
го возраста, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда несовершеннолетний приобретает дееспособность до наступления 18 
лет. еще более спорной является п.5 ч.1  ст. 54 закона «права несовершенно-
летних в сфере охраны здоровья». Эта статья обязывает медицинских работ-
ников сообщать информацию о состоянии здоровья несовершеннолетним, 
в доступной для них форме в соответствии со статьей 22 настоящего Феде-
рального закона. в диспозиции ст. 22 закона «информация о состоянии здо-
ровья», а именно в ч.1 устанавливается, что каждый имеет право получить в 
доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации инфор-
мацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах ме-
дицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагно-
зе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помо-
щи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешатель-
ства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. отсут-
ствие возрастного ограничения в данной статье ставит лечащего врача как 
минимум в затруднительное положение. с одной стороны не выполняя тре-
бования Фз,  он может быть привлечен к ответственности в установленной 
законом порядке, а с другой стороны он полностью отдает себе отчет в том, 
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что информация сообщаемая  несовершеннолетнему не может быть им оце-
нена и воспринята  полностью адекватно, а может наоборот привести, с уче-
том возрастной лабильности психики, к патологическим психотическим ре-
акциям, вплоть до суицидальных. а врач в последствие за свои действия мо-
жет понести ответственность, в том числе и уголовную. действующий за-
кон не дает ответы на эти вопросы.

дееспособность может быть осуществлена законными представителя-
ми, вместе с тем существует возможность конфликта интересов законного 
представителя и несовершеннолетнего. спорная ситуация возникает при от-
казе законных представителей от экстренного медицинского вмешательства 
ребенку (несовершеннолетнему). закон дает как минимум два варианта раз-
решения такой ситуации. во-первых, в  соответствии с ч. 4 и 5 ст. 20 зако-
на  - при отказе от медицинского вмешательства,  законному представителю 
в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные послед-
ствия такого отказа, в том числе и уголовная ответственность и право  лечеб-
ного учреждения обратиться в суд для защиты интересов такого лица. пред-
ставляется, что принятая законом форма управомачивания лечебного учреж-
дения не соответствует публично-правовому принципу и оставляет возмож-
ность нарушения прав несовершеннолетнего. считаем, что норму необхо-
димо усилить, обязав лечебное учреждение обращаться в суд в защиту пра-
ва на здоровье несовершеннолетнего и установив ответственность за ее не-
исполнение. п.5 ст.21 закона обязывает законного представителя известить 
орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отка-
зе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни по-
допечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. Эта диспози-
ция не подкреплена никакой санкцией и носит характер некоей рекоменда-
ции, поэтому данная норма обречена на неисполнение. так же, отсутству-
ют механизмы обращения в суд за защитой интересов несовершеннолетне-
го пациента, не определена судебная инстанция и сроки рассмотрения по-
добных дел. если речь идет о срочности проведения медицинского вмеша-
тельства (операции) по жизненным показаниям, где счет идет на  десятки 
минут – часы,  необходимо законодательно разработать последовательность 
действий медицинских работников и сроки разрешения этого вопроса, взяв 
например, за основу методы работы мировых судей по административным 
нарушениям, где дела рассматриваются и выносятся решения в течение не-
скольких минут.

считаем, что необходимо подзаконными актами конкретизировать ал-
горитм взаимодействия лечебного учреждения и федерального суда по во-
просам оказания экстренной медицинской помощи несовершеннолетнему 
при отказе законного представителя. таким образом, будут обеспечены ин-
тересы несовершеннолетнего пациента и врач оказывающий срочное меди-
цинское вмешательство несовершеннолетнему по жизненным показаниям 
при категорическом отказе законных представителей, опираясь на  действу-
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ющие  нормативные акты, преодолеет правовой запрет на эти вмешатель-
ства, и сможет оградить себя как от необоснованных гражданских исков о 
причинении вреда (Гл. 59 Гк рФ), так и возможного уголовного преследова-
ния по ст. ст.124 и 125 ук рФ «неоказание помощи больному» или «остав-
ление в опасности».  

В.С. Соснина
ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОПУСКУ К 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новосибирский областной наркологический диспансер

Аннотация. среди мер профилактики немедицинского потребления 
психоактивных веществ существенное значение имеют профилактические 
медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, проводимые 
врачом психиатром-наркологом, которые позволяют выявить начальные 
признаки наркологического заболевания или уже сформировавшуюся за-
висимость от психоактивного вещества. в свою очередь, наличие нарколо-
гического диагноза влечет для гражданина некоторые социальные и право-
вые последствия:  ограничение управлять транспортным средством и право 
пользования лицензией на оружие, ограничение на занятие определенными 
видами профессиональной деятельности и  др.

V.S. Sosnina
CHANGES OF THE LEGAL-BASE OF THE NARCOLOGICAL 

SERVICE  FOR ADMISSION TO VARIOUS ACTIVITIES
The Novosibirsk region narcology dispensary

Abstract. Among the measures of prevention of non-medical use of 
psychoactive substances are essential preventive medical examinations and 
medical examination conducted by a physician, psychiatrist-narcologist, which 
allow to detect the initial signs of addiction or already formed a dependency on 
psychoactive substances. In turn, the presence of a substance abuse diagnosis 
leads to citizen some social and legal consequences: the limit to drive a vehicle 
and the right to use the license for the weapon, restriction from engaging in certain 
professional activities.

в последние годы российское общество все ближе подходит к понима-
нию, что достижение положительной динамики в состоянии здоровья насе-
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ления зависит не только от деятельности органов и учреждений здравоохра-
нения, но и прежде всего, от активной роли органов власти, проводящих со-
циально ориентированную политику, направленную на повышение качества 
жизни жителей страны. 

достижению этой важнейшей для нашей страны цели послужил указ 
президента рФ от 09.06.2010г. «о принятии стратегии государственной ан-
тинаркотической политики российской Федерации».  Генеральной целью 
стратегии является существенное сокращение незаконного распростране-
ния и немедицинского употребления наркотиков, а одной из основных задач 
стратегии является - создание государственной системы профилактики не-
медицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий пер-
вичной профилактики.

наркологические заболевания имеют чрезвычайную социальную зна-
чимость. необходимо учитывать, что больные с наркологическими заболе-
ваниями могут быть опасны для окружающих вследствие их высокой кри-
минальной активности. на протяжении последних лет в г.новосибирске от-
мечается рост дтп, совершенных по вине нетрезвых водителей (в 2009г.- 
42, в 2013г.- 63 случая).

по данным национального научного центра наркологии Мз рФ, чис-
ло лиц, имеющих проблемы с наркотиками и обращающихся за медицин-
ской помощью, соотносится с истинным числом больных наркоманией как 
1:5. существующая высокая латентность распространенности наркологиче-
ских заболеваний среди населения объясняется рядом причин, в числе кото-
рых отсутствие заинтересованности самих пациентов и их сопротивление в 
выявлении у них данной патологии в связи с применением к ним со сторо-
ны государства запретительных мер, таких как ограничения в трудоустрой-
стве, вождении транспорта и др.; получение помощи на анонимной основе; 
обращение населения за наркологической помощью в учреждения негосу-
дарственной формы собственности.

выявление наркологической патологии при проведении медицинского 
освидетельствования связано с объективными трудностями: зачастую диа-
гностика происходит вопреки желанию самого обратившегося лица. Это яв-
ляется основной отличительной особенностью проведения медицинского 
освидетельствования в наркологии. понимая последствия выявления нарко-
логического заболевания в виде запретительных мер, граждане сознательно 
скрывают от врачей своё заболевание, препятствуя этим диагностике. 

таким образом, показатели наркологической заболеваемости зависят не 
только от реальной распространенности наркологических болезней, но и от 
правильно функционирующей организации выявления наркопатологии.

согласно пункту 1 статьи 46 Федерального закона рФ от 22.11.2011г. 
№ 323-Фз «об основах охраны здоровья граждан в рФ» - «медицинский 
осмотр» представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направ-
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ленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития.

понятие «медицинского освидетельствования», как совокупности ме-
тодов медицинского осмотра и исследований, направленных на подтвержде-
ние такого состояния здоровья человека, наличие которого влечет за собой 
наступление юридически значимых последствий, было определено впервые 
статьей 65, вышеназванного закона. при этом в пункте 4 данной статьи ука-
зывается, что медицинское освидетельствование проводится в медицинских 
организациях в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом испол-
нительной власти. из этого определения следует, что под совокупностью 
методов медицинских исследований подразумевается необходимость лабо-
раторных исследований.

 порядок проведения медицинских осмотров, как и порядок проведе-
ния психиатрического (наркологического) освидетельствования урегулиро-
ван самостоятельным комплексом законов и нормативно-правовых актов. 
но, в настоящее время нет четких инструктивно-методических рекоменда-
ций минздрава рФ о порядке проведения наркологических освидетельство-
ваний и осмотров.

Федеральным законом рФ от 25.11.2013г. № 317-Фз «о внесении из-
менений  в отдельные законодательные акты рФ и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов рФ по вопросам 
охраны здоровья граждан в рФ», в статью 46, Федерального закона рФ от 
22.11.2011г. № 323-Фз «об основах …»  дополнением был внесен пункт 6: 
«иные установленные законодательством рФ виды медицинских осмотров». 
данная поправка, по-видимому, предполагает называть процедуру нарколо-
гического освидетельствования «иным видом медицинского осмотра».

Медицинский осмотр и освидетельствование врачом психиатром-
наркологом лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности проводит-
ся как мероприятие, которое обязательно и  регламентируется основными 
нормативно – законодательными актами: конституция рФ (статья 17, пункт 
3), трудовой кодекс рФ от 30.12.2001г. № 197-Фз (статья 69, 76, 212, 213, 
214, 216), Федеральный закон рФ от 02.07.1992г. № 3185-1 (с изменения-
ми) «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии»  (статья 6,8,9,10), Федеральный закон рФ от 21.11.2011г. № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в рФ » (статья 13, 19-25, 46, 65), по-
становление  совета Министров – правительства рФ от 28.04.1993г. № 377 
«о реализации закона рФ «о психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании». 

дополнительно различные виды деятельности, связанные с источни-
ком повышенной опасности регламентируются отдельными нормативно-
законодательными актами и имеют различные заключения по допускам при 
установленном наркологическом диагнозе.
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наркологическое освидетельствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний к управлению транспортными средствами: Федеральный закон 
рФ от 10.12.1995г. № 196-Фз «о безопасности дорожного движения» (статья 
23,25), Федеральный закон рФ от 28.12.2013г. № 437-Фз «о внесении изме-
нений в Фз «о безопасности дорожного движения» и коап рФ», постанов-
ление правительства рФ от 23.09.2002г. № 695 «о прохождении обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляю-
щими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
повышенным источником опасности (с влиянием вредных веществ и небла-
гоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях 
повышенной опасности», постановление правительства рФ от 29.12.2014г. 
№ 1604 «о перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показа-
ний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством».

наркологическое освидетельствование на наличие медицинских про-
тивопоказаний к владению оружием: Федеральный закон рФ «об оружии» 
от 13.12.1996г. № 150 (статья 13), постановление правительства рФ от 
21.07.1998г.  № 814 «о мерах по регулированию обороны гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории рФ», приказ минздра-
ва рФ от 11.09.2000 № 344 «о медицинском освидетельствовании граждан 
для выдачи лицензии на право приобретения оружия».

Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром-наркологом 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда: Федеральный закон рФ от 30.03.1999г. № 52-
Фз «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 
34), Федеральный закон рФ от 21.11.2011г.  № 323-Фз «об основах охра-
ны здоровья граждан в рФ» (статья 24), постановление правительства рФ 
от 18.05.2011г. № 394 «об утверждении перечня отдельных видов профес-
сиональной деятельности и деятельности, связанной  с источником  повы-
шенной опасности, на занятия которыми устанавливаются ограничения для 
больных наркоманией», приказ минздравсоцразвития рФ от 12.04.2011г.  № 
302н  «об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка про-
ведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»).

наркологическое освидетельствование на наличие наркологических за-
болеваний, являющихся основанием для отказа иностранным гражданам 
и лицам без гражданства рФ в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на рабо-
ту в рФ: Федеральный закон рФ от 25.07.2002г.  № 115-Фз  «о правовом 
положении иностранных граждан в россии», постановление правительства 
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рФ от 01.11.2002г. № 794 «об утверждении положения о выдаче иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство», постановле-
ние правительства рФ от 01.11.2002г. № 789 «об утверждении положения 
о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание», постановление правительства рФ от 02.04.2003г. 
№ 188 «о перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо анну-
лирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на рабо-
ту в рФ».

согласно нормативно-законодательным документам допуск к различ-
ным видам деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
лиц, с установленным диагнозом наркомании и токсикомании возможен при 
условии стойкой и длительной, объективно подтвержденной наблюдением 
у районного нарколога ремиссии не менее 5 лет и при диагнозе алкоголиз-
ма – не менее 3-х лет.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

И.А. Баландина, Л.В. Некрасова, Д.А. Токарева,  
А.М. Некрасова

ПАРАМЕТРЫ МАТОЧНЫХ ТРУБ С УЧЕТОМ 
МОРФОМЕТРИИ ВЛАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Пермский государственный медицинский университет 

 им. ак. Е.А. Вагнера
Аннотация. Морфометрические исследования правых и левых маточ-

ных труб провели на влажных препаратах кафедры нормальной анатомии и 
послеоперационных маточных трубах (Мт) с определением длины отделов 
Мт, длины окружности. строение стенки маточной трубы изучили на ги-
стологических срезах с окраской гематоксилином и эозином и с окраской 
по ванГизон.

I. A. Balandin, L. C. Nekrasov, D. A. Tokarev, A. M. Nekrasov
THE PARAMETERS OF THE FALLOPIAN TUBES 

BASED MORPHOMETRY WET PREPARATIONS AND 
POSTOPERATIVE MATERIAL

Perm State Medical University. AK. E. A. Wagner
Abstract. Morphometric study of right and left fallopian tubes held in 

wet preparations of the Department of normal anatomy and postoperative 
fallopian tubes (MT) with the definition of the length of the departments MT, 
the circumference. The structure of the wall of the fallopian tube studied on 
histological sections with hematoxylin and eosin and Van Gieson’s stain.
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Актуальность. в наше время вопрос о репродуктивности населения 
встаёт на первое место. частота бесплодного брака в россии колеблется от 
8 до 19%.для благополучного зачатия необходимо нормальное функциони-
рование маточных труб. по данным всемирной организации здравоохране-
ния, причиной бесплодия брака в 30-85% случаев является трубный фак-
тор (к.д. квициани, 2009г.). в 2001 году на II съезде акушеров-гинекологов 
пермского края профессор е.а. сандакова резюмировала значимость ма-
точных труб. в своей статье «Этапное лечение больных с дизрегуляторны-
ми нарушениями менструальной функции» указала, что в ситуациях, когда 
женщина страдает бесплодием, возникает необходимость в лечебных меро-
приятиях четвертого этапа – в эндоскопическом хирургическом вмешатель-
стве, с целью не только воздействия на яичники, но и одновременно, при на-
личии смешанного генеза бесплодия, проведения восстановления проходи-
мости труб. более того, при различных отклонениях, нарушениях функций 
придатков матки, при частичной блокировке труб или воспалительном про-
цессе в придатках, очень грозным осложнением является внематочная бе-
ременность, которая может лишить женщину одной из фаллопиевых труб.

Цель исследования. определение сравнительных морфометрических 
параметров маточных труб.

Материал, методы и результаты исследования. Морфометрия про-
ведена на 26 влажных препаратах маточных труб на кафедре анатомии, в ко-
личестве 13 левых и 13 правых маточных труб. данные измерений отделов 
маточных труб протоколировали, составляли таблицы для дальнейшей срав-
нительной характеристики. среди объектов исследования длина правых ма-
точных труб составила от 99 мм до 165 мм. длина окружности перешейка 
– от 4 мм до 10 мм; окружность ампулы маточных труб – от 6 мм до 15 мм. 
при морфометрии левой маточной трубы длина составила от 85 мм до 144 
мм. параметры длины окружности левой маточной трубы: перешеек – от 5 
мм до 8 мм, ампула – от 5 мм до 12 мм. для сравнительной морфометрии 
изучено 16 послеоперационных труб, из них 8 правых и 8 левых. критери-
ем исключения явились макроскопически не измененные маточные трубы. 
при морфометрии: длина правой маточной трубы определилась от 75 мм 
до 102 мм. в составе правой маточной трубы длина перешейка составила 
33% от общей длины, длина ампулы – 52%, воронка – 7%. окружность пе-
решейка правой маточной трубы – от 5 мм до 10 мм; ампулы – от 6 мм до 12 
мм. длина левой маточной трубы определилась от 60 мм до 96 мм, при этом 
дина перешейка составила 38%, длина ампулы – 49%, воронки –5%. окруж-
ность перешейка левой маточной трубы – от 4 мм до 9 мм; ампулы – от 5 мм 
до 11 мм. далее строение стенки маточной трубы изучили на гистологиче-
ских срезах с окраской гематоксилином и эозином и с окраской по ванГизон. 
определили, что стенка включает три оболочки: слизистая с реснитчатыми 
и железистыми клетками; средний слой – прослеживаются гладкие миоци-
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ты, расположенные поперечно и продольно; снаружи – соединительные во-
локна, среди них определяются многочисленные полнокровные тонкостен-
ные кровеносные сосуды. таким образом, учитывая морфометрические по-
казатели маточных труб на примере влажных препаратов кафедры анатомии 
и морфометрические характеристики послеоперационных маточных трубо-
пределяется, что длина правых маточных труб больше длины левых маточ-
ных труб на 10-21 мм. знание микроанатомии маточных труб необходимо 
при реконструктивных мини - инвазивных операциях.

А.Ю. Быков, Г.Н.  Карманова 
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Государственная Новосибирская областная клиническая больница

аннотация. заместительная почечная терапия – это комплекс разно-
родных по своей структуре и основополагающим принципам мероприятий, 
проводимых для поддержания жизни пациента с необратимо утраченными 
функциями собственных почек. возможность искусственного замещения 
функции почек посредством диализа появилась в 60-х годах хх века. в на-
стоящее время данное лечение является обычным для почечной недостаточ-
ности.

пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе, живут полноцен-
ной жизнью.

A.Yu. Bykov, G.N. Karmanova 
PERITONEAL DIALYSIS AT HOME

State Novosibirsk district clinical hospital
Abstract. Renal replacement therapy is a complex of the activities various in 

structure and fundamental principles that are carried out to maintain the life of the 
patient with complete kidney failure. An opportunity of the artificial replacement 
of renal function by means of dialysis was found in the 60th of XX century. 
Nowadays this kind of treatment is usual for renal failure.

Patients on peritoneal dialysis live a normal life.

заместительная почечная терапия – это комплекс разнородных по сво-
ей структуре и основополагающим принципам мероприятий,  проводимых 
для поддержания жизни пациента с необратимо утраченными функциями 
собственных почек. возможность искусственного замещения функ ции по-
чек посредством диализа появилась в 60-х годах XX века. в настоящее вре-
мя данное лечение является обычным для почечной недостаточности.
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пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе, живут полноцен-
ной жизнью.

Перитонеальный диализ – это искусственное очищение крови от ток-
синов, основанный на фильтрационных свойствах брюшины.

Метод перитонеального диализа у больных с острой и хронической по-
чечной недостаточностью имеет свою не менее интересную историю. идея 
промывания брюшной полости при лечении некоторых заболеваний с нако-
плением токсинов возникла более двухсот пятидесяти лет назад. в 1744 году 
в англии на заседании королевского медицинского общества впервые пред-
ставили данные по лечению асцитов путем промывания брюшной полости 
смесью бристольской минеральной воды и красного вина.

следующие публикации касательно промывания брюшной полости 
различной патологии появились лишь 130 лет спустя, в конце 19 века.

ученые, наконец, доказали, что между циркулирующей кровью и жид-
костью, находящейся в брюшной полости, происходит постоянный обмен.

до 50-х годов техника перитонеального диализа постепенно улучша-
лась. в развитых странах до 80% всех больных, находящихся на диализном 
обеспечении, получают именно лечение перитонеальным диализом. в рос-
сии ситуация сложилась иначе. Многие годы гемодиализ развивался и со-
вершенствовался, а перитонеальный диализ у больных с хронической по-
чечной недостаточностью не применялся совсем.

только с 1994 года в Москве, санкт-петербурге, а затем и в некоторых 
других городах была создана и успешно функционирует до сих пор – служ-
ба перитонеального диализа.

лечение перитонеальным диализом уже получают сотни пациентов.
на базе областной клинической больницы города новосибирска в хи-

рургическом отделении по пересадки органов осуществляется помощь 20 
пациентам с хронической почечной недостаточностью при помощи перито-
неального диализа (двое из них дети в возрасте 4 и 10 месяцев).

принцип лечения основан на том, что брюшина – это тонкая оболочка, 
полностью или частично покрывающая внутренние органы брюшной поло-
сти. в физическом плане брюшина представляет собой мембрану с избира-
тельной проницаемостью для различных веществ. поэтому для лечения пе-
ритонеальным диализом в брюшную полость больного хирургическим пу-
тем устанавливается специальный постоянный катетер, через который будет 
поступать диализирующий раствор.

катетер должен обеспечивать хороший дренаж брюшной полости, 
плотно фиксироваться, и иметь защиту от инфекции. адекватное ороше-
ние брюшной полости осуществляется благодаря высокой скорости залива-
слива раствора. катетер плотно фиксируется в подкожно-жировой клетчатке 
за счет прорастания дакроновой манжеты соединительной тканью.

постановка катетера выполняется хирургическим путем в полость ма-
лого таза. наружная часть катетера выводится под кожу на передней или 
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боковой поверхности брюшной полости. операция проводится под обезбо-
ливанием, и не является тяжелой для больного. катетер находится в поло-
сти брюшины все время, пока пациент находится на перитонеальном диали-
зе. раствор, поступающий в брюшную полость, остается на несколько ча-
сов, а затем сливается. за то время, пока диализирующий раствор находится 
в брюшной полости, между ним и кровью больного происходит интенсив-
ный обмен – вредные вещества проникают из крови через брюшину в диа-
лизирующий раствор, и вместе с раствором удаляются по окончании проце-
дуры. Это называется фильтрация. скорость и объем фильтрации являют-
ся постоянной величиной, процесс очистки идет медленно и длительно, что 
позволяет использовать перитонеальный диализ у пациентов с низким или 
нестабильным артериальным давлением и у маленьких детей. кроме филь-
трации при перитонеальном диализе происходит проникновение в раствор 
лишней жидкости. Этот процесс называется ультрафильтрацией.

в диализате содержится осмотическое активное вещество, например 
концентрированный раствор глюкозы, который притягивает жидкость. в ре-
зультате лишняя жидкость из кровотока через сосуды брюшины попадает в 
диализирующий раствор. кроме глюкозы, в качестве осмотического аген-
та присутствуют аминокислоты, декстроза, крахмал и комплекс химических 
веществ.

процесс заполнения брюшной полости и удаления диализирующего 
раствора очень прост. и пациенты в короткий срок обучаются самостоятель-
но. в дальнейшем такие пациенты живут дома, и проводят лечение сами, об-
ращаясь в отделение один раз в месяц для контроля.

пациенты, получающие перитонеальный диализ должны проводить 
процедуру обычно 4 - 5 раз в день, располагать хорошими жилищными 
условиям, необходимыми для проведения процедуры и хранения растворов. 
скрупулезно соблюдать правила гигиены, быть очень дисциплинированны-
ми. перевязки выполнять один раз в три дня.

в данном случае сестринская помощь – это активная всесторонняя по-
мощь при обучении родственников и самих пациентов по проведению пери-
тонеального диализа в домашних условиях, объясняя пациентам и родствен-
никам о создании комфортных условий. своевременное проветривание по-
мещения, соблюдение режима диеты, гигиенический уход за кожными по-
кровами, наблюдение за динамикой состояния пациента и проведение бе-
сед с родственниками о характере заболевания о необходимости жизнеобе-
спечивающего проведения перитонеального диализа, требующего измене-
ния привычного образа жизни.

пациенты ведут дневник, где фиксируются показатели: вес тела, арте-
риальное давление, концентрация раствора, количество залитого и количе-
ство слитого растворов, разница между ними, цвет. все это они предостав-
ляют врачу при поступлении в стационар.
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Дневник пациента

дата
время 
залив-

ки
вес а/д % 

р-ра

кол-во 
залито-
го рас-
твора

кол-во 
слито-
го рас-
твора

раз-
ница

кол-во 
за сут-

ки
цвет то

тела

01.01.14

8:00

55 120/70

1,5% 2000 2100 + 100

1200

прозр
36,6
36,8

13:00 1,5% 2000 2400 + 400 прозр
17:00 1,5% 2000 2400 + 400 прозр
23:00 1,5% 2000 2300 +300 прозр

данный метод диализа проводится пациентами самостоятельно в до-
машних условиях, что позволяет решить проблему обеспечения замести-
тельной почечной терапии, не прибегая к бесконечному увеличению диа-
лизных мест.

при данном методе процессы диализа идут перманентно и более мягко, 
дольше сохраняется остаточная функция почек.

Больные, проводящие перитонеальный диализ, могут жить полно-
ценной жизнью.

поскольку они сами проводят диализ, им проще подстроиться под соб-
ственный распорядок дня с учетом графика работы, расписания учебы или 
планов на поездки. в отличие от гемодиализа, где пациенты в буквальном 
смысле зависимы от аппарата «искусственная почка», большинство пациен-
тов ценят ту независимость, которую им дает перитонеальный диализ.

Максимальная продолжительность жизни при перитонеальном диали-
зе составляет примерно 18 лет.

но, к сожалению, продолжительность лечения перитонеальным диали-
зом напрямую зависит от фильтрующих свойств брюшины, которые с тече-
нием времени, постепенно, а при частых перитонитах достаточно быстро, 
снижаются. в этом случае возникает необходимость в альтернативных мето-
дах – это или программный гемодиализ или трансплантация почки.
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Н.Н. Величкина, И.В. Одарченко
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПРИЖИЗНЕННЫХ 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В НОВОСИБИРСКОМ 
ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ
Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр 
аннотация. в работе представлен опыт использования в Государствен-

ном новосибирском областном клиническом диагностическом центре мето-
да управления качеством прижизненных патоморфологических исследова-
ний, основанного на оценке результативности технологических процессов 
и определении интегрального коэффициента удовлетворенности качеством 
патоморфологических услуг. кратко изложены возможные целевые пока-
затели результативности процессов при проведении патоморфологической 
диагностики биологического материала.

N.N. Velichkina, I.V. Odarchenko
MODERN PRINCIPLES OF THE INTRAVITAL 

PATHOMORPHOLOGICAL SERVICES QUALITY 
MANAGEMENT AT THE NOVOSIBIRSK REGIONAL CLINICAL 

DIAGNOSTIC CENTER
Novosibirsk State Regional Clinical Diagnostic Center

Abstract. This paper presents application of quality management method 
of the intravitalpathomorphological studies based on an assessment of the impact 
of technological processes and determining the integral gain satisfaction with the 
quality pathomorphological services at the Novosibirsk State regional clinical 
diagnostic center. It recites possible target indicators of productivity of processes 
of pathomorphological diagnosis of biological material.

клиническая медицина в настоящее время представляет собой слож-
ный технологический процесс, для управления которым используется инду-
стриальная модель менеджмента. основными положениями этой модели яв-
ляются следующие: качество необходимо обеспечивать, его мало контроли-
ровать, им нужно управлять; следует организовать непрерывность процес-
са повышения качества на каждом рабочем месте с участием всего персона-
ла, при этом вместо внешнего контроля важнее становится самоконтроль с 
оценкой ключевых этапов процесса.

составляющими любого медицинского технологического процесса яв-
ляются ресурсы, процессы и результаты. Медицинский технологический 
процесс следует рассматривать как систему взаимосвязанных лечебно-
диагностических и иных мероприятий, осуществляемых в целях достиже-
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ния запланированного результата. управление технологическими процесса-
ми при проведении прижизненной патоморфологической диагностики био-
логического материала включает несколько этапов: идентификация; плани-
рование; организация выполнения; мониторинг выполнения (измерение и 
контроль); выявление отклонений; проведение корректирующих и преду-
преждающих мероприятий для улучшения процесса и устранения отклоне-
ний.

целью мониторинга выполнения процессов при проведении прижиз-
ненной патоморфологической диагностики является оценка способности 
профильной службы достигать запланированных результатов. использова-
ние результата прижизненного патоморфологического исследования, про-
водимого в отделении клиническойпатоморфологии Государственного но-
восибирского областного клинического диагностического центра (далее 
- Гнокдц), для определения его качества затруднено по ряду причин. на 
результат исследования оказывает влияние не только тяжесть заболевания 
по конкретному диагнозу, но и качество процессов, проводимых на преана-
литическом этапе в других медицинских организациях новосибирской об-
ласти. кроме того, на результат исследования явно влияют социальные фак-
торы, взаимоотношения медицинского персонала с коллегами и пациента-
ми. для оценки процессов при проведении прижизненной патоморфологи-
ческой диагностики разработаны специальные критерии результативности. 
полученные фактические результаты врачи специализированного отделе-
ния Гнокдц сравнивают с запланированными. в случае несоответствия 
фактических и плановых результатов устанавливаются причины, по каждой 
из них составляется план мероприятий.

опыт диагностической и экспертной работы Гнокдц позволяет пред-
ложить следующие критерии результативности процессов при проведении 
прижизненной патоморфологической диагностики биологического матери-
ала:

1. на преаналитическом этапе:
1.1. исполнение соблюдения формы запроса на патоморфологическое 

исследование биологического материала (целевое значение -100%).
1.2. исполнение стандарта забора и первичного обращения с биологи-

ческим материалом (целевое значение -100%).
1.3. соответствие объёмов фиксирующего агента и тканевого образца 

(целевое значение-10:1).
1.4. соответствие маркировки биологического материала и направи-

тельных документов (целевое значение -100%).
1.5. исполнение нормативных сроков доставки и условий транспорти-

ровки биологического материала в Гнокдц (целевое значение 24 часа по-
сле забора, в специальных транспортировочных контейнерах при темпера-
туре не ниже +5).
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1.6. исполнение стандарта регистрации, вырезки и лабораторной обра-
ботки биологического материала в Гнокдц (целевое значение-100%).

2. на аналитическом этапе: исполнение стандарта технологии микро-
скопического исследования микропрепарата (целевое значение -100%).

3. на постаналитическом этапе:
3.1. исполнение стандарта заключения патоморфологического иссле-

дования (оптимальное соотношение описательных, окончательных и пред-
положительных форм патоморфологических заключений).

3.2. соблюдение нормативных сроков получения патоморфологиче-
ских заключений исследования: срочные интраоперационные биопсии (20 
минут)-не менее 95%; мелкий биопсийный материал (3 суток)-не менее 
90%; прочий операционно-биопсийный материал, не требующий декальци-
нации (6 суток)-не менее 90%); прочий операционно-биопсийный матери-
ал, требующий декальцинации (14 суток)-не менее 90%; частота совпадения 
диагнозов срочного интраоперационного и последующего планового пато-
морфологического исследования -не менее 90%; частота смены патоморфо-
логических диагнозов при проведении повторных исследований биологиче-
ского материала - не более 2%.

3.3. частота неопределенных патоморфологических диагнозов (в связи 
с непредоставлением полных клинико-лабораторных данных, неприменени-
ем современных методов морфологической диагностики) - не более 10%.

анализ исполнения процессов на преаналитическом этапе патоморфо-
логических исследований показывает, что форма запроса на исследования 
соблюдается направляющими организациями только в 30%, стандарт забора 
биологического материала - в 73%, исполнение нормативных сроков достав-
ки биологического материала -в 20%. по итогам работы отделения клиниче-
ской патоморфологии Гнокдц частота неопределенных клинических ди-
агнозов в связи с непредоставлением полных клинических данных состав-
ляет 9%, нормативные сроки предоставления заключений исследования со-
блюдаются в 85%, частота случаев смены диагноза при проведении повтор-
ного патоморфологического исследования составляет 0,2%.

Менеджмент качества патоморфологических исследований не мо-
жет быть успешным без анализа удовлетворенности потребителей каче-
ством прижизненной патоморфологической диагностики. с этой целью в 
Гнокдц проведено анкетирование врачей-специалистов медицинских ор-
ганизаций новосибирской области как потребителей данных диагностиче-
ских услуг в объеме 100 анкет. по результатам анкетирования сложилась 
следующая структура респондентов: 60%-врачи по специальности «акушер-
ство и гинекология», 27%-по специальности «хирургия»,10%-по эндоско-
пической диагностике, 3%-по специальности «онкология». нарушений нор-
мативных сроков предоставления заключений по результатам прижизнен-
ных патоморфологических исследований, проведенных в Гнокдц, ни один 
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из респондентов не отметил. оценивая протоколы заключений прижизнен-
ных патоморфологических исследований, проведенных в Гнокдц, 70% ре-
спондентов отметили, что заключения содержат микроскопическое описа-
ние патологических процессов и окончательный нозологический диагноз, 
25% указали, что заключения содержат формулировки нозологического ха-
рактера, 5% респондентов отметили, что в протоколе заключения зафикси-
ровано только микроскопическое описание патологического процесса.

кроме того, в качестве индикаторов удовлетворенности потребителей 
результатами патоморфологических исследований, проводимых в Гнокдц, 
можно рассматривать: отсутствие обоснованных жалоб в контролирующие 
органы на дефекты патоморфологической диагностики; возможность полу-
чения потребителем результатов патоморфологических исследований, фи-
нансируемых страховыми медицинскими организациями без использова-
ния личных средств пациента; возможность получения «второго мнения» на 
основании консультации, экспертной оценки материалов первичного иссле-
дования; отсутствие случаев нарушения биоэтики при взаимоотношениях 
врачей отделения клинической патоморфологии Гнокдц с коллегами дру-
гих специальностей.

ряд авторов (косинец а.н., Глушанко в. с., плиш а. в. и др.) для 
обобщенной полуколичественной оценки удовлетворенности качеством 
патоморфологических услуг предлагает применять модифицированную 
формулу, основанную на исследовании результативности услуг: ику= 
Σрд+Σрч+Σрн/N, где: ику– интегральный коэффициент удовлетворенно-
сти качеством патоморфологических услуг; ∑рд – сумма значений полного 
достижения ожидаемого результата; ∑рч – сумма значений случаев частич-
ного достижения ожидаемого результата; ∑рн – сумма значений случаев не 
достижения предполагаемого результата; N - число респондентов. при этом 
полному достижению предполагаемого результата присваивается значение 
«+1», частичному достижению ожидаемого результата «0», не достижению 
предполагаемого результата «-1». Градация интегрального индекса удовлет-
воренности может быть следующей: высокий уровень - от 0,6 до 1,0; сред-
ний уровень - от 0,4 до 0,59; низкий уровень - от 0 до 0,39. впервые прове-
денная полуколичественная оценка удовлетворенности качеством патомор-
фологических услуг с использованием данной формулы по совокупности 
показателей определила, что ику в Гнокдц составляет 0,68.

в качестве корректирующих мероприятий в Гнокдц используют-
ся разборы случаев неудовлетворенности качеством патоморфологических 
услуг совместно с персоналом, повышение информированности врачей-
специалистов о требованиях к исполнению стандартных технологических 
процедур на преаналитическом этапе, совершенствование использования 
ресурсов (в том числе, электронных) при проведении патоморфологической 
диагностики.
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таким образом, оценка результативности патоморфологических услуг 
является основойManagementbyobjective (сокращенно Мво) – «управления 
по результатам», «управления по целям», то есть такого подхода к управле-
нию качеством данного вида диагностики, который можно определить, как 
процесс выявления целей и критериев эффективности деятельности сотруд-
ников специализированного подразделения (или всей организации) и коор-
динации усилий (ресурсов) по их достижению.

М.В. Крейсман, И.А. Цыцорина.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА В РАМКАХ ДЕТСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРОВ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. статья посвящена проблеме нарушения слуха у детей, 

роли раннего выявления патологии слуха с использованием аудиологическо-
го скрининга.рассмотрены факторы, влияющие на возникновение патоло-
гии слуха у детей разных возрастных категорий, как предпосылки к реорга-
низации аудиологического скрининга, расширенияего  первого этапа и вве-
дения скрининга на профилактических осмотрах с целью  выявления груп-
пы детей с патологией слуха.

M.V.  Kreisman, I. A. Cicorina.
THE NECESSITY OF HEARING SCREENING IN THE 
FRAMEWORK OF PREVENTIVE EXAMINATIONS OF 

CHILDREN
Novosibirsk state medical University

Abstract. The article deals with hearing impairment in children, the role 
of early detection of hearing pathology using hearing screening. The factors 
influencing the occurrence of hearing pathology in children of different age 
groups, as a prerequisite for the reorganization of hearing screening, its first stage 
of expansion and the introduction of screening for preventive examinations in 
order to identify a group of children with hearing defects.

сегодня проблема нарушения слуха (снижения как полной, так и ча-
стичной способности обнаруживать, различать и понимать звуки) остается 
как одним из значимых вопросов и в медицинской практике,  и в социаль-
ном отношении. около 6% населения земного шара (278 млн человек) стра-
дают глухотой или имеют проблемы со слухом. по статистическим данным 
всемирной организации здравоохранения по индустриально развитым стра-
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нам, количество лиц в мире, страдающих нарушениями слуха больше 40 дб 
на лучше слышащее ухо, различной этиологии, составляет порядка 300 млн. 
число больных с нарушением слуха в российской Федерации превышает 13 
млн. человек, более 1 млн.- дети. из 1000 новорожденных 1 ребенок рожда-
ется с тотальной глухотой. кроме того, в течение первых 2-3 лет жизни те-
ряют слух еще 2-3 ребенка [1]. по данным американской академии аудио-
логии, во всем мире ежегодно рождаются более 665 тысяч детей с наруше-
ниями слуха, превышающими 40 дб. Это количество увеличивается с воз-
растом, удваиваясь к 9 годам [2]. потому значение данной проблеме нуж-
но придавать не только в первые годы жизни ребенка, как одному из самых 
важных периодов развития речи, но и на всех этапах развития и формирова-
ния ребенка как личности.

одним из основополагающих этапов в организации и реализации помо-
щи детям с патологией слуха, является своевременное и полное выявление 
людей с данной патологией. скрининг как массовое обследование населе-
ния, целью которого является первичный отбор группы пациентов, для даль-
нейшего углубленного и специализированного обследования, безусловно, 
является одним из самых успешных методов, позволяющих выявить детей 
уже с заболеванием или с его начальными признаками. аудиологический 
скрининг, основными критериями которого являются: высокая чувствитель-
ность (вероятность не прохождения теста при наличии нарушения слуха), 
специфичность (вероятность прохождения теста в случае отсутствия нару-
шения слуха), простота выполнения исследования, минимальные затраты в 
отношение времени проведения теста на сегодняшний день является одним 
из самых эффективных методов выявления детей с нарушением слуха[4,5].

патология слуха у детей различной возрастной категории имеет ряд 
особенностей. у новорожденных и у детей раннего возраста нарушение 
слуха носит, главным образом, нейросенсорный характер (наследственная 
и врожденная глухота и тугоухость) [3]. у детей дошкольного и школьно-
го возраста наряду и наследственным фактором, причинами снижения слу-
ха могут быть острые и хронические акустические травмы, острые и хрони-
ческие заболевания лор органов, травмы и т.д. учитывая факторы возник-
новения снижения слуха у детей разных возрастных групп, проводить ауди-
ологическийскриниг только у новорожденных и детей раннего возраста не-
достаточно.

цель: проанализировать проведение первого этапа аудиологическо-
го скрининга в нсо, выявить необходимость проведение аудиологического 
скрининга в рамках детских проф. осмотров. 

Материалы и методы:
аудиологический скрининг новорожденных и детей раннего возрас-

та, согласно письму Министерства здравоохранения и социального разви-
тия рФ от 30 декабря 2008г №10329-вс должен проводиться в два этапа. 
первый этап аудиологического скрининга проводится в родовспомогатель-
ных учреждениях всем новорожденным на 2-4 сутки. в тех случаях, ког-
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да по тем или иным причинам аудиологический скрининг новорожденно-
го в родовспомогательном учреждении не был проведен, если ребенок был 
переведен в другое медицинское учреждение (по медицинским показани-
ям) и в тех случаях, когда по тем или иным причинам в документации но-
ворожденного не стоит отметка о проведении аудиологического скрининга, 
скрининг проводится в детской поликлинике по месту жительства к которой 
прикреплен ребенок. те дети, которые не прошли аудиологический скри-
нинг (при обследовании получили отрицательный результат) направляются 
в региональные сурдологические центры для проведения второго этапа ау-
диологического скрининга. второй этап скрининга новорожденных должен 
включать комплексное  аудиологическое обследование и динамическое на-
блюдение в течение года врачом сурдологом - оториноларингологом, невро-
логом, сурдопедагогом с целью подтверждения или опровержения  наличия 
патологии слуха.

подготовка и реализация программы по аудиологическому скринингу 
новорожденных (первый и второй этап) в рамках приоритетного националь-
ного проекта «здоровье» в новосибирской области началась с 2008г. (пись-
мо Министерства здравоохранения и социального развития рФ от 01 апре-
ля 2008г №2383).  на сегодняшний день все родовспомогательные учрежде-
ния г. новосибирска и 30 родильных отделений районов области оснащены 
оборудованием для проведения первого этапа аудиологического скрининга 
новорожденных.

Таблица 1. 

Сведения о проведении аудиологического скрининга на территории 
Новосибирской области 2010-2012г.

показатель 2010 2011 2012
число новорожденных (в целом по 
субьекту)

25728 30828 33123

число новорожденных,  обследованных в 
родильном доме (отделении), и в детской 
поликлинике первый этап скрининга

29008
(112,74%)

31643 
(102,64%)

34032
(102%)

из них число новорожденных, 
выявленных с нарушением слуха (тест 
показал отрицательный результат)

4925
 (16,97%)

3017
 (9,53%)

2587
(7,6%)

число новорожденных, обследованных 
в региональном сурдологическом центре 
(кабинете), второй этап

1569
 (31,85%)

1867
(61,88%)

1933
(74,71%)

из них число детей, с подтвержденной  
тугоухостью

101
6,43%

124
6,64%

244
12,62%

согласно представленным данным, число новорожденных, которым 
был проведен первый этап аудиологического скрининга в родильных домах 
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и в детских поликлиниках по месту жительства г. новосибирска и новоси-
бирской области составляет 100% и более, что может быть связанно с про-
ведением первого этапа в январе текущего года детям, родившимся в конце 
декабря предыдущего года. из всех детей с прошедших первый этап ауди-
ологического скрининга число новорожденных с выявленным нарушением 
слуха составляет до 16,97%. ежегодно растет число детей с выявленным на-
рушением слуха на первом этапе, дошедших до второго этапа (в региональ-
ные сурдологические центры) и в 2012г. составляет уже 74% против 31% в 
2010г. увеличивается и число детей, у которых нарушение слуха подтверди-
лось на втором этапе аудиологического скрининга.

при организации аудиологического скрининга, необходимо обратить 
внимание на то, что данная программа выявления детей с патологией слуха, 
затрагивает только новорожденных и детей раннего возраста, без учета де-
тей, родившихся до 2008г, без учета особенностей факторов снижения слу-
ха детей дошкольного и школьного возраста. так, например, по данным ряда 
авторов, выявление тугоухости у детей дошкольного возраста  может дости-
гать 34%, у детей младших классов до 20%, у детей средних и старших клас-
сов до 15%, у абитуриентов может колебаться от 3-6%.

для понимания и определения необходимости внедрения аудиологиче-
ского скрининга для детей дошкольного и школьного возраста, нами нача-
то исследование (аудиологическийскрининг) в рамках детских проф. осмо-
тров, с целью выявления группы детей с нарушением слуха.

Таблица 2. 
Результаты аудиологическогоскрининга проведенного в рамках про-

филактических осмотров

возраст скрининг пройден с 
обеих сторон  

AS+ AD+

скрининг пройден с 
одной из сторон  

AS+ AD- /AS-AD+

скрининг не 
пройден с обеих 
сторон AS- AD-

6 лет 31 (16,06%) 19(9,8%) 29 (15,02%)
7 лет 9(4,66%) 5(2,59%) 10(5,18%)
8 лет 5(2,59%) 2(1,03%) 8(4,14%)
9 лет 2(1,03%) 2(1,03%) 6(3,10%)
10 лет 6(3,10%) 4(2,07%) 4(2,07%)
11 лет 7(3,62%) 5(2,59%) 2(1,03%)
12 лет 1 (0,51%) 0 (0,00%) 3(1,55%)
13 лет 4(2,07%) 1 (0,51%) 3(1,55%)
14лет 3(1,55%) 3(1,55%) 4(2,07%)
15 лет 3 (1,55%) 2(1,03%) 7(3,62%)
16 лет 1 (0,51%) 1 (0,51%) 1 (0,51%)
всего 72 (37,30%) 44 (22,79%) 77 (39,89%)
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на данный момент скрининг проведен 193 детям разной возрастной ка-
тегории на оба уха (всего 386 тестов). по итогу проведения аудиологиче-
ского скрининга все дети были разделены на три основные группы: первая 
группа – дети, прошедшие скрининг ((37,30%) 72 ребенка, тест пройден с 
обеих сторон, патология не выявлена в обоих ушах), вторая группа – дети, 
частично прошедшие скрининг ((22,79%) 44 ребенка, тест пройден только 
на одно ухо, выявлена патология слуха на второе ухо), третья группа – дети, 
не прошедшие скрининг ((39,89%) 77 детей, тест не пройден, выявлена па-
тология на оба уха). необходимо обратить особое внимание на то, что вну-
три групп детей, непрошедших аудиологический скрининг (тест не пройден, 
выявлена патология на одно или оба уха), выявляются дети, после осмотра 
оториноларингологом которых, заболевание со стороны лор органов, не от-
мечалось ((16,25%) 20 детей (DSоториноларинголога –практически  здоров, 
скрининг – тест не пройден, выявлена патология).  все дети, непрошедшие 
скрининг на одно или оба уха, отправлены на консультацию к сурдологу для 
более детального осмотра.

заключение: по прогнозам воз, к 2020 году более 30% всей популя-
ции земного шара будут иметь нарушения слуха [2], таким образом, аудио-
логический скрининг, как метод выявление группы детей с патологией слуха 
либо с ее начальными проявлениями, должен применяться не только для но-
ворожденных или детей раннего возраста. целесообразно изучение вопро-
са о необходимости реорганизации и внедрения скрининга в рамках проф. 
осмотров детей дошкольного и школьного возраста путем расширения его 
первого этапа. данные мероприятия позволят своевременное выявлять на-
чальные признаки снижения слуха у детей дошкольного и школьного воз-
раста и предотвращать стойкое снижение слуха в дальнейшем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОКАЗАНИИ 

СЕСТРИНСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. в данной статье приводятся данные современного научно-
го обоснования необходимости психологического и духовного развития спе-
циалистов среднего звена принимающих участие в оказании паллиативной 
помощи. освещены современные подходы в принципах адекватного обе-
зболивания, элементы технологии безопасного перемещения инкурабель-
ного пациента и вопросы гигиенического ухода кожи и профилактики про-
лежней. программы обучения сестринскому паллиативному уходу должны 
включать современные нормативно-правовые и стандартизированныетех-
нологии фармакологического и нефармакологического избавление от боли 
и других тягостных проявлений болезни, позволяющих пациентам жить как 
можно активнее до самого момента смерти.

S. V. Marchenko
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROVISION OF 

PALLIATIVE NURSING CARE
Novosibirsk medical College

Abstract. This article summarizes the findings of modern scientific 
justification for the necessity of psychological and spiritual development of mid-
level professionals involved in palliative care. Lit modern approaches in the 
principles of adequate anesthesia, the components of the safe move incurable 
patient and the health care of the skin and prevent skin breakdown. Learning 
programs in nursing palliative care should include modern regulatory and 
standards-based technologies pharmacological and non-pharmacological relief 
from pain and other distressing symptoms of the disease, allowing patients to live 
as much as possible until the moment of death.

Каждому из нас предстоит пройти
через «врата смерти», пусть же каждый 

вложит в них хоть каплю своего
 творчества, каплю своего участия в этом деле. 

Не может быть корысти в великий момент смерти
А.В. Гнездилов

паллиативная медицинская помощь, как и другая медицинская помощь 
должна быть доступна каждому человеку. в Федеральном законе №323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в рФ» статья 36 определяет палли-
ативную медицинскую помощь как «комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых прояв-
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лений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан» [1]. паллиативная медицинская помощь может оказываться в ам-
булаторных условиях, в том числе на дому и стационарных условиях меди-
цинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помо-
щи. современная сестринская паллиативная помощь включает в себя сле-
дующие аспекты:

1. принципы адекватного обезболивание и профилактика боли.
2. контроль и приёмы облегчения физических симптомов.
3. психологическая поддержка пациента и ухаживающих родственни-

ков.
4. выработка отношения к смерти как к нормальному этапу жизни че-

ловека.
5. особенности общего уход за паллиативными пациентами.
6. обучение и проведение методов реабилитации.
инновации в технологии оказания сестринской паллиативной помощи 

заключаются в научных открытиях, произошедших за последние десятиле-
тия в нейробиологии, которые повлияли на приёмы воспитания, обучения, 
общения и пополнили арсенал подходов к терапии и реабилитации хрониче-
ских и прогрессирующих заболеваний. сенсационным наблюдением вошед-
шем в базовые психотерапевтические подходы стали открытия «зеркально-
го отражения и резонанса» итальянского нейробиолога джакомо риззолат-
ти в 1996 году [2]. именно деятельность зеркальных нейронов объясняет 
наличие эмпатии и «эмоционального заражения» особенно необходимого 
для оказания медицинской помощи пациентам страдающим инкурабельны-
ми заболеваниями. Моральные нейроны наделяют человека способностью к 
сочувствию и сопереживанию.соответственно именно данные структурные 
элементы головного мозга ответственны за такое понятие как милосердие – 
сострадание и деятельное проявление любви к человеку. они способны рас-
познать фальшь, они способны воспринимать более тонкие не вербальные 
сигналы, посылаемые от одного человека другому. положительная активи-
зация данных структур запускает механизмы облегчения страдания пациен-
та находящегося между жизнью и смертью. для этого необходим качествен-
но и современно подготовленный медицинский персонал, который обучен 
приёмам запуска положительного «эмоционального заражения».

безусловно психологическая поддержка должна сочетаться с решени-
ем других задач при оказании паллиативной помощи, в частности с купи-
рованием хронического болевого синдрома. основные принципы противо-
болевой терапии предполагают понимание основ патогенеза ноцицептив-
ной и нейропатической боли, использование на практике современных спо-
собовградации интенсивности боли способствующей более качественно-
му динамическому наблюдению за состоянием пациента [3]. своевремен-
ное выполнение назначений врача соответственно принципам «анальгети-
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ческой лестнице», строго действуя по часам, вводя очередную дозу до пре-
кращения действия предыдущей. к совершенствованию своих профессио-
нальных компетенций относится использование нефармакологических ме-
тодов облегчения тягостных симптомов, приносящих страдания пациента.

немаловажное значение для эффективного паллиативного ухода заклю-
чается в формировании безопасной среды для пациента как в медицинских 
организациях, так и на дому, учитывая особенности хронического прогрес-
сирующего заболевания. особенно большое значение имеет размещение в 
помещении мебели при двигательных нарушениях, в частности при гемипа-
резах. Максимальный физический комфорт возможно создать в совершен-
стве владея биомеханикой перемещения пациентов, элементами комфорт-
ного размещения пациента в постели не выпуская из вида самых минималь-
ных индивидуальных особенностей каждого. положительные эффекты от 
рациональной биомеханики снижают риск развития пролежней, контрак-
тур, застойной пневмонии, уменьшают болевые проявления, тромбоз, нару-
шения сна, коммуникации и ориентации пациента. технология правильного 
перемещения разделена на несколько этапов [4]:

1. подготовительный, который включает: оценку уровня мобильности 
пациента, оценку участвующих в перемещении и оценку окружающей об-
становки;

2. выбор способа перемещения: методики самостоятельного перемеще-
ния со словесной инструкцией, методики перемещения с помощью персона-
ла, методики перемещения с использованием приспособлений;

3. непосредственно перемещение пациента;
4. оценивание выполненного перемещения
обучение приёмам перемещения необходимо отрабатывать до совер-

шенства используя симуляционную технологию с проигрыванием самых 
разнообразных практико-ориентированных ситуаций.

ещё одной из важнейших задач при уходе за инкурабельными пациен-
тами является гигиенических уход за кожей. Этот вопрос поднимается на 
протяжении многих десятилетий. принятый «отраслевой стандарт «прото-
кол ведения больных. пролежни» (ост 91500.11.0001-2002) утвержденный 
приказом Мз рФ от 17.04.2002 №123 был актуализирован»ассоциацией 
специалистов с высшим сестринским образованием» в 22.01.2013г. обосно-
ванием для актуализации послужили многие аспекты, но ключевым факто-
ром по данным факультета «высшего сестринского образования и социаль-
ной работы» Гбоу впо первый МГМу имени и.М. сеченова. «...не про-
водится оценка риска возникновения пролежней и не выполняется профи-
лактика...» [5]. внесение дополнений в отраслевой стандарт касались совре-
менных средств ухода за кожей, рациональных методов подбора индивиду-
альных средств гигиены при разных степенях инконтиненции, определение 
ответственных за оценку риска возникновения пролежней и профилактики с 
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обязательным заполнением листа по оценке риска пролежней в историю бо-
лезни. не обсуждаемым вопросом является освещение в программах обуче-
ния среднего медицинского персонала по паллиативной помощи последова-
тельности и особенности гигиенических процедур в зависимости от основ-
ного заболевания пациента с постоянной оценкой риска развития пролеж-
ней.

в условиях растущей потребности в паллиативной медицинской по-
мощи, необходимо направлять все усилия на повышение качества оказания 
сестринской паллиативной помощи за счёт усовершенствования подготов-
ки специалистов среднего звена. изменения этических и моральных норм 
происходящие за последнее время в сознании общества предполагает обяза-
тельным включением в модули программы освещение вопросов психологи-
ческого и духовного аспекта помощи. проводить обучение паллиативному 
уходу с позиции современных нормативно-правовых и стандартизирован-
ных технологий фармакологического и нефармакологического избавление 
от боли и других тягостных проявлений болезни, позволяющих пациентам 
жить как можно активнее до самого момента смерти. помните о том, что по-
мощь умирающему облагораживает возвышает того, кто эту помощь оказы-
вает, она нужна не только уходящим в мир иной, но и всем нам - живущим.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в настоящее время в российской Федерации наблюдается 

рост требования населения к качеству предоставляемой медицинской помо-
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щи. в данной статье рассматривается понятие «качества» в медицине, а так-
же современные модели управления качеством медицинской помощи и их 
ограничения. в заключение, рассматривается главный принцип повышения 
качества предоставляемой медицинской помощи.

A.I. Puchkin, T.A. Averyanova
MODERN MANAGEMENT MODELS QUALITY OF MEDICAL 

CARE
Novosibirsk State Medical University

Abstract. Now in the Russian Federation growth of the requirement of the 
population to quality of the provided medical care is observed. In this article 
the concept “qualities” of medicine, and also modern management models is 
considered by quality of medical care and their restriction. In summary, the main 
principle of improvement of quality of the provided medical care is considered.

в россии наблюдаются изменения в управлении системой организации 
здравоохранения. Меняются требования населения к качеству предоставля-
емой медицинской помощи. Меняются условия предоставления медицин-
ской помощи в самих медицинских организациях. данные изменения акту-
альны и регулируются новыми законодательными нормами.

объектом исследования является процесс управления качеством меди-
цинской помощи в российской Федерации.

предметом исследования является систематизация моделей управле-
ния качеством медицинской помощи.

сначала определимся с понятием «качество» в медицине, так как в про-
цессе оказания медицинской помощи качество отражает весь спектр взаимо-
действий между медицинским работником и пациентом.

именно качество является результатом деятельности, направленной на 
создание условий медицинской помощи населению. особо рассматривает-
ся качество предоставляемой медицинской помощи по программам государ-
ственных гарантий, так как она имеет установленные критерии и показате-
ли, характеризующие качество.

наиболее верное определение качества медицинской помощи предла-
гает а. донабедиан. он характеризует качество тремя аспектами:

- качество структуры (организационно-техническое качество ресурсов: 
здания, сооружения, оборудование, материалы, кадры);

- качество процесса (технология, профилактика, диагностика, лечение, 
соблюдение принципа стандартов);

- качество результатов (достижение принятых клинических показате-
лей и соотношение их с экономическими показателями).

с учетом специфики здравоохранения в мире в настоящее время суще-
ствуют три модели управления качеством медицинской помощи: професси-
ональная, бюрократическая и индустриальная.
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профессиональная модель рассматривается как форма управления ка-
чеством в медицинской организации. например, в стационаре, где крите-
рием качества является индивидуальный профессиональный уровень с ис-
пользованием сложных инструментов управления.

ограничение: в данной модели не учитывается экономическая состав-
ляющая качества, а оценка результатов проводится самими лечащими вра-
чами.

бюрократическая модель управления основана на стандартизации объ-
емов работы и результатов медицинской помощи. данная модель управле-
ния используется в настоящее время во многих отечественных учреждени-
ях. внедрение бюрократической модели, основанной на стандартизации 
объемов и результатов медицинской помощи, является прогрессивным ша-
гом в работе по улучшению качества.

ограничение: жесткая схема подчинения и контроля.
индустриальная модель является наиболее современной моделью 

управления качеством, которая основана на трех основных принципах: про-
цессном подходе, непрерывном повышении качества, участии в управлении 
качеством всего персонала и самоконтроле ключевых этапов процесса. ад-
министрация контролирует процессы обеспечения ресурсами, при этом, не 
вникая в действующую технологию лечебно-диагностического процесса. 
для решения вышеперечисленных проблем требуется обеспечение полного 
взаимодействия администрации, медперсонала, работников вспомогатель-
ных и хозяйственных служб медицинских учреждений.

ограничение: при данной модели управления администрация не кон-
тролирует дефекты обследования и лечения; существенно увеличиваются 
финансовые расходы.

таким образом, в управлении качеством медицинской помощи за рубе-
жом и в российской Федерации сегодня применяются вышеперечисленные 
модели управления. Главным принципом повышения качества медицинской 
помощи является поддержание и улучшение здоровья нации, для чего ис-
пользуются качественные процессы, материалы и инструменты, и админи-
стративные ресурсы.
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А.И.Пучкин, Е.Ю. Евсейкина
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в настоящее время немногие отечественные медицинские 

организации признают систему менеджмента качества. большой проблемой 
в медицине остаётся нежелание развиваться и обучаться. внедрение систе-
мы менеджмента качества (сМк) в организациях здравоохранения позволит 
скоординировать управленческие и производственные процессы.

A.I. Puchkin, E.Y. Evseikina
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS OF 
HEALTH CARE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Novosibirsk State Medical University, Russia
Abstract. Some russian medical organizations recognize quality management 

system now. A big problem in medicine there is an unwillingness to develop 
and train. Implementation of the quality management system (QMS) in the 
organizations of health care will allow to coordinate managerial and production 
processes.

актуальность данной статьи в том, что в российской Федерации в си-
стеме здравоохранения невысок уровень внедрения системы менеджмента 
качества (сМк). встраивание сМк в работу медицинских организаций по-
зволит скоординировать управленческие и производственные процессы.

объектом исследования является система менеджмента качества в ме-
дицинских организациях.

предметом исследования является международный стандарт ISO серии 
9000:2015.

внедрение сертификата на соответствие системы менеджмента каче-
ства медицинской организации требованиям международных стандартов се-
рии ISO не может быть панацеей от всех проблем управления предприя-
тием. Это только первый шаг на пути к деловому совершенству, это лишь 
внешний признак приверженности организации к качеству.

  в настоящее время лишь немногие медицинские организации в усло-
виях конкуренции понимают, зачем вообще нужна система менеджмента ка-
чества, зачем тратить деньги на сертификацию, разрабатывать необходимые 
процедуры и т.д.

большой проблемой в медицине остаётся нежелание руководителей 
развиваться и обучаться, которое связано в первую очередь с нежеланием 
думать. Менеджмент предполагает постоянное обучение и заставляет под-
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вергать сомнению методы, по которым ранее работала организация. не про-
сто подвергать сомнению, а делать это практично, подключать професси-
ональный ресурс, разбираться в вопросах инноваций, включать научное 
мышление, знать о направлениях современного менеджмента.

при работе по международным стандартам серии ISO нужно находить 
нестандартные пути решения поставленных задач и воспитания коллектива.

руководители медицинских организаций, желающие достичь успехов, 
обязаны отказаться от поиска виновных в оказании некачественных услуг и 
их наказания. атмосфера страха не может быть методом решения проблем. 
она приведёт к их сокрытию, станет причиной представления первому ру-
ководителю искаженной информации, приведёт к повторным ошибкам.

в настоящее время в российской Федерации действует стандарт ISO 
9001:2011. согласно новой версии стандарта ISO 9000:2015, на наш взгляд, 
уже не будет представителя руководства по качеству, а ответственным ста-
нет первое лицо, руководитель медицинской организации. именно первый 
руководитель станет выстраивать систему ответственности. новая версия 
стандарта переводит менеджмент в плоскость правил управления производ-
ственными и управленческими процессами.

процесс командообразования должен быть серьёзной областью улуч-
шения и дальнейшего развития качества системного менеджмента исо 
— это возможность перейти на демократические основы управления. они 
дают дополнительные свободы, и человек, обладающий знаниями, может 
их реализовать с большей пользой. ценности, принципы, идеология и куль-
тура — это всё очень важно. таким образом, сертификат расценивается как 
допуск на цивилизованный мировой рынок, а исо является правилом каче-
ственной работы.

О.В. Стрельченко, А.Л. Заиграев, Е.С. Козорезова,  
И.Ю. Ментюкова-Суздальцева

ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
Сибирский окружной медицинский центр» ФМБА России,  

Новосибирск
Аннотация. в ФГбуз соМц ФМба россии с ноября 2012 года внедре-

на и комплексно используется медицинская информационная система «Ме-
диалог», позволившая перестроить и оптимизировать деятельность учреж-
дения. в статье описан опыт внедрения информационной системы в пато-
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логоанатомическом отделении многопрофильного стационара, показано что 
инновационный подход, привлечение современных информационных тех-
нологий позволяет снять избыточную нагрузку с сотрудников по ведению 
документации, тем самым улучшить качество оказания медицинской помо-
щи, оптимизировать затраты и повысить экономическую эффективность как 
отдельных подразделений, так и всего учреждения.

O. C. Strelchenko, A. L. Zaigraev, E. C. Kozorezov, 
 I. Y. Mentyukova-Suzdaltsev

IMPLEMENTATION OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS 
BY THE EXAMPLE OF MATERNITY HOSPITALS

Siberian regional medical center FMBA of Russia, Novosibirsk
Abstract. In FBUS SOMZ the FMBA of Russia from November 2012 

introduced and comprehensively used medical information system “Mydialog”, 
which allowed to restructure and streamline the operations of the institution. 
The article describes the experience of implementing information systems in 
postmortem Department multidisciplinary hospital, shows that an innovative 
approach, using information technologies allows to remove the excess load from 
the staff of the documentation, thereby improving the quality of medical care, to 
optimize costs and increase economic efficiency of individual departments and 
agencies.

информатизация является одним из важнейших направлений модерни-
зации здравоохранения российской Федерации. целесообразность и необхо-
димость внедрения информационных систем в медицинских учреждениях, 
преимущества работы в них у специалистов в области организации здраво-
охранения не вызывают сомнений и споров.  до недавнего времени во мно-
гих лпу весь документооборот (истории болезни, амбулаторные медицин-
ские карты, листы нетрудоспособности, отчеты, учет пациентов, учет лекар-
ственных препаратов и расходных материалов и пр.) производился «вруч-
ную», на бумажных носителях.

Это сказывалось на скорости и качестве обслуживания пациентов,  до-
ступности оказания медицинской помощи, затрудняло работу медицинского 
персонала, допускало возможность искажения и потери информации.  не-
прозрачность документооборота, трудоемкость, а часто невозможность, по-
лучения в реальном времени аналитической информации затрудняли кон-
троль работы структурных подразделений, принятие оперативных управ-
ленческих решений руководителями медицинских организаций.

в ноябре 2012 г в ФГбуз соМц ФМба россии внедрена и использует-
ся медицинская информационная система «Медиалог» (Мис «Медиалог»). 
система позволила объединить в едином электронном пространстве стаци-
онар и поликлинику, территориально расположены в разных районах города 
новосибирска на значительном расстоянии друг от друга.
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основные характеристики  Мис «Медиалог»:
Гибкость: система настроена на особенности центра, перестраивается 

в случае расширения задач и функций, введения новых методов лечения, из-
менения регламентирующей документации

простота: удобный интерфейс, унифицированная система навигации 
по медицинской карте пациента делают программу понятной и легкой для 
освоения даже неопытным пользователем.

интегрированность: все модули взаимосвязаны и работают в рамках 
единой схемы, вся информация доступна из единой системы управления с 
учетом особенностей работы и специальности врача. 

 в настоящее время к Мис «Медиалог» подключены все структурные 
подразделения центра:

- в поликлинике: регистратура, кабинеты врачей, диагностические ка-
бинеты;

- в стационаре: приемное отделение, клинические отделения, консуль-
тативно-диагностический центр, диагностические службы, в том числе, ги-
стологическая и цитологическая лаборатория, входящие в состав патологоа-
натомического отделения, аптека;

- общие подразделения: администрация, статистическая служба, 
планово-экономический отдел, отдел кадров, организационный отдел.

на приобретение компьютерной техники, лицензионного программно-
го продукта центром затрачено 18 млн. руб., стоимость последующей тех-
нической поддержки и модернизации составляет более 1,7 млн. руб. в год.

в этой статье мы бы хотели показать реализованные возможности при 
внедрении Мис «Медиалог» в патологоанатомическом отделении ФГбуз 
соМц ФМба россии, в состав которого входит цитологическая и гисто-
логическая лаборатория, аутопсийный раздел. учитывая развитие онколо-
гического профиля в стационаре и постоянную потребность в цитологиче-
ском скрининге рака шейки матки в рамках профилактических медицинских 
осмотров для пациенток поликлиники, патологоанатомическому отделению 
с самого начала внедрения Мис уделялось особое внимание. в отделении 
оборудовано 5 компьютеризированных рабочих мест, ежедневно пользуют-
ся системой все лаборанты и врачи.

интеграция в Мис «Медиалог» патологоанатомического отделения 
была затруднена прежде всего тем, что модуль «патанатомия» практиче-
ски полностью отсутствовал, не были реализованы алгоритмы формирова-
ния направлений на исследования, отчетной документации, не была пред-
усмотрена возможность идентификации биоматериала по коду, что делало 
невозможным электронное взаимодействие с поликлиникой, полностью от-
сутствовали поля для заполнения врачом-морфологом (описание макропре-
парата, гистологическая картина, патологоанатомический диагноз), не реа-
лизован подсчет учетных единиц работы (количество образцов для исследо-
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вания) и категорий сложности исследуемого материала, отсутствовал алго-
ритм заполнения патологоанатомического вскрытия.

вовлеченность руководителя центра в процесс, руководства стациона-
ра и поликлиники, руководителя подразделения и врачей-морфологов, по-
стоянное взаимодействие с командой внедрения и клиницистами, четкая по-
становка задач  в рамках согласованного плана-графика, последовательное 
движение к результату, жесткий еженедельный, а подчас и ежедневный кон-
троль – залог успешного внедрения. при внедрении Мис «Медиалог» про-
граммистам была поставлена задача минимизировать время, затраченное 
клиницистами на формирование направления на патогистологическое и ци-
тологическое исследование, без потери значимой для морфолога информа-
ции.

в пао центра реализованы следующие возможности Мис «Медиа-
лог»:

— Форма  № 014/у «направление на патогистологическое исследова-
ние» 

— Форма №203/у «направление на цитологическое диагностическое 
исследование

направления на исследования создаются полностью в  автоматическом 
режиме из ранее заполненных клиницистом полей (как в рамках стационар-
ного, так и амбулаторного приема). Формирование направления интегриро-
вано с такими видами записей врача-клинициста, как: первичный осмотр, 
манипуляция, протокол операции, осмотр специалиста и т.п., учитываются 
данные инструментальных методов исследований (эндоскопических, узи, 
Мрт, Мскт). Морфолог получает эту информацию в унифицированном 
виде без дополнительных затрат времени с обеих сторон.

— Форма №446/у «направление на цитологическое исследование при 
гинекологическом осмотре, при проведении скрининга». 

создана сводная таблица-отчет, в которую автоматически вносятся 
данные гинекологического анамнеза по каждой пациентке, что освобожда-
ет время врача-гинеколога на заполнение бумажного направления. Мис по-
зволила перейти на полностью электронное взаимодействие с поликлини-
кой (с сохраненной возможностью распечатки «твердой» копии). при этом 
ответ цитолога доступен в реальном времени, в среднем через 24-28 часов с 
момента доставки материала в лабораторию.

— Форма № 013/у « протокол патологоанатомического вскрытия»
— Форма № 250/у «журнал регистрации анализов и их результатов»
— Форма №190/у «журнал регистрации материалов и документов в 

гистоло-гическом отделении». в электронном виде сохраняется как направ-
ление, так и результаты гистологического исследования с полным описани-
ем препарата (макро-, микро-), патологоанатомический диагноз.

 внедрение электронных версий журналов регистрации полностью 
освободило лаборантов от необходимости переписывания или копирования 
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необходимой информации, минимизированы затраты персонала на подоб-
ный вид работы (экономия времени до 70%).

— созданы отчетные формы, которые позволяют оперативно отслежи-
вать множество 

учетных параметров: количество направлений на исследование, коли-
чество пациентов, количество объектов исследования (изготовленных пара-
финовых блоков), количество исследований (окрашенных стёкол, с учетом 
гистохимических методик), категории сложности проведенных исследова-
ний, кодирование патологоанатомического диагноза по Мкб-10, контроль 
расхождений цитологического и гистологического исследования. за счет 
этого снижены затраты времени на подготовку аналитической и статистиче-
ской информации за любой интересующий период времени.

— возможность учета пациентов по источникам финансирования 
(оМс, Фб, вМп, пдд), учета пациента по типам профилактического осмо-
тра (предварительный, постоянный), по принадлежности к обслуживаемой 
организации.

— возможность сохранения фотоизображений морфологического пре-
парата в Мис «Медиалог».

— сформированы личные справочники, ускоряющие формирование, 
как описательной части исследуемого  препарата, так и морфологическо-
го заключения.

проблемы эксплуатации Мис «Медиалог»
1. потеря статистической информации при проведении гистологиче-

ских исследований в рамках соблюдения договорных отношений с внешни-
ми организациями. в настоящее время создана дублирующая электронная 
таблица вне Мис «Медиалог» для учета поступившего материала, прове-
денных исследований, финансовых расчетов при взаимодействии.

2. запаздывает актуализация базы данных системы с учетом постоянно 
обновляющейся нормативно-правовой базой здравоохранения.

направления модернизации Мис «Медиалог»
1. реализация возможности идентификации биоматериала с помощью 

сканеров, интеграция программного обеспечения со специальными принте-
рами для маркировки образцов (маркировка контейнера с биоматериалом, 
маркировка каждого объекта исследования) для ускорения работы и умень-
шения ошибок, связанных с человеческим фактором. 

2. интеграция с гистологическим архивом для ускорения поиска био-
материала при необходимости пересмотра препаратов с целью определения 
динамики течения заболевания, проведения дополнительных исследований 
гистологического материала (гистохимические окраски, иммуногистохими-
ческие и молекулярно-биологические методы исследования)

выводы. внедрение Мис «Медиалог» с созданием единого информа-
ционного пространства позволило  успешно интегрировать патологоана-
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томическое отделение в работу стационара и поликлиники, позволило со-
кратить время врачей клиницистов и морфологов при работе с первичной и 
учетно-отчетной медицинской документацией, ускорить получение заклю-
чения, значительно сэкономить время лаборантов, облегчить учет коммер-
ческой деятельности подразделения. у сотрудников отделения появилась 
возможность больше времени уделять непосредственно работе, улучшать 
качество диагностики, что, в конечном счете, приводит к повышению до-
ступности и качества оказываемой медицинской помощи.

Н.И. Филимонова 
МЕТОД «КЕНГУРУ», КАК ЧАСТЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИИИ ПАТОЛОГИИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Государственная Новосибирская областная клиническая больница

аннотация. в статье говорится о методе «кенгуру», важной составляю-
щей ранней реабилитации недоношенных детей. освещается история мето-
да, условия и техника проведения, проблемы, с которыми сталкивается пер-
сонал отделения. суть метода заключается в том, что детей ежедневно, вы-
кладывают на открытую поверхность груди мамы или папы. Это способ-
ствует решению многих проблем, возникающих при выхаживании морфо-
функционально незрелых детей. в первую очередь, более раннему созрева-
нию функций всех органов и систем, преждевременно родившегося ребёнка 
и способствует установлению тесной связи с родной семьей.

N. I. Filimonova 
THE METHOD OF “KANGAROO” AS PART OF EARLY 

REHABILITATION PREMATURE INFANTS IN THE NEONATAL 
PATHOLOGY BRANCH OFFICE

Novosibirsk state regional clinical hospital
Abstract. the article refers to the method called “Kangaroo mother care”, 

which is an important component of early rehabilitation of premature infants. It 
deals with methodology, conditions, technology and problems which medical 
staff faces with. The gist of the matter lies in the fact that infants are put on the 
uncovered chest of mother or father. It contributes to the solution of plenty of 
problems, which appear when mother bears premature infants. First of all, it 
promotes earlier maturation of functions of all organs and systems for prematurely 
born child and it helps to establish a close connection with the native family.
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Метод «кенгуру» - это важная составляющая часть, ранней реабилита-
ции недоношенных и тяжело больных новорожденных детей.

под «кенгуру» понимается тесный физический контакт кожа-к-коже 
между детьми первых недель жизни и их родителями. суть метода заключа-
ется в том, что детей ежедневно, от одного до нескольких часов в день, вы-
кладывают на открытую поверхность груди мамы или папы. для уменьше-
ния потерь тепла укрывают маленького малыша сверху теплой пеленкой или 
одеялком, а на головку можно надеть шапочку.

своим названием метод обязан кенгуру. кенгуру кормит своего ново-
рожденного малыша молоком, и первые месяцы жизни непрерывно носит 
его в сумке на животе, где организм кенгуренка завершает свое формирова-
ние. такая среда обитания дает малышу кенгуру все необходимое для гар-
моничного развития и роста: тепло, комфорт, пищу, стимулы к развитию и 
ощущение безопасности. Это естественный, подсказанный самой природой, 
способ сохранить тепло, а значит и жизнь недоношенным детям.

история «кенгуру» началась около 30 лет назад, когда в колумбии из-за 
недостатка инкубаторов педиатры Эдгар рей и Гектор Мартинец попыта-
лись использовать тепло материнского тела для предупреждения гибели не-
доношенных детей от переохлаждения. Этот опыт оказался удачным и начал 
применяться изначально в беднейших странах африки и азии, в лагерях бе-
женцев, в госпиталях в зонах военных конфликтов. появились сообщения, 
что благодаря применению «кенгуру», удалось выходить даже недоношен-
ных детей с весом при рождении меньше 1000 грамм при отсутствии специ-
ального медицинского оборудования. сегодня этот метод все больше и боль-
ше набирает популярность, потому что не только заменяет инкубатор, но мо-
жет дать гораздо больше, чем лекарства и современная медицинская техника

как работает метод «кенгуру».
• в первую очередь – это мягкая стимуляция всех органов и чувств ре-

бенка.
• ребенок ощущает поглаживания, прикосновения, слышит биение 

сердца и голос мамы, улавливает запах грудной железы, грудного молока, 
запахи тела.

• происходит стимуляция чувства равновесия, ощущения положения 
тела в пространстве и движения.

• уменьшается восприятие боли недоношенным ребенком на столько, 
что он может практически не реагировать на прокол кожи при взятии ана-
лиза крови.

• ребенок, располагаясь на коже матери, перенимает ее микрофлору, а 
значит, укрепляет иммунитет, становится менее восприимчив к внутриболь-
ничным инфекциям.

• стимулирует лактацию, способствует сохранению грудного вскарм-
ливания.
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• помогает в установлении отношений между ребенком и родной се-
мьей, воспитывает родительское чувство и привязанность к ребенку.

условия и техника проведения метода «кенгуру».
при стабильном общем состоянии недоношенного ребенка врач в пра-

ве, предложить родителям такой, не совсем обычный для наших стациона-
ров метод. но необходимо выполнение ряда условий.

1. палаты должны быть достаточно просторными, с приглушенным 
освещением. рядом с инкубатором или детской кроваткой нужно поместить 
удобное кресло, в котором спинка позволяет принять положение полулежа.

2. Мама не должна испытывать неудобств, ведь «кенгуру» может длить-
ся не один час.

3. в многоместной палате укромный уголок, где расположатся мама и 
малыш можно отделить ширмой.

4. подход к инкубатору нужно держать свободным, а медицинское обо-
рудование, магистрали систем, не должны затруднять доступ к ребенку.

первый раз требуется присутствие детской медицинской сестры во вре-
мя всего сеанса «кенгуру». ребенок, нуждающийся в дыхательной поддерж-
ке, может получать кислород через маску, носовые канюли. аппаратная ис-
кусственная вентиляция легких также не является препятствием для Мк.

самый сложный момент это перемещение ребенка из инкубатора на 
грудь мамы. для выполнения этой процедуры потребуется как минимум два 
человека.

вначале необходимо оценить поведение ребенка и его готовность к вза-
имодействию. перед выкладыванием из инкубатора нужно привлечь внима-
ние ребенка. для этого осторожно коснуться его ладонью, дать почувство-
вать ваше присутствие. подождать ответной реакции. так мы сообщаем ма-
лышу, что сейчас произойдет некое событие. далее ребенка осторожно пе-
ремещаем, переворачиваем на животик, и укладываем вертикально на верх-
нюю часть груди мамы, проверяем положение датчиков аппаратуры слеже-
ния, укрываем.

Важно! в роли «кенгуру» могут быть не только мама или папа, но и 
другие члены семьи, в том числе и старшие братья и сестры, если их присут-
ствие не противоречит внутреннему распорядку больницы.

рано или поздно малыш на груди мамы инстинктивно начинает совер-
шать движения в поисках соска. такое поведение наблюдается даже у недо-
ношенных детей с весом при рождении меньше 1000 грамм. если малыш 
начинает проявлять попытки найти грудь, захватить сосок – это, здорово!

когда необходимо прервать сеанс «кенгуру»?
• ребенок проявляет чрезмерное беспокойство.
• устала мама.
• замечено значительное отклонение частоты пульса и дыхания у ре-

бенка от нормы.
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противопоказания.
данный способ реабилитации недоношенных детей необходимо при-

менять только с учётом индивидуального состояния здоровья ребёнка
к противопоказаниям можно отнести:
• кровоизлияния мозга III и IV степеней,
• тяжёлый сепсис,
• сложная фиксация артериального или венозного катетеров.
проблемы.
в многопрофильном стационаре, проведение метода встречает на сво-

ем пути ряд трудностей:
1. отсутствие палат совместного пребывания мать и дитя.
2. отсутствие гостиничных палат для мам (пациенты отделения преи-

мущественно жители районов новосибирской области)
заключение.
применение метода «кенгуру» у недоношенных детей, значительно 

уменьшает количество эпизодов апноэ, способствует более быстрому набо-
ру веса, снижает риск возникновения дыхательных заболеваний в первые 
месяцы жизни.

Многие родители продолжают «кенгуру» дома, уже после выписки из 
стационара, ведь такой близкий телесный контакт полезен всем - и здоро-
вым детям тоже. обнимая своего малыша и нося его на  руках матери дарят 
им свои  радостные и нежные чувства!

Метод кенгуру (Мк) – это эффективный способ удовлетворения по-
требностей ребенка в тепле, грудном кормлении, защите от инфекции, без-
опасности и любви.

Н.В. Черкасс, Я.В. Данильченко, Д.В. Крючков,  
Г.В. Артамонова

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
аннотация.  в статье представлены результаты работы системы менед-

жмента качества организации, оказывающей высокотехнологичную помощь 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. описан процесс анкетирования, 
мониторинга обращений и жалоб граждан, оценки удовлетворенности па-
циентов. показаны возможности использования данной системы для улуч-
шения качества медицинской помощи.
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N.V. Cherkass, Y.V. Danilchenko, D.V. Kryuchkov,  
G.V. Artamonova

CONSUMER ORIENTATION IN MANAGEMENT OF MEDICAL 
CARE QUALITY

InstitutionResearch Institute for Complex Issues of Cardiovascular 
Diseases

Abstract. The article presents the results of work of quality management 
system of the organization which provides high-technology care in cardiovascular 
diseases. The processes of questionnaire survey, monitoring of public appeals and 
complaints, estimation of patients’ satisfaction are described. The possibilities of 
using the given system to improve the quality of medical care are shown.

Актуальность. удовлетворенность потребителей медицинских услуг 
является важным показателем качества оказываемой медицинской помо-
щи. ориентация на потребителя - один из главных принципов системы ме-
неджмента качества (сМк) в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001-2008. деятельность нии кпссз (институт) направ-
лена на максимальное удовлетворение требований потребителей, непрерыв-
ное улучшение является постоянной целью организации.

Материалы и методы исследования. потребителями медицинских 
услуг нии кпссз являются пациенты и их родственники. в процессе пре-
бывания в лечебном учреждении потребители получают ту или иную ме-
дицинскую помощь, взаимодействуют с персоналом учреждения и в итоге 
у каждого из них формируется мнение о качестве оказания услуг в органи-
зации. изучение удовлетворенности пациента является главной целью про-
цесса «оценка удовлетворенности потребителя» сМк нии кпссз. сбор 
информации об удовлетворенности потребителей медицинских услуг осу-
ществляется путем анкетирования пациентов, получивших медицинскую 
помощь в организации и работы с обращениями граждан.

Результаты. пациентам, заканчивающим лечение в организации, пред-
лагается для заполнения анкета, содержащая в себе вопросы по оценке раз-
личных разделов работы учреждения. удовлетворенность качеством меди-
цинской помощи оценивается пациентом по пятибалльной шкале. анализ 
данных, полученных в результате анкетирования, осуществляется при ис-
пользовании программного обеспечения «оценка удовлетворенности па-
циентов качеством медицинской помощи», разработанного сотрудниками 
нии кпссз. при анализе анкет выявляются разделы работы учреждения, 
оцененные пациентами неудовлетворительными баллами, средние баллы 
оценки по каждому разделу и по различным отделениям.

сбор и анализ обращений пациентов организуется в структурных кли-
нических подразделениях, в администрации института, а так же на сайте 
кузбасского кардиологического центра (ккц). в подразделениях институ-
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та находится в свободном доступе «журнал обращений граждан», в котором 
пациент или его родственники могут зафиксировать свое обращение. все 
новые обращения регистрируются заведующим отделением в «Электрон-
ной программе регистрации обращений граждан».обращения, поступаю-
щие в администрацию института, также подлежат регистрации секретарем 
руководителя в электронной программе. Граждане могут направить обра-
щение в нии кпссз и через официальный сайт кузбасского кардиологи-
ческого центра (http://kemcardio.ru/), которые также подлежат регистрации 
в «Электронной программе регистрации обращений граждан» ответствен-
ным сотрудником научно-методического отдела. после регистрации в про-
грамме, каждому обращению, в зависимости от его характера, назначается 
сотрудник нии кпссз для формирования ответа на него, отслеживаются 
сроки ответа. программа упрощает учет обращений граждан, ускоряет от-
вет на них, позволяет в короткие сроки формировать отчеты по количеству 
и характеру обращений, источникам поступления и срокам ответов на них.

за период с 2011 по 2014 годы количество проанкетированных пациен-
тов изменялось следующим образом: с 2011 по 2013 годы происходил рост 
числа проанкетированных пациентов, а в 2014 году незначительное сниже-
ние количества (таблица 1).

Таблица 1.
Количество проанкетированных пациентов НИИ КПССЗ с 2011 по 

2014 гг.
квартал 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
I 96 895 989 1141
II 333 1009 1160 1123
III 543 871 1132 1164
IV 783 1032 1353 1023
I-IV с нарастающим итогом 1755 3807 4634 4459

уровень удовлетворенности пациентов (доля оценивших работу учреж-
дения баллами больше 2) в течение 2011-2014 годов изменялся следующим 
образом (таблица 2).

Таблица 2.
Уровень удовлетворенности пациентов НИИ КПССЗ с 2011 по 2014гг.
квартал 2011 год (%) 2012 год (%) 2013 год (%) 2014 год (%)
I 93,75 98,66 98,79 99,65
II 96,70 98,22 97,59 98,75
III 98,34 98,17 98,59 98,54
IV 98,62 98,35 99,3 99,12
I-IV с нарастающим ито-
гом

97,89 98,35 98,6 98,97
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по отделениям средний балл оценки работы учреждения изменялся 
следующим образом (таблица 3).

Таблица 3.

Средний балл оценки работы НИИ КПССЗ с 2011 по 2014гг.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
кардиологическое 4,88 4,91 4,92 4,9
кардиохирургическое 4,88 4,95 4,95 4,92
рентгенохирургическое 4,83 4,9 4,9 4,88

в целом по учреждению в 2014 году произошло некоторое снижение 
среднего балла удовлетворенности пациентов во всех отделениях, однако 
доля оценивших работу учреждения баллами больше 2, увеличилась.

Это произошло из-за того, что в учреждении постоянно обращается 
внимание на основные причины неудовлетворённости пациентов, прово-
дится работа с персоналом нии по улучшению разделов работы, оценен-
ных неудовлетворительными баллами.

один из важных разделов работы учреждения – это деятельность по 
рассмотрению обращений и жалоб пациентов (таблица 4).

Таблица 4.

Динамика количества обращений граждан в учреждение с 2012 по 
2014 гг.

2012 2013 2014
обращений всего 238 187 130
из них жалоб 0 6 1

в 2014 году достигнута цель по снижению количество жалоб пациен-
тов, по сравнению с 2013 годом.

Выводы. процесс оценки удовлетворенности потребителей медицин-
ских услуг позволяет мониторировать уровень удовлетворенности пациен-
тов оказываемой медицинской помощью, своевременно реагировать на слу-
чаи низкой удовлетворенности и стремиться к непрерывному улучшению 
качества работы организации. наличие в нии кпссз сертифицированной 
сМк является свидетельством того, что организация способна предостав-
лять услуги
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Т.А. Аверьянова, А.И. Бромбин, А.А. Попова, Т.И. Соломатина
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К АКРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВНЕДРИВШЕЙ СМК ОБРАЗОВАНИЯ

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Россия

Аннотация. оценка освоения требований образовательными организа-
циями федеральных стандартов высшего образования при проведении госу-
дарственной аккредитации является современным подходом государствен-
ного контроля и надзора в сфере образования. данный вид публичного госу-
дарственного контроля и надзора проводится на основе нормативно - зако-
нодательной документации. в статье представлен опыт подготовки к аккре-
дитации в медицинской образовательной организации.

T.A. Averyanova, A.I. Brombin, A.A. Popova, T.I. Solomatina
EXPERIENCE OF PREPARATION FOR ACCREDITATION 

EXAMINATION IN THE MEDICAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION, THE INTRODUCED EDUCATION CMK

Novosibirsk state medical university, Russia
Abstract. The assessment of development of requirements by the educational 

organizations of federal standards of the higher education when carrying out 
the state accreditation is modern approach of the state control and supervision 
in education. This type of public state control and supervision is carried out on 
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a basis standardly - legislative documentation. Experience of preparation for 
accreditation in the medical educational organization is presented in article.

оценка освоения требований ФГос вопри проведении государствен-
ной аккредитации является современным подходом в формате государствен-
ного контроля и надзора в сфере образования, который проводится в образо-
вательной организации (оо).

данный вид публичного государственного контроля и надзора прово-
дится на основе постановления правительства российской Федерации от 
18.11.2013 № 1039 «о государственной аккредитации образовательной де-
ятельности», статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об 
образовании в российской Федерации»; приказа Минобрнауки россии от 
18.09.2012 № 729 «об утверждении форм заявлений о проведении государ-
ственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государствен-
ной аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной ак-
кредитации»; «положения о государственной аккредитации» и письма Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзо-
ра) №01-20/06-01 от 02.02.2014г. «о государственной аккредитации образо-
вательной деятельности».

в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки под 
государственной аккредитацией образовательной деятельности понимают 
организацию ряда аккредитационных мероприятий, направленных на про-
ведение независимой и прозрачной оценки качества подготовки выпускни-
ков по образовательным программам (оп). целью государственной аккре-
дитации образовательной деятельности является подтверждение соответ-
ствия ее результатов требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов при подготовке обучающихся в образовательных орга-
низациях. основным условием при проведении государственной аккредита-
ции в медицинской оо является наличие порядка организации и проведения 
аккредитационной экспертизы по всем образовательным программам, кото-
рые реализуются в соответствующей укрупненной группе специальностей 
или направлений подготовки, при наличии обучающихся, которые обучают-
ся в текущем учебном году.

целью предложенной статьи является описание процессов, влияющих 
на подготовку к аккредитационной экспертизе на соответствие содержа-
ния качества образования выпускников, обучающихся в Гбоу впо нГМу 
Минздрава россии (далее нГМу) по ооп впо по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» требованиям ФГос впо.

в университете разработка процессов, влияющих на подготовку к ак-
кредитационной экспертизе, осуществлялась на основе управления учеб-
ным процессом в рамках сМк образования.в настоящее время в нГМу ре-
ализуется общая концепция управления качеством образования, выстроен-
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ная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001: 
2008. современная университетская сМк образования имеет международ-
ную сертификацию образовательных услуг в области: медицины, социаль-
ной работы, психологии, экологии, экономики и менеджмента в здравоох-
ранении.

в нГМу сегодня разработан и организован процессный подход, при 
котором управление учебной деятельностью ведется по основным группам 
процессов, представленных в таблице 1.

такой подход в управлении качеством образования позволяет внедрять 
методы аудита в учебный процесс оо с организацией мониторинга показа-
телей качества, характеризующих результаты подготовки обучающихся по 
оп во на протяжении длительного времени. что, в свою очередь, позво-
ляет университету качественно осуществлять подготовку к аккредитацион-
ной экспертизе на основе научного, высокоорганизованного управленческо-
го подхода.

Таблица 1.

Основные группы процессов, внедренные в НГМУ (в т.ч. при реализа-
ции ООП ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»)

процессы содержание процесса

процессы 
управле-
ния.

аудит по оценке качества деятельности подразделений департамента 
учебной работы:
- организация методического обеспечения учебного процесса;
- организация воспитательного процесса;
- организация практики;
- организация нирс;
- организация курсовых работ;
- организация исследования требований и удовлетворенности потре-
бителей;
- организация работы приемной комиссии;
- метрологическое обеспечение;
- обеспечение охраны труда;
- организация деятельности цкМс.
Мониторинг (качества образования: экзаменационное тестирование в 
рамках ФЭпо или аст; управление несоответствующими показате-
лями качества академической оценки знаний и компетенций; коррек-
тирующие и предупреждающие действия).

процессы 
жизнен-
ного цик-
ла знаний, 
умений, 
владений, 
компетен-
ций обу-
чающих-
ся.

проведение испытаний для оценки качества подготовки обучающих-
ся (диагностическое тестирование обучающихся 1 курса на выявле-
ние соответствия результатов зачисления по данным еГЭ (русский 
язык и математика); организация входного, рубежного, итогового те-
стового контроля по дисциплинам учебного плана ооп впо; орга-
низация программы испытаний и программы Гиа; организация те-
стирования ппс по преподаваемой дисциплине во время аттестаци-
онных мероприятий при избрании на должность; проведение сравни-
тельного анализа академической успеваемости обучающихся, разра-
ботка плана корректирующих и предупреждающих действий).
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процессы 
управле-
ния ресур-
сами.

- управление материально-техническим оснащением учебного про-
цесса;
- управление кадровым обеспечением учебного процесса;
- управление литературой;
- управление инфраструктурой учебного процесса (питание, меди-
цинское обслуживание, условия окружающей среды, информацион-
ная структура).

кроме того, в университете на протяжении последних пяти лет внедря-
ется информационно-аналитическая модель управления учебной и отчетно-
финансовой внутренней документацией, на основе которой ведется монито-
ринг всех видов деятельности оо. в настоящее время в нГМу внедрена ин-
формационная модель сайта университета, основой которого является карта 
процесса размещения информации, представленная в таблице 2.

разработку и внедрение данного процесса можно рассматривать, как 
мотивационный элемент в организации исполнительской дисциплины 
участников образовательного процесса в оо, т.к. своевременное ведение 
организационно-правовой, учебной, отчетной документации задает параме-
тры управления образовательной деятельностью, что тоже имеет положи-
тельный эффект при организации процесса подготовки к аккредитационной 
экспертизе данной ооп впо.

Таблица 2.

Карта процесса «Размещение информации о методическом обеспече-
нии ООП ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 

представленной в открытом доступе на сайте НГМУ».

нормативная докумен-
тация

содержание документа / процедуры про-
цесса размещения информации

предупреждающее / 
корректирующее дей-

ствие
1.ооп впо по на-
правлению подготовки 
080200 «Менеджмент»

Минимум содержания:
- структура ооп впо по направлению 
подготовки;
- сроки освоения ооп впо по ФГос;
- срок и трудоемкость освоения ооп впо;
- требования к условиям реализации ооп 
впо;
- результаты освоения ооп впо;
- учебно-методическое обеспечение учеб-
ного процесса;
- кадровое обеспечение учебного процесса;
- система оценки качества выпускников 
размещение сканированного варианта 
ооп впо.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

2.рабочий учебный 
план (руп) по направ-
лению подготовки 
080200 «Менеджмент» 
(по всем формам и сро-
кам обучения).

параметры учебного плана:
-индекс дисциплин;
- название дисциплин;
- распределение по семестрам;
- количество часов/итого часов;
- распределение по курсам;

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.
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- число экзаменов; для ознакомления всех 
групп пользователей.
- число зачетов;
- число курсовых работ;
- виды практик (семестр/неделя);
- Гиа (состав, сроки);
- перечень дисциплин по выбору/
размещение сканированного варианта 
руп.

3.реестр учебных дис-
циплин и практик (в со-
ответствии с руп).

размещение сканированного варианта ре-
естра.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

4. рабочие учебные про-
граммы дисциплин (в 
соответствии с руп).

размещение сканированного варианта ра-
бочей учебной программы по дисциплине.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

5. рабочие учебные про-
граммы практик (в со-
ответствии с руп).

размещение сканированного варианта ра-
бочей программы практик.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

6. График учебного про-
цесса руп (по всем 
формам и срокам обу-
чения).

размещение сканированного варианта гра-
фиков учебного процесса к руп по всем 
формам и срокам обучения.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

7. реестр учебно-
методических комплек-
сов по дисциплинам и 
практикам (в соответ-
ствии с руп).

размещение сканированного варианта ре-
естра учебно-методических комплексов по 
дисциплинам и практикам.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

8. учебно-методические 
комплексы
(в соответствии с руп).

Минимум содержания уМк:
- рабочая учебная программа дисциплины;
- Методические указания для обучающих-
ся по изучению учебной дисциплины с раз-
делом срс».
- конспекты к темам лекций по учебной 
дисциплине;
- Методические указания для обучающихся 
по выполнению практических занятий по 
учебной дисциплине с разделом срс ».
- программа промежуточных испытаний 
при изучении учебной дисциплины.
- комплект контрольно-оценочных средств 
по академической оценке изученной дис-
циплины (с критериями оценки).
- список литературы.
- положение о формировании портфолио 
обучающегося по учебной дисциплине.
размещение сканированного варианта со-
держания уМк.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.
основные исполни-
тели:
ппс кафедр, ответ-
ственных за препода-
вание учебной дисци-
плины.

9. расписание занятий. размещение сканированного варианта рас-
писания занятий.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

10. положение о фа-
культете менеджмен-
та Гбоу впо нГМу 
Минздрава россии

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.
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11. положение о де-
канате факультете ме-
неджмента Гбоу впо 
нГМу Минздрава рос-
сии

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

12.положение о вы-
пускающей кафедре 
в Гбоу впо нГМу 
Минздрава россии

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

13. положение о кур-
совых работах, выпол-
няемых по направле-
нию подготовки 080200 
– «Менеджмент».

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

14. положение о госу-
дарственной итоговой 
аттестации выпускни-
ков факультета менед-
жмента

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

15. положение об уче-
ном совете факульте-
та менеджмента Гбоу 
впо нГМу Минздрава 
россии.

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

16. положение о всех 
видах практик по на-
правлению подготов-
ки 080200 – «Менед-
жмент».

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

17. программа Государ-
ственной итоговой ат-
тестации по направле-
нию подготовки 080200 
– «Менеджмент».на те-
кущий учебный год.

Минимум содержания программы Гиа:
-положение о Гиа на факультете менед-
жмента.
-Методические указания по выполнению 
вкр для обучающихся по направлению 
подготовки 080200 – «Менеджмент».
-График реализации процесса дипломиро-
вания на факультете менеджмента по на-
правлению подготовки 080200 – «Менед-
жмент» в текущем учебном году.
- примерные темы вкр.
-приказы о допуске к дипломному проек-
тированию студентов выпускного курса оч-
ной/заочной формы обучения по направле-
нию подготовки 080200 – «Менеджмент».
-приказы о порядке завершения обуче-
ния выпускного курса очной/заочной фор-
мы обучения по направлению подготов-
ки 080200 – «Менеджмент», о назначении 
членов ГЭк и проведении Гиа в текущем 
учебном году.
-приказы о выдаче дипломов и об отчис-
лении обучающихся выпускного курса оч-
ной/заочной формы обучения по направле-
нию подготовки 080200 – «Менеджмент» 

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.
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по завершению обучения в текущем учеб-
ном году.
-ведомости, протоколы заседания ГЭк, 
учетные записи.
-отчет о работе Гиа на факультете по на-
правлению подготовки 080200 – «Менед-
жмент» в текущем учебном году./
размещение части материалов в сканиро-
ванном виде.

18. программа всех ви-
дов практик по на-
правлению подготов-
ки 080200 – «Менед-
жмент» в текущем учеб-
ном году.

Минимум содержания программы всех ви-
дов практик:
- положение о видах практик по направле-
нию подготовки 080200 – «Менеджмент».
-График организации и проведения ви-
дов практик по направлению подготовки 
080200 – «Менеджмент» в текущем учеб-
ном году.
-выписка из ФГос впо по направлению 
подготовки 080200 – «Менеджмент» о тре-
бованиях к организации практик; требова-
ния к уровню подготовки выпускника.
- Методические указания для обучающихся 
по прохождению вида практики, оформле-
нию и защите отчета по практике.
-реестр договоров с медицинскими органи-
зациями о проведении видов практик.
- реестр руководителей видов практик на 
текущий учебный год.
- комплект контрольно-оценочных средств 
по академической оценке зачета при защи-
те отчета по видам практик (с критерия-
ми оценки).
размещение части материалов в сканиро-
ванном виде.

для ознакомления 
всем группам пользо-
вателей.

19.отчетная докумен-
тация по результатам 
освоения ооп впо по 
направлению подготов-
ки 080200 – «Менед-
жмент» в текущем учеб-
ном году.

Минимум содержания отчетной докумен-
тации и учетных записей результатов осво-
ения организуется на основе арМ декана-
та факультета менеджмента и арМ кафедр 
факультета:
- списки обучающихся по формам обуче-
ния, курсам и группам.
- планы работы деканата, кафедры, учено-
го совета факультета менеджмента, цМк, 
сно.
- Электронные ведомости.
- Электронный журнал группы.
- отчет по нир кафедр факультета.
- статистический отчет о работе кафедры 
за год (со списком ппс, учетом исполне-
ния учебной нагрузки).
- статистический отчет о работе декана-
та за год
(со списком ппс, учетом исполнения 
учебной нагрузки по учебному плану ооп 
впо, анализом Мто программы)./

для ознакомления 
установленных вузом 
групп пользователей.
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заполнение модулей арМ в деканате и на 
кафедрах.

20. номенклатура дел 
деканата и кафедр фа-
культета.

размещение сканированного варианта. для ознакомления 
установленных вузом 
групп пользователей.

при организации процесса и порядка подготовки к аккредитацион-
ной экспертизе входом в данный процесс будут служить выходы процессов 
представленных в таблицах 1 и 2.

самым трудоемким процессом в системе менеджмента качества обра-
зования выступает процесс организации методического обеспечения учеб-
ного процесса, который является основополагающим при управлении обра-
зовательным процессом в нГМу. для исполнения, данного процесса необ-
ходимо создание качественной документации и проведение процедур, пред-
ставленных в таблице 2, на высоком организационном уровне.

своевременность, качественная разработка, внедрение и исполнение 
данной документации в учебном процессе является тем фундаментом, кото-
рый позволяет руководству оо и исполнителям процессов иметь устойчи-
вую позицию при аккредитационных мероприятиях.

кроме того, данный подход в управлении деятельностью университета 
позволяет приблизиться к достижению цели качественного освоения требо-
ваний ФГос впо при реализации миссии и задач ооп впо как по направ-
лению подготовки 080200 – «Менеджмент», так и по специальностям дру-
гих уГс в медицинской оо.

таким образом, основными этапами порядка подготовки к аккреди-
тации профессиональной основной образовательной программы высшего 
профессионального образования в нГМу являются не краткосрочные дей-
ствия на этапе проведения аккредитационной экспертизы по определенной 
модели аккредитационных показателей, а планомерные этапы деятельности 
университета на протяжении всего аккредитационного периода, основанной 
на внедрении в управленческую практику системы менеджмента качества 
образования международного уровня.
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щественной значимости, способности решать поставленные задачи в кон-
кретно обозначенные сроки и добиваться достижения долгосрочных целей, 
используя комбинации внутренних и внешних факторов и условий, кото-
рые могут повлиять на достижение целей. знание и понимание стратеги-
ческих возможностей партнерских взаимоотношений, рачительное управ-
ление инфраструктурой, технологиями, материальными и финансовыми ре-
сурсами гарантирует выполнение требований наших потребителей и посто-
янное улучшение качества образования, как средство повышения их дове-
рия и основа нашего финансового благополучия.

M.E. Bakerenko
THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM OF THE NOVOSIBIRSK MEDICAL COLLEGE AS AN 
INDICATOR OF SOCIAL PERFORMANCE OBRAZOVATELNOI 

ORGANIZATION
Novosibirsk medical College

Abstract. Assessment of social performance of the NMC reflects the social 
result of management activities and characterizes the use of potential-the capacity 
of staff to recognize the social significance, the ability to solve the objectives 
specified in the terms and to achieve long-term goals using a combination of 
internal and external factors and conditions that may affect the achievement of the 
goals. Knowledge and understanding of the strategic partnership opportunities, 
prudent infrastructure management, technology, material and financial resources 
ensures the compliance with the requirements of our customers and continuously 
improve the quality of education, as a means of increasing their confidence and 
the basis of our financial well-being.

новосибирский медицинский колледж 85 лет на рынке образователь-
ных услуг среднего профессионального медицинского и фармацевтическо-
го образования. для подготовки кадров средних медицинских работников в 
г.новосибирске в 1931г. была создана фельдшерско-акушерская школа, на 
основе ее сформировался нМк.
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нМк сегодня – ведущая профессиональная образовательная организа-
ция в системе здра воохранения новосибирской области, число студентов и 
слушателей в 2014 году составило более 2,5 тысяч человек, из них 1,6 тысяч 
человек обучаются за счет средств областного бюджета

ежегодная потребность в выпускниках в системе здравоохранения но-
восибирской области высока, что определяет образовательную политику 
колледжа. подготовка специалистов осуществ ляется по 8 специальностям 
медицинского и фармацевтического профиля.

в 2004 г. колледж сертифицировал образовательные услуги на соответ-
ствие требованиям международных стандартов ISO 9001 (сертификат Гост 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) от 17.12.2013, к № 24789) по всем направле-
ниям подготовки колледжа.

Главная цель политики нМк - гарантированное выполнение требова-
ний наших потребите лей и постоянное улучшение качества образования, 
как средство повышения их доверия и основа нашего финансового благо-
получия.

«Мы стремимся обеспечить необходимые условия для улучшения ка-
чества образования и анализируем результаты профессионального роста на-
ших выпускников. поставленные цели нами достигаются за счет принятия 
решений, основанных на фактах, неукоснительного выполне ния заявленных 
требований и постоянного повышения результативности системы управле-
ния ка чеством колледжа. понимание и выполнение положений политики 
нМк является обязанностью и долгом чести всех работников нашего кол-
леджа».

согласно современным представлениям о гарантиях качества, внедре-
ние подобной ин новации обеспечивает конкурентоспособность колледжа на 
рынке образовательных услуг. для этого все действия, совершаемые в про-
цессе обучения, направлены на запросы потребителей: уча стников обра-
зовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических работ-
ников), участников отношений в сфере образования (работодателей - со-
циальных партнеров и их объе динений) для достижения одного результата 
– приобретение студентом образования, которое пре доставит ему возмож-
ность быть востребованным учреждениями-работодателями и обществом 
для осуществления профессиональной деятельности.

Мнения потребителей о качестве образовательных услуг, оценка вос-
приятия сотрудниками деятельности колледжа, отношение преподавателей 
и сотрудников к: условиям работы и услугам, имеющимся в колледже, опла-
те труда, признанию успехов и достижений; требованиям работода телейпо-
казывает высокий уровень их удовлетворенности различными аспек-
тами работы в колледже (от 65% до 85%).

результаты социологического исследования работодателей по результа-
там совместной дея тельности с нМк:

• удовлетворенность качеством подготовки специалистов нМк соста-
вила 94%;
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• 100% респондентов готовы к совместной образовательной деятельно-
сти по подготовке специалистов среднего звена для города и области;

• 35% участвуют в подготовки специалистов по программам додиплом-
ной специализации;

• 100% отметили заинтересованность в сотрудничестве по программам 
повышения квалификации специалистов среднего звена;

• 100% считают студентов нМк подготовленными по вопросам про-
фессиональной этики и деонтологии по отношению к больным и персоналу;

• 75% респондентов считают, что за время сотрудничества с нМк они 
получили ожидаемый результат от совместной деятельности.

в ходе реализации целей и задач маркетингового исследования выпуск-
ников, уровень их удовлетворенности предоставленными условиями для по-
лучения образовательных услуг, различными аспектами работы в колледже 
составил 68%; основная часть (около 95%) выпускников планирует связать 
свою дальнейшую деятельность с практическим здравоохранением. сте-
пень удовлетворенности студентов учебно-воспитательным процессом и 
всеми другими сферами жизнедеятельности колледжа составляет 60%, удо-
влетворенность студенческой жизнью - 74%.

по данным социологических исследований преподавателей, уровень 
удовлетворенности различными аспектами работы колледжа:

• 98% опрошенных считают работу в нМк более престижной, чем ра-
бота в других образовательных организациях г.новосибирска;

• 83% удовлетворены условиями для осуществления своей профессио-
нальной деятельности;

• 77% благоприятной морально-психологической атмосферой в коллек-
тиве;

• 51% возможностью профессионального роста;
• 89% динамикой развития колледжа.
в контексте основных направлений модернизации среднего профессио-

нального образования нМк, как инновационное учреждение, сделал ставку 
на использование современных подходов к созданию системы управления 
качеством образования, идеологической основой которых является процесс-
ный подход к управлению качеством. процессный подход наглядно демон-
стрирует результативность управления, уровень системности знаний, после-
довательности и преемственности. показатели трудоустройства подготовки 
выпускников нМк по специальности, как измеряемый показатель качества 
подготовки специалистов составил в нашем учебном заведении 92%.

в результате реализации программ и проектов имеем взаимовыгодное 
сотрудничество:

• для Мо (работодателя) – совместно разработанная программа и адап-
тированные, подготовленные к конкретной работе медицинские кадры;

• для оу совместная разработка программной продукции, контролиру-
ющих материалов;
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• лицензирование учебно-методических материалов.
результаты экспериментальной и инновационной деятельности внедря-

ются на клинических базах города новосибирска - это программы специ-
ализации (более 30) с привлечением сотрудников Мо, как соавторов про-
граммы, кураторов производственных практик и как преподавателей.

в целях повышения качества подготовки специалистов среднего звена 
в нМк созданы:

- «областной координационно-методический центр» среднего профес-
сионального образования новосибирской области;

- «учебный центр профессиональной квалификации в здравоохране-
нии»

- «отраслевой совет по подготовке специалистов со средним професси-
ональным медицинским и фармацевтическим образованием в новосибир-
ской области»

- центр дополнительного профессионального образования и симуля-
ционного обучения, главной задачей которого является применение обучаю-
щих технологий с преемственностью и повторяемостью на всех профессио-
нальных модулях обучения.

уникальность образовательных программ нМк является их максималь-
ная ориентация и обязательное согласование содержания обучения с буду-
щими работодателями (медицинскими организациями города и области).

оценка социальной эффективности нМк отражает социальный ре-
зультат управленческой деятельности и характеризует степень использова-
ния потенциальных возможностей коллектива для осуществления политики 
нМк, признание общественной значимости. знание и понимание стратеги-
ческих возможностей партнерских взаимоотношений, рачительное управ-
ление инфраструктурой, технологиями, материальными и финансовыми ре-
сурсами, обеспечивает достойный уровень поддержки нМк администра-
цией новосибирской области и дополнительные преимущества совместной 
работы потребитель-поставщик.

нМк подтвердил соответствие качества подготовки выпускников ве-
дущих специальностей стандартам качества. по результатам независимой 
оценки качества образовательных программ, в соответствии со стандар-
тами качества образования аккорк, установленными на основе рекомен-
даций европейской ассоциации гарантий качества в образовании (ENQA), 
нМк получил оценку качества образования «по высоким стандартам» (сви-
детельство о общественно-профессиональной аккредитации основных об-
разовательных программ нМк № 215 (аккорк, ENQA).

Успешность НМК в значительной степени определяется:
 •постоянным совершенствованием структуры управления образова-

тельной деятельностью;
 •применение принципов сМк в организации образовательного про-

цесса;
  •снижением управленческих затрат;
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  •обеспечением стабильности набора и сохранением контингента;
  •повышением конкурентоспособности образовательных программ, в 

том числе дополнитель ных образовательных программ;
  •формированием позитивного имиджа нМк и доверием к выпускни-

кам нМк;
  •обеспечением уверенности в высоком качестве приобретенных спе-

циалистами знаний, уме ний, культуры и способностей к профессиональной 
деятельности и самореализации;

  •созданием единой информационной среды и правового пространства 
для всех участников образовательного процесса.

Экономическая эффективность деятельности колледжа выражается в 
способности увеличить количество программной продукции и количество 
потребителей, при этом поддерживая не изменный уровень затрат.  результа-
тивность работы - это успешное достижение поставленных це лей.

устойчивый успех деятельности нМк - результат способности решать 
поставленные задачи в конкретно обозначенные сроки и добиваться дости-
жения долгосрочных целей, используя ком бинации внутренних и внешних 
факторов и условий, которые могут повлиять на достижение це лей.

по итогам всероссийского конкурса Министерства здравоохранения 
рФ «лучший медицинский колледж» среди медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных организаций российской федерации коллектив пре-
подавателей и студентов новосибирского медицинского колледжа получил 
звание«лучший медицинский колледж 2014 года» в номинации «лучший 
колледж, доброжелательный к студенту».

по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности» 2014 года нМк занял 
первое место в номинации «за развитие социального партнерства в органи-
зациях непроизводственной сферы».

Е.С. Баннова, И.В. Васильев, В.В. Летягина.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ И 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Новосибирский государственный медицинский университет 
Аннотация. статья посвящена вопросам  преподавательской деятель-

ности кафедры общественного здоровья и здравоохранения нГМу в усло-
виях перехода на   новые государственные образовательные стандарты.  
первый опыт работы показал как достоинства, так и недостатки новых об-
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разовательных стандартов, в частности,  на примере двух дисциплин: «пра-
воведение» и «общественное здоровье и здравоохранение.  авторы высказа-
ли  некоторые предложения по улучшению сложившейся ситуации. все во-
просы рассматриваются   с точки зрения повышения качества подготовки 
врачебных кадров, что является одной из важней составляющей успешного 
функционирования системы здравоохранения.  

  
E.S. Bannova, I.V. Vasilyev, V. V. Letyagina.

QUALITY OF PREPARATION OF MEDICAL SHOTS AND NEW 
EDUCATIONAL STANDARDS: FROM EXPERIENCE OF CHAIR 

OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE
Novosibirsk state medical university

 Abstract. Article is devoted to questions of teaching activity of chair of 
public health and health care of NGMU in the conditions of transition to new 
state educational standards. I showed the first experience both advantages, and 
shortcomings of new educational standards, in particular, on the example of two 
disciplines: “jurisprudence” and “public health and health care. Authors stated 
some suggestions for improvement of current situation. All questions were 
considered from the point of view of improvement of quality of preparation of 
medical shots that is one of more important component of successful functioning 
of health system.

 
с введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГос) высшего образования в преподавании ряда дисциплин 
на кафедре общественного здоровья и здравоохранения  произошли суще-
ственные изменения, которые трудно оценить однозначно. два года работы 
в новых условиях выявили некоторые проблемы, которые следует осмыс-
лить в свете повышения качества подготовки врачебных кадров, особенно с 
точки зрения  интересов будущих работодателей.       

уже давно и много говорится  о значимости правовой подготовки  спе-
циалистов системы здравоохранения. практика показывает, что нехватку 
правовых знаний в условиях постоянно меняющегося законодательства ис-
пытывают не только руководители разных уровней, но  и все специалисты,  
занятые оказанием  медицинской помощи.  в связи с этим нельзя не отме-
тить, что несомненным плюсом новых образовательных стандартов по та-
ким специальностям, как «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», 
является существенное увеличение учебного времени, предусмотренного на 
изучение  дисциплины «правоведение», с 36 до 108 академических часов 
или с 1 до 3 зачётных единиц в новой терминологии.  по замыслу разработ-
чиков новых стандартов  эти изменения, наряду с общим компетенстност-
ным  подходом,  должны повысить качество и результативность образова-
тельного процесса в части получения правовых знаний.   
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однако, вызывает возражение то, что одновременно с увеличение учеб-
ного времени, изучение дисциплины «правоведение» в полном объёме пе-
реносится со старших на младшие курсы, так по специальности «лечебное 
дело» с 9 на 3 семестр, то есть с пятого на второй курс, а по специально-
сти «педиатрия» с 8 на 6 семестра, то есть, с четвёртого на третий курс. та-
кое нововведение, исходя из специфики обучения в медицинском вузе, соз-
даёт ряд проблем, которые, не могут не сказаться в итоге на качестве изу-
чения  данной дисциплины и овладения в итоге соответствующими компе-
тенциями. как известно, на 2-3 курсах преподавание дисциплин, не отно-
сящихся к профессиональному блоку, это касается и «правоведения», осу-
ществляется не в клинических, а академических группах, которые, как пра-
вило,  в два раза  больше по числу студентов, а любой преподаватель зна-
ет, что чем больше число обучаемых, тем  сложнее  добиться максимально-
го освоения образовательной программы. работа в группе более 20 человек 
практически исключает индивидуальных подход, затрудняет объективную 
оценку знаний на каждом занятии, естественно, ставит вопросы поддержа-
ния дисциплины, особенно на младших курсах, что не только требует  за-
трат времени и сил,  но часто не способствует  созданию заинтересованной 
обстановки на занятиях.  

далее, обучение на младших курсах  в медицинском вузе производится 
по, так называемому, фронтальному  методу, в виде еженедельных   2-х или 
3-х часовых занятий, в то время  как на старших курсах используется цикло-
вой метод, путём «погружения» учащихся в дисциплину на определённое 
количество учебных дней в соответствии с учебным планом. у этого метода 
есть несомненные плюсы с точки зрения получения целостного представле-
ния об изучаемом предмете, однако теперь для правовой подготовки буду-
щих врачей он исключается.  на объёме полученных  знаний, может, это и 
не скажется, а на качестве их освоения, и тем более, приобретении практи-
ческих навыков,  несомненно.  если  же иметь в виду правовые знания  в об-
ласти профессиональной деятельности, то на младших курсах  студенты до-
вольно далеки от клинической подготовки и клинических баз, их представ-
ление о реальной медицине поверхностно, в том числе, и с точки зрения по-
нимание проблем, с которыми им предстоит в дальнейшем столкнуться. по-
этому, о каком медицинском праве можно говорить со студентами второго 
или даже третьего курса с точки зрения освоения профессиональных компе-
тенций, а больше такой возможности не представится. уже из опыта, мно-
гие студенты лечебного факультета  по окончанию занятий выражают недо-
умение и сожаление, что изучение права на этом заканчивается. им пред-
стоит ещё изучение «медицинского права» в ординатуре, но это слишком 
отдалено во времени,  знания, полученные на 2-3 курсах вряд здесь  «вы-
живут». поэтому возникают большие сомнения, что значительное увеличе-
ние количества часов, отводимых на дисциплину «правоведение» при усло-
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вии перевода её  на младшие курсы,  в такой же степени скажется на каче-
стве её освоения.

исходя из многолетнего опыта работы в медицинском вузе,  представ-
ляется более правильным разделить правовое образование врачебных ка-
дров  на несколько этапов. получение общего представления о праве вклю-
чить в программу обучения на младших курсах,  а вопросы правового регу-
лирования медицинской деятельности перенести  на старшие. тогда бы сту-
денты,  уже не только на словах, но и а личном опыте могли бы убедиться 
в том, что знание врачами своих прав и обязанностей при оказании меди-
цинской помощи, знание механизмов юридической ответственности помо-
гут избежать конфликтов с пациентами и их родственниками, а также вра-
чебных ошибок, правонарушений, и, возможно, даже преступлений.  а по-
скольку в процессе получения любых знаний, тем более, правовых, нельзя 
останавливаться, правовая подготовка  специалистов системы здравоохра-
нения продолжится  в рамках постдипломного образования и последующе-
го периодического  повышения квалификации 

с этой точки зрения наиболее  приемлемый вариант правовой подго-
товки предполагает образовательный стандарт по специальности «стомато-
логия», согласно которому изучение «правоведения»  идёт в два  этапа, о 
целесообразности чего речь шла выше. общая подготовка в области права  
происходит на втором курсе,  профессиональная с учётом  будущей деятель-
ности на четвёртом. первый опыт такого преподавания показал,  по мнению 
преподавателей и степени заинтересованности студентов, что этот  вариант 
почти идеальный.  

В полной мере многое  вышесказанное можно отнести и к дисципли-
не «Общественное здоровье и здравоохранение» в связи с переходом её  пре-
подавания на стоматологическом факультете с пятого курса на третий. 
«Общественное здоровье и здравоохранение»  является интегративной 
дисциплиной,  а это предполагает наличие у студентов определенных пред-
ставлений о работе и проблемах лечебно-профилактических учреждений. 
Студенты третьего курса только приходят на клинические кафедры, во-
просы медицинского страхования, экспертизы нетрудоспособности, каче-
ства медицинской помощи и многие другие, составляющие содержание дан-
ной дисциплины, пока являются для них сложными и малопонятными. Кро-
ме этого, замена экзамена на зачет, что предусмотрено новым стандар-
том, в меньшей мере мотивирует студентов к изучению дисциплины, что 
вряд ли скажется положительно на результатах её освоения.  

и ещё пример правильного, на наш взгляд, подхода к обучению на ка-
федре общественного здоровья и здравоохранения, заложенного в ФГос  по 
специальности «стоматология». на пятом курсе, в завершающем семестре,  
студентам по выбору предложена дисциплина «право, этика и менеджмент 
в стоматологии», которая предполагает уже не столько обучение, сколько об-
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суждение  проблем, с которыми очень скоро столкнутся врачи-стоматологи.  
было бы неплохо, если  бы этот  опыт  получил распространение, посколь-
ку  подобный профессиональный и заинтересованный разговор был бы не 
менее полезен  выпускникам лечебного и педиатрического факультетов. по 
крайней мере, кафедра общественного здоровья и здравоохранения  готова 
рассмотреть этот вопрос. .        

особенностью новых образовательных стандартов является ещё и то, 
что  значительно больший процент учебного времени  отводится на самосто-
ятельную работу студентов. в перспективе, возможно, что это станет важ-
ным компонентом учебного процесса, но пока, с одной стороны, требуются  
дополнительные усилия и время  для создания  соответствующих условий, 
а с другой, достижение данного процента представляется весьма проблема-
тичным  при существующей нагрузке студентов  и разбросанности учебных 
баз медицинского вуза.  ситуацию может изменить более активное внедре-
ние дистанционного обучения, например, с помощью имеющейся на сай-
те университета, системы «moodle».  Это позволит не только  максимально 
разнообразить  задания для самостоятельной работы студентов, но и обеспе-
чить постоянный контроль  их выполнения. в целом,  но нашему мнению, 
смещение  приоритетов в учебном процессе в сторону самостоятельной ра-
боты студентов потребует соответствующей корректировки учебной нагруз-
ки преподавателей, поскольку без современного методического и организа-
ционного обеспечения этот важнейший, с точки зрения требования времени,  
элемент образовательной  программы будет носить  формальный характер.  

несколько лет  работы  кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения в новых условиях показали,  что  распределение учебного времени 
по отдельным дисциплинам нуждается в определённой корректировке, что, 
вполне  возможно при  формировании рабочих учебных планов в пределах 
допустимых изменений  самих образовательных стандартов  (ФГос). соот-
ветствующие предложения кафедрой уже подготовлены.   однако дальней-
шее внедрение  ФГос  вызовет  новые   предложения, но уже не на  уровне 
распределения учебного времени, а гораздо глубже, неизбежно встанут во-
просы  о  качестве и содержании самих компетенций, освоение которыми на 
сегодня  является основной задачей  системы высшего образования.    
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Аннотация. в работе представлены результаты изучения уровня субъ-
ективного контроля студентов, проходящих обучение по программе подго-
товки офицеров медицинской службы запаса на военной кафедре ГрГМу: 
локус-контроль (экстернальный или интернальный) по отношению к общей 
деятельности, достигнутым успехам или неудачам, к собственному здоро-
вью, а также в межличностных отношениях.
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THE LEVEL OF SUBJECTIVE CONTROL OF STUDENTS 
ENROLLED IN THE TRAINING PROGRAMME FOR MEDICAL 

OFFICERS RESERVE
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Abstract. The paper presents the results of the study of the subjective 
control level of medical students studying at the Reserve officer training military 
department of the Grodno State Medical University: locus of control (external or 
internal) relative to their total activity, reached success or failure, own health and 
locus of control in interpersonal relationships.

в развитии современного общества, в том числе в вооруженных си-
лах республики беларусь, наблюдается тенденция к повышению внимания 
к человеку как высшей социальной ценности. обусловлено это не только гу-
манными соображениями, но и причинами чисто прагматического характе-
ра. стоимость подготовки военных специалистов постоянно растет, боевые 
возможности управляемых ими систем вооружения расширяются, увеличи-
вается личная ответственность. роль человеческого фактора в обеспечении 
боеспособности возрастает [Мальцев л.с., 2007]. естественно вопросы все-
сторонней оценки военного специалиста, его соматических, психических и 
социально-психологических качеств становятся все более актуальными.

учитывая важность и актуальность представленных вопросов, в рам-
ках межкафедральной экспериментальной научно-исследовательской науч-
ной работы «уровень и структура мотивации студентов в зависимости от 
возможности обучения по программе подготовки офицеров медицинской 
службы запаса», которая проводится на кафедре психологии и педагоги-
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ки и военной кафедре Гродненского государственного медицинского уни-
верситета (республика беларусь) под руководством к.м.н., доцента бой-
ко с.л. и к.м.н., доцента ивашина в.М. реализуется поэтапное комплекс-
ное социально-психологическое исследование курсантов военной кафедры, 
представленное изучением и оценкой таких конструктов как мотивация до-
стижения успехов и избегания неудач, мотивация обучения в вузе и уровень 
субъективного контроля.

Эмпирическую базу исследования составляют студенты 2 курса ГрГМу, 
обучающиеся по программе подготовки офицеров медицинской службы за-
паса в количестве 63 человек, средний возраст 18,6 года. критериями от-
бора в группу для обучения по программе подготовки офицеров медицин-
ской службы запаса являются педагогические и медицинские показатели: 
высокий средний балл (не ниже 6,7 по десятибалльной системе оценива-
ния учебных достижений в республике беларусь) за предыдущий академи-
ческий год, а также безупречное состояние здоровья по результатам ком-
плексной военно-врачебной комиссии, проводимой на базе районных воен-
ных комиссариатов.

исследуя мотивацию деятельности личности, необходимо помнить, что 
в её формировании и развитии важную роль играет субъективный контроль 
− представления человека о том, от кого или чего зависят значимые для него 
события. уровень субъективного контроля относится к важнейшей характе-
ристике самосознания личности, которая определяет особенности поведе-
ния личности в широком спектре социального взаимодействия и проявляет-
ся в двух направлениях: во-первых, в чувстве ответственности за происхо-
дящее, а во-вторых − в уровне активности и степени воздействия на жизнен-
ные обстоятельства.

выделяются два крайних типа локализации локус-контроля: интер-
нальный и экстернальный. в первом случае человек считает, что происхо-
дящие события, прежде всего, зависят от его компетентности, целеустрем-
ленности, способностей и детерминируются его собственной активностью 
и усилиями. интерналы направлены на реализацию своих способностей, на 
выполнение поставленной перед ними задачи.

в случае экстернального локус-контроля человек убежден, что его 
успехи и неудачи определяются, в первую очередь, действием внешних об-
стоятельств: везением, случайностью, действиями (или бездействиями) дру-
гих людей. психологическая характеристика экстерналов включает в себя 
выраженные защитные реакции и механизмы по типу «агрессии и нападе-
ния»; обвинение других в конфликтах; конформность, зависимость от дру-
гих людей.

Экспериментально-психологическая методика «уровень субъектив-
ного контроля» в настоящее время является широко используемым сред-
ством для исследования особенностей человека, связанных с управлением 
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и самоуправлением поведения, с конкретными личностными установками 
и диспозициями. Методика позволяет выявить уровень экстернальности-
интернальности по нескольким параметрам: общая деятельность, отноше-
ние к достигнутым успехам, отношение к неудачам, а также отношение к 
межличностным контактам и своему здоровью. существует ещё две шкалы 
– семейные и производственные отношения, которые были оставлены нами 
вне поля исследования, поскольку на данном этапе эти показатели не явля-
ются для респондентов актуальными.

данные нашего исследования показали, что 66,7% анкетируемых сту-
дентов обладают общей интернальностью, а 33,3% − экстернальностью. по-
зиция общей интернальности соответствует высокому уровню субъективно-
го контроля над значимыми ситуациями. такие люди считают, что большин-
ство важных событий в их жизни − результат их собственных действий, они 
могут ими управлять, чувствуют собственную ответственность за события и 
за жизнь в целом. полюс экстернальности свидетельствует о том, что не су-
ществует связи между собственными действиями и значимыми событиями 
жизни, отсутствие контроля над этими событиями, а также убеждение в том, 
что они являются результатом случая или действий других людей.

представляет интерес результаты по шкалам, оценивающим локус-
контроль анкетируемых по отношению к собственным достижениям и неу-
дачам. по отношению к достижениям 43,3% респондентов характеризуют-
ся интернальностью, то есть они считают, что сами добились всего в жизни 
и способны с успехом преследовать собственные цели в будущем. соответ-
ственно 56,7% анкетируемых по отношению к своим достижениям характе-
ризуются экстернальностью, когда успехи, достижения и радости приписы-
ваются внешним обстоятельствам − везению, счастливой судьбе или помо-
щи других людей.

шкала, описывающая отношение респондентов к собственным неуда-
чам также представлена интернальностью и экстернальностью. интерналы 
в большей степени склонны обвинять себя в собственных неудачах. нали-
чие высоких показателей экстернальности свидетельствует о том, что испы-
туемый склонен приписывать ответственность за свои неудачидругим лю-
дям или считать их результатом невезения. по отношению к неудачам 70% 
наших респондентов относятся к интерналам, а 30% − к экстерналам.

следует отметить, что локус контроля, характерный для индивида, уни-
версален по отношению к любым типам событий и ситуаций, с которыми 
ему приходится сталкиваться. Экспериментальные исследования по вали-
дизации и стандартизации опросника уск показали, что один и тот же тип 
контроля характеризует поведение данной личности и в случае неудач, и в 
сфере достижений. учитывая этот факт, процентное соотношение интер-
нальности - экстернальности как по отношению к достигнутым успехам, так 
и к неудачам должно быть фактически одинаковым или иметь незначитель-
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ные различия. но как показали наши исследования, процент респондентов, 
локус контроля которых по отношению к неудачам приближается к интер-
нальности, достигает 70 (в отличие от аналогичного процента по отноше-
нию к достигнутым успехам, который равен 43,3). данный факт может сви-
детельствовать о высокоразвитом чувстве ответственности за происходящие 
с респондентами жизненные события (в том числе за неудачи), об осознан-
ности выбора направления обучения и специальности.

показатели уровня субъективного контроля по отношению к межлич-
ностным взаимодействиям не являются столь же оптимистичными. соглас-
но полученным результатам, только 32,7% респондентов по данной шкале 
относятся к интерналам, и соответственно 67,3% - к экстерналам. таким об-
разом, две трети респондентов считают, что они не способны активно фор-
мировать свой круг общения и ответственными за установление и поддер-
жание адекватных межличностных отношений видят не себя, а других лю-
дей или внешние условия. интернальный локус контроля по этой шкале 
свидетельствует о том, что человек считает себя в силах контролировать 
свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уваже-
ние и симпатию. интерпретируя полученные цифры, первоначально мож-
но сделать вывод о недостаточно развитых коммуникативных компетенци-
ях у респондентов. однако важно учитывать факт, что особенности субъек-
тивного контроля, в частности, могут изменяться у одного и того же чело-
века в зависимости от того, представляется ли ему ситуация сложной или 
простой, приятной или неприятной. поэтому можно предположить, что ре-
спонденты в большей мере оценивали свой опыт общения, который у них 
недостаточен в силу возрастных особенностей. всё же, учитывая тот факт, 
что профессия врача по сути своей предполагает взаимодействие в сфере 
«человек-человек», необходимо обратить внимание на развитие у курсантов 
навыков межличностного общения.

высокие показатели интернальности по шкале отношения к здоро-
вью свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя ответственным 
за свое здоровье и полагает, что выздоровление во многом зависит от его 
действий. Экстернал считает здоровье и болезнь результатом случая и наде-
ется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, 
прежде всего врачей. среди анкетируемых студентов в отношении здоровья 
43,3% респондентов относятся к интерналам, 56,7% − к экстерналам. полу-
ченный результат по шкале отношения к своему здоровью важен потому, что 
респондентами являются будущие врачи. Этот факт стоит учитывать и необ-
ходимо обратить на него внимание в плане профессиональной подготовки, 
поскольку врач, неуверенный в том, что его собственное здоровье зависит от 
него, не сможет до конца убедить в этом своего пациента.

таким образом, из всех представленных в исследовании шкал, интер-
нальность преобладает в общей деятельности и в неудачах, которые встре-
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чаются на жизненном пути респондентов. по отношению к успехам и свое-
му здоровью респонденты находятся в индифферентной позиции. в процес-
се подготовки будущих офицеров медицинской службы запаса особое вни-
мание следует обратить на отношение к своему здоровью и навыкам меж-
личностного взаимодействия.
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Аннотация. анализ современной системы образования показывает не-

обходимость внедрения и использования информационных технологий в об-
разовательном процессе. обучающая и контролирующая программа «аль-
ма» является примером образовательной компьютерной программы. она 
позволяет совместить индивидуальный подход к обучающемуся при массо-
вом характере системы образования. ее реализация как «золотое правило 
морали в медицине» раскрывает воспитательные возможности программы 
и информационных технологий.
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Abstract. Analysis of the current education system shows the need for 
the introduction and use of information technology in the educational process. 
Educational and controls program «Alma» is an example of an educational 
computer program. It allows you to combine individual approach to students the 
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mass character of the education system. Its implementation as a «golden rule of 
morality in medicine» reveals the educational possibilities of the program and 
information technology.

современные потребности системы здравоохранения обуславливают 
использование новых технологий в обучении будущих специалистов. важ-
нейшим требованием к выпускнику образовательного учреждения меди-
цинского профиля является владение общими и профессиональными компе-
тенциями. использование информационных технологий как неотъемлемо-
го инструмента в реализации компетентносного подхода в образовательном 
процессе трудно недооценить. обучение на современном уровне предпола-
гает использование современных технических возможностей. оно должно 
способствовать гармоничному вхождению подрастающего поколения в ин-
формационное общество.

за последние 5 лет число людей, умеющих пользоваться компьютером, 
увеличилось примерно в 10 раз. как отмечает большинство исследователей, 
эти тенденции будут ускоряться. однако, большинство пользователей знако-
мы в основном с развлекательными и игровыми компьютерными програм-
мами и ресурсами. при этом познавательные и образовательные мотивы ра-
боты с компьютером стоят примерно на двадцатом месте, а воспитательный 
потенциал информационных технологий вообще практически не использу-
ется. таким образом, для решения учебных и воспитательных задач ком-
пьютер применяется недостаточно и остаются нераскрытыми огромные воз-
можности информационных технологий в данной области.

компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «до-
веском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его эффективность. они существенно 
изменяют характер традиционного обучения.

в средневековом обществе система обучения была, в основном, ори-
ентирована на «школы», где происходило непосредственное общение «мэ-
тров» со своими учениками. такая система обучения берет свои истоки, еще 
начиная с античных времен. она сохранилась до наших дней, что обуслав-
ливается ее высокой эффективностью. в западной терминологии она полу-
чила название «face to face» – «лицо к лицу».

однако, при всех своих очевидных преимуществах эта система облада-
ет малой «пропускной способностью». в условиях массового обучения она 
потребовала бы колоссального количества квалифицированных преподава-
телей, спрос на которых далеко превосходил бы предложение.

нынешний этап развития общества настоятельно требует при сохране-
нии преимуществ индивидуального подхода в обучении обеспечить его мас-
совость. задача массовости обучения с успехом решалась и решается всей 
системой образования, построенной на традиционных технологиях, чего 
нельзя сказать об его индивидуализации.
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комплексное решение этих двух задач на сегодняшний день многие ви-
дят в использовании в образовательном процессе информационных техно-
логий. каким же образом можно привнести элементы индивидуализации в 
информационные технологии? для этого используют мультимедийные обу-
чающие программы.

Мультимедийные обучающие программы можно разделить на две ка-
тегории:

1) программы, имеющие «жесткую», раз и навсегда заданную структу-
ру;

2) настраиваемые программы.
обучающие программы первой категории содержат учебную информа-

цию в формате, недоступном для изменений. но учебные курсы предполага-
ют периодическое обновление, уточнение и т.д., что входит в противоречие с 
использованием жестко-структурированных программ.

настраиваемые обучающие программы решают эту проблему, они по-
зволяют создавать информационный учебный материал и вносить в него из-
менения.

в новосибирском медицинском колледже разработана динамическая 
настраиваемая обучающая программа «альма», разработчик – бочкарева 
Г.Г., программист. программа разработана на примере темы «золотое пра-
вило морали в медицине», автор материала по теме «золотое правило мо-
рали в медицине» – Микичур е.а., к.филос.н., преподаватель философии.

тема золотого правила выбрана неслучайно. золотое правило морали 
и нравственности, которое звучит как «не делай другим того, чего не жела-
ешь себе» и «поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, что-
бы другие поступали по отношению к тебе» является универсальным мери-
лом человеческого поступка в отношении других людей. Это правило воз-
никло во всех культурах как воплощение идеи о справедливом и гуманном 
мироустройстве.

золотое правило проходит красной нитью через всю медицинскую эти-
ку, связывая ее этические принципы в единое целое. компьютерная про-
грамма «золотое правило морали в медицине» ставит своей целью форми-
рование нравственной, духовной, гуманистически ориентированной лично-
сти студента-медика. для этого в представляемой вашему вниманию про-
грамме рассматриваются основные этические принципы медицины, такие 
как «не навреди!», «уважай!», «делай благо!». они представлены как про-
явление золотого правила морали, тем самым акцент делается на общече-
ловеческих основах медицинской морали, ее укоренённости в культуре че-
ловечества.

отрицательная, запретительная формулировка золотого правила «не 
делай другим того, чего не желаешь себе» явно воплощается в основопо-
лагающем принципе медицины: «не навреди!», который был сформулиро-
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ван отцом медицины Гиппократом. данная формулировка регулирует меру 
«вреда», который неизбежен в медицине, простым способом, предлагая ме-
дицинскому работнику встать на место пациента.

итак, золотое правило в его различных формулировках как критерий 
нравственной оценки, концентрированное выражение гуманистической мо-
рали, закон взаимопомощи, суть нравственности находит полное отражение 
в медицинской этике, давая ориентиры представителям медицинского сооб-
щества в их благородном и нужном труде.

программа «альма» предназначена для обучения студентов по любой 
дисциплине. программа имеет настройки трех типов:

1)  настройки учебной информации;
2)  настройки компонентов программы;
3)  настройки заданий студентам. преподаватель может назначить каж-

дому студенту индивидуально задания для выполнения.
преподаватель настраивает задания в программе во время выполнения 

программы, когда студент работает с ней. Это представляется удобным, так 
как преподаватель в любой момент может заменить задание на другое, дру-
гого уровня сложности, в зависимости от того, как студент справляется с за-
данием.

изучение учебного материала состоит из трех шагов: презентация ма-
териала, обучение, тестирование.

презентация должна способствовать побуждению студентов к актив-
ной познавательной деятельности, повышению интереса к изучению мате-
риала.

изучаемый материал разбит на логические блоки. для каждого блока 
имеется методический материал – модули обучающей программы: изуче-
ние теории с помощью вопросов; задания; вопросы самопроверки; понятия 
глоссария; кроссворд. студенты обращаются к разным модулям: после изу-
чения теории к выполнению заданий, снова к теории, после этого к вопро-
сам самопроверки, понятиям глоссария и снова к теории и т.д. такое частое 
обращение обучаемого к разным модулям должно способствовать лучшему 
запоминанию информации, а также и успеху обучения.

обучающая программа кроме текстовой информации содержит графи-
ческую информацию: рисунки, графики, а также аудио и видео-сюжеты, что 
благоприятствует восприятию и запоминанию информации. комбиниро-
ванный, мультимедийный подход, основанный на восприятии учащимся не 
просто информации, а информации в форме образов, обеспечивает получе-
ние более глубоких и «долгоживущих» знаний.

после изучения каждого блока материала студенты тестируются на 
компьютере. тестирующая программа выставляет оценку и выводит инфор-
мацию: вопросы, на которые не ответил студент. если преподавателя или 
студента не устраивает оценка, то студент может повторить учебный мате-
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риал, найти ответы на те вопросы, на которые он не ответил и снова пройти 
тест. при этом тестирующая программа при каждой попытке тестирования 
предлагает студенту разный набор вопросов.

таким образом реализован замкнутый алгоритм обучения: процесс изу-
чения учебного материала -> контроль усвоения пройденного -> выявление 
плохо усвоенного материала и побуждение к его повторению.

после изучения всего материала студенты выполняют компьютерное 
итоговое тестирование.

в настоящее время программа «альма» используется для изуче-
ния темы «золотое правило морали в медицине» на занятиях по филосо-
фии, темы «социальные аспекты адаптации студентов» по дисциплине 
«социально-психологическая адаптация в профессии», темы «программа 
создания презентаций PowerPoint» по информатике. надеемся на будущее 
использование программы по другим 
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в современных психофизиологических исследованиях показано, что у 
мужчин и женщин от 17 до 65 лет выраженность мотиваций социального 
развития (самореализация и познание) связана с чертами темперамента и не 
связана с чертами характера [1].

то есть мотивации познания и самореализации через темперамент свя-
заны с ценностями работника, и при этом ещё есть ценности оргкультуры 
подразделения организации, где он осуществляет свою деятельность [2]. 
если ценности данного работника и оргкультуры близки, и при этом позво-
ляют ему раскрывать свой потенциал, то результат обучения – профессио-
нальный и личностный рост – отражается в повышении качества и эффек-
тивности трудового (учебного) процесса [3; 4]. если оргкультура организа-
ции в этом плане закрывает своим работникам возможности для самореали-
зации, то вместо дополнительной мотивации к профессиональной деятель-
ности можно после обучения получить, например эмоциональное выгора-
ние [5] или демотивацию и цинизм [2; 6] медицинского работника. как ва-
риант итога конфликта ценностей (личностных и организационных) может 
стать стремление любой ценой добиваться целей, отличных от целей про-
цесса, даже если при этом страдает здоровье – своё, коллег или подчинён-
ных людей [7; 8]. каким же образом можно учитывать влияние ценностей 
оргкультуры на результат образовательной деятельности (вопрос №1)?

ответ мы попытались получить в нашей ассоциации (новосибирская 
профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела) при выпол-
нении мероприятий по гранту зож («здоровый образ жизни» – проект ас-
социации – победил в номинации «лучший региональный проект» на кон-
курсе 2014 года ассоциации медицинских сестёр россии).

до этого наши базовые мероприятия обычно были непосредственно 
связаны с профессиональной деятельностью сестринского персонала, так 
как у членов нашей ассоциации – медицинских сестёр (и братьев) – более 
высокий уровень профессиональной идентичности, чем у среднего меди-
цинского персонала в среднем. при этом главные и старшие медицинские 
сёстры работают в медицинских организациях, где оргкультура позволяет 
эффективно мобилизовать и поощрять сестринский персонал из числа чле-
нов ассоциации на развитие своих профессиональных компетенций. в ито-
ге наши участники всегда были личностно заинтересованы в мероприятиях, 
и результаты были хорошими. с 2014 года было решено расширить круг ме-
роприятий (это будущее нашей организации) за счёт увеличения обществен-
ной значимости мероприятий (и участия в конкурсах проектов) – например, 
пропаганды зож. привычный для нас подход решено апробировать на ме-
роприятиях общественной сферы, в частности в проекте зож. при разра-
ботке проекта зож авторы опирались на ценности коллектива-команды, ко-
торые по своей природе близки к ценностным установкам ассоциации. орг-
культура ассоциации как коллектив-бюрократия, была определена в 2013 
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году в ходе разработки «программы адаптации сестринского персонала ме-
дицинских организаций нсо», которая получила серебряную медаль на 
Медсиб-2013 [9].

с 2014 года в Минздраве россии происходит формирование отдельной 
структуры для решения вопросов мотивации населения к ведению зож. на 
всероссийском совещании «создание единой модели профилактики неин-
фекционных заболеваний и формирование зож в рФ» в екатеринбурге это-
му вопросу было посвящено выступление министра здравоохранения рФ 
вероники скворцовой. «сейчас мы создаём в министерстве специальную 
структуру, которая будет развивать направление мотивации к зож и будет 
методическим центром для всей страны в этом направлении. какие бы усло-
вия мы ни создали, сколько бы площадок и стадионов ни построили, какую 
бы правильную нормативную базу ни приняли, это все может быть напрас-
ными усилиями. нам надо добиться того, чтобы человек по-настоящему за-
хотел быть здоровым и жить долго» (итар-тасс, 09.06.14).

поэтому в основе проекта была идея, что результативность его меро-
приятий связана с тем, насколько его участники проникнутся идеями зож 
сами (то есть захотят «быть здоровыми и жить долго»). чтобы концепции 
зож «дошли» до пациентов и населения от наших «агитаторов» (участни-
ков проекта), необходимо было сделать так, чтобы участники проекта не 
только «пропустили через себя» эти идеи, но стали следовать им в личной 
жизни и профессиональной деятельности. для этого использовался инте-
рактивный подход к обучению участников проекта здоровому образу жизни: 
были творческие задания, были доклады, презентации и дискуссии, был ра-
бота в малых группах. однако всего этого (включая предыдущую успешную 
деятельность) было недостаточно. как ни странно, но материальная часть 
проекта вызвала меньше проблем (хотя средства по гранту составили все-
го 50 тыс.р.), чем нематериальная. основными результатами проекта стали: 
обсуждение участники проекта на межрегиональном уровне (Медсиб-2013 
и 2014) вопросов, связанных с распространением зож, участие в флэш-
мобе, выявление эффективного формата встреч самых активных участников 
проекта (конференция с докладами, мастер-классами и круглым столом), ко-
торый сохранился после завершения проекта. при этом в ходе интерактив-
ного взаимодействия с участниками проекта было установлено (качествен-
ная обратная связь – это бонус интерактивного подхода), что ни у одной из 
групп участников проекта нет прямой мотивации к ведению зож. и это со-
ответствует результатам последних научных исследований.

например, б. н. рыжов [10] в 2006–2011 гг. провёл популяционное ис-
следование мотивационных тенденций в четырёх регионах россии (возраст 
от 15 лет до 91 года). в исследовании изучалась периодизация развития, 
и был сделан вывод, что мотивация биологического сохранения индивида 
(«самосохранение», она имеет связи с мотивацией зож), достигает пика по-
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сле возраста 70 лет. но на основании полученных данных показано, что мо-
тивация самосохранения в современном российском обществе не является 
подавляемой.

е. Г. вергунов [1; 11] также на группах испытуемых от 17 до 65 лет из 
различных городов россии показал, что в этом возрастном периоде мотива-
ция самосохранения не является ведущей, хотя довольно значима для испы-
туемых. аналогичный результат получен М. и. поскотиной [12] при изуче-
нии мотивационных предпочтений студентов.

итак, участники ассоциации, как и большинство населения современ-
ной россии, не имеют мотивации к зож, и, следовательно, идеи данного 
проекта их не вдохновляют. каким же образом участники проекта, которые 
изначально не имели прямой мотивации к зож, потом захотели «быть здо-
ровым и жить долго» (вопрос №2)?

давайте пропустим другие группы участников проекта, и посмотрим 
на сестринский персонал. с его стороны была искренняя (и максимальная) 
поддержка. такое мероприятие как флэш-моб – формат социальной актив-
ности – привлёк к себе интерес медицинских сестёр. но более всего нашим 
коллегам понравились доклады на конференции (Медсиб-2013). две сотни 
участников сестринской секции, десятки докладов, представленных для вы-
ступлений. Медицинские сестры были готовы выступать перед своими кол-
легами бесконечно – были докладчики, которые просили у президиума вы-
делить на своё выступление до часа времени. совершенно очевидно, что 
в формате Медсиб заслушать такое количество докладов было физически 
невозможно, был регламент 10-15 минут на выступление (это зависело от 
важности темы). учитывая обширность географии и число участников кон-
ференции, можно предположить, что подготовка к выступлению (презента-
ция), доклад о своих успехах на важном форуме и восприятие опыта коллег 
или участие в мастер-классе являются высоко значимым для сестринского 
персонала. Это подтвердилось тем, что на подобную конференцию (Мед-
сиб-2014) после завершения проекта собралось более сотни участников.

итак, проведение конференций с участием сестринского персонала (и 
с разбивкой на секции и мастер-классы) является важным для формирова-
ния и развития профессиональной идентичности. связь, которая возникает 
при этом между предметом обсуждения (принципы зож) и темами профес-
сиональной самореализации усиливает их результаты. при этом главные и 
старшие медицинские сёстры, которые приняли участие в Медсиб, в меди-
цинских организациях на своих рабочих местах были заинтересованы в про-
фессиональном и личностном росте подчинённых. стимулом к общему уча-
стию в проекте было совмещение тематики зож с этими вопросами. Мож-
но добавить, что в отзывах главных и старших медицинских сестёр есть же-
лание получать навыки в управлении персоналом и оргкультуре. так как мы 
совместили в рамках одних и тех же мероприятий ценности зож (задачи 



353

проекта) и ценности, связанные с профессиональной идентичностью (ин-
терес участников), то эффект был хороший. отметим, что общий интерес к 
проекту стал появляться тогда, когда акцент мероприятий сдвинулся от зож 
«вообще» и его популяризации среди населения (пациентов), к зож «под-
чинённого на рабочем месте». полагаем, что это можно определить как на-
чальный этап в формировании навыков зож, потому что психосоматиче-
ское здоровье нельзя рассматривать отдельно от профессиональной, соци-
альной личностной самореализации.

поэтому ответ на вопрос №2 звучит следующим образом: сестринский 
персонал – члены профессионального сообщества – хотят быть здоровыми 
и жить долго, если это позволяет им полнее себя реализовать в профессио-
нальной сфере. а вот ответ на вопрос №1: для успешного обучения, ценно-
сти образовательного проекта не должны конфликтовать с ценностями орг-
культуры медицинской организации, где работают слушатели. интерактив-
ный подход – это компонент, который помогает выявить конфликты цен-
ностных установок и оперативно внести изменения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. рассматриваются результаты реализации программы «под-

готовка управленческих кадров сферы здравоохранения в 2011-2014гг». в 
сибирском федеральном округе, анализируются объективные показатели и 
субъективные оценки участников программы.

N.V. Goncharova, N.N. Bogdan 
EVALUTION OF THE RESULTS OF TRAINING PROGRAMS 

MANAGEMENT PERSONNEL FOR HEALTH CARE
Novosibirsk State Medical University

Abstract. Considers the results of the implementation of the Presidential 
program of management personnel in health care in 2011-2014 in the Siberian 
Federal district, analyzed, objective indicators and subjective assessment of 
program participants.

успешная реализация Государственной программы «развитие здраво-
охранения» требуют от управленческих кадров высокого уровня сформи-
рованности компетентности не только в области оперативного управления, 
но и в сфере стратегического развития медицинских организаций и отрасли 
в целом. в связи с этим актуализируется проблема организации непрерыв-
ного обучения руководителей медицинских организаций. однако данная за-
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дача сопровождается необходимостью поиска ответов на вопросы – чему 
учить в первую очередь, какими методами, чтобы в оптимальные сроки до-
стичь цели – формирования требуемых управленческих компетенций, и, как 
следствие, повышения эффективности управления медицинскими учрежде-
ниями.

по поводу этих вопросов в ряде научных публикаций развернулась дис-
куссия. так, аксенов в., шахов а. считают, что увеличение срока адапта-
ции молодых управленцев связано с традиционным построением процес-
са «знания-умения-навыки» и предлагают новый подход, направленный 
на осмысление имеющихся умений и приобретения необходимых знаний 
– «умения-знания». кроме того, авторы отмечают постепенный переход к 
применении в обучении концепции «неявного знания» – неформализован-
ного обучения, передаче смысла, ценностей профессиональной деятельно-
сти и т.д.

кириллов а.в. подвергает критике тренинги, тесты и другие современ-
ные технологии обучения управленцев, которые, по его мнению, являются 
проблемой областью в обучении управленческих кадров.

в этой связи программа «подготовка управленческих кадров в сфере 
здравоохранения и образования (2011 – 2014 годы)», разработанная в соот-
ветствии с распоряжением правительства российской Федерации от 27 сен-
тября 2011г. №1665-р., выгодно отличается как по организации, так и содер-
жанию и используемым методам.

программа осуществлялась с октября 2011 года по сентябрь 2014 года 
на базе российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при президенте российской Федерации и ее филиалов в регионах. в си-
бири таким центром стал сибирский институт управления (бывш. сибаГс).

в программе участвовали руководители медицинских организаций си-
бирского федерального округа. в целом обучением было охвачено 388 руко-
водителей, в том числе 205 главных врачей, 133 заместителя.

целью программы является развитие управленческой компетентности 
руководителей. для этого в программу включены не только традиционные 
формы обучения – лекции, выездные семинары по обмену опытом, круглые 
столы и т.п., но и инновационные образовательные технологии (проектное 
обучение, кейсы, имитационные игры), а также система оценки управленче-
ских компетенций слушателей и мониторинг качества обучения.

программа обучения соответствует современным международным 
стандартам подготовки и переподготовки управленческих кадров и включа-
ла систему оценки управленческих компетенций слушателей и встроенного 
мониторинга качества обучения; приглашение ведущих экспертов для про-
ведения лекционных занятий; применение инновационных образователь-
ных технологий (проектное обучение, кейс-методы, применение имитаци-
онных игр в процессе обучения).
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программой предусмотрено выполнение слушателями проектных ра-
бот, тематическая направленность которых соответствует основным направ-
лениям региональных программ модернизации здравоохранения, причем 
отличительной особенностью программы является то, что проектная дея-
тельность занимает более половины учебного времени, а работа над проек-
тами осуществлялась путем личных контактов научных руководителей (мо-
дераторов) с командой главных врачей и заместителей, таким образом, соз-
давались условия для применения концепции «неявного знания».

в ходе реализации программы слушателями в общей сложности было 
разработано 50 проектов, из которых лишь 5 являются нереализованными и 
32 проекта находятся на стадии реализации.

анализ проектов показал, что половина из них (53%) направлена на по-
вышение доступности, удовлетворенности и качества оказываемой меди-
цинской помощи, в том числе специализированной. проекты затрагивали во-
просы модернизации работы регистратуры амбулаторно-поликлинических 
учреждений, реструктуризации лечебного учреждения, введения новой ор-
ганизационной структуры поликлиники, развития взаимодействия государ-
ства и общества в сохранении здоровья детей и подростков, совершенство-
вания системы безопасности в медицинских организациях и мониторинга 
удовлетворенности пациентами оказания медицинской помощи и др.

вопросы работы учреждений в условиях кадрового дефицита, разра-
ботку мер по повышению мотивации, адаптацию и стимулирование персо-
нала, модернизацию структуры кадров рассматривались в 22% проектах.

на снижение заболеваемости и смертности по конкретной нозологии, а 
также на паллиативную помощь обращено внимание в 20% проектов. здесь 
затронуты такие темы как снижение младенческой смертности, формирова-
ние реабилитационного пространства для наркологических больных, сни-
жение повышенной заболеваемости медицинских работников станции ско-
рой медицинской помощи и др. тема внедрения телемедицины и высоко-
технологичного оборудования (9%) актуально для улучшения доступности 
и качества медицинской помощи маломобильным пациентам на основе ин-
формационных технологий, развития телемедицины в первичной медико-
санитарной. средний срок внедрения проектов 3-5 лет.

проекты, находящиеся на этапе реализации, посвящены поиску воз-
можностей качественного функционирования медицинских учреждений в 
условиях дефицита ресурсов: реструктуризация штата, внедрение элемен-
тов гибкого графика совместительства, внедрение эффективных контрактов, 
обучение персонала, изменения нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей деятельность в сфере здравоохранения, введение в действие элек-
тронной регистратуры, позволяющей повысить эффективность использова-
ния ресурсной базы учреждения, а также увеличить приём пациентов узки-
ми специалистами. осуществляется поиск источников финансирования в 
рамках региональных и федеральных программ.
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опрос руководителей в отношении результативности программы сра-
зу по ее окончании с помощью специально разработанной анкеты позволяет 
отметить различия в оценках.

так, респонденты, имеющие стаж в управленческой деятельности не 
более 5 лет и считают, что включение проектного метода в обучение по-
вышает эффективность подготовки, в то время как управленцы с большим 
стажем настроены менее оптимистично и считают, что цель – получение 
информации о реальных проблемах на местах. возможно поэтому моло-
дые руководители отметили эффект программы в обучении формулирова-
нию мыслей, выражению своей точки зрения, взаимодействию с коллегами, 
а для «опытных» коллег это оказалось неактуально. лишь половина руково-
дителей готовы применять проекты в развитии своих организаций и будут 
использовать проектный подход в решении возникающих проблем, а 37% 
даже планируют создать группу из персонала для разработки проектов.

Группа «опытных руководителей» практически полностью отказались 
от применения проектов в будущем (только 9% «за» применение проектов), 
13% не видят необходимости использовать проект в своем учреждении.

анализ ответов респондентов свидетельствует о необходимости пере-
смотра подхода к разработке образовательных программ. нами сделан вы-
вод, что традиционные формы обучения в виде лекций, привычные для слу-
шателей, а проектная деятельность, являющаяся относительно самостоя-
тельной групповой работой, вызывает дискомфорт, т.к. предполагает прояв-
ление инициативности участников, интенсивности умственного труда, ис-
следовательского опыта. в результате большая часть руководителей ставят 
для себя установку сделать проект для завершения обучения, а не использо-
вать его затем, чтобы повышать эффективность своей деятельности.

преодоление данных проблем возможно при организации обучения, 
построенного на основе компетенций, которые необходимо формировать у 
руководителей. в 2014 году разработан проект профессионального стандар-
та «Менеджер в здравоохранении», содержащий основные компетенции, ко-
торыми должен владеть современный управленец.

в настоящее время Минздравом россии создана Межведомственная 
рабочая группа по формированию системы подготовки и повышения ква-
лификации административно-управленческого персонала, в которую вош-
ли представители практического здравоохранения, ведущих научных орга-
низаций и кафедр общественного здоровья, руководители органов исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации, утверждена «дорожная 
карта» по формированию системы подготовки и повышения квалификации 
административно-управленческого персонала медицинских и фармацевти-
ческих организаций.

предпринятый нами экспертный опрос (в качестве экспертов выступи-
ли крупные специалисты, ученые и практики – организаторы здравоохра-
нения) показал, что основной компетенцией руководителя является точное 
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и четкое понимание целей и задач, специфики и специализации медицин-
ской организации. так, по мнению ю.и. бравве: «…управлять – значит со-
держать учреждение в работоспособном техническом состоянии, а руково-
дить – понимать приоритеты развития различных направлений исходя их со-
временных тенденций медицины. руководителю медицинской организации 
необходимо иметь опытных заместителей по разным направлениям, а так-
же развивать профессиональные навыки, получив второе высшее образова-
ние в юридической, экономической или управленческой сфере и участво-
вать в конференциях, симпозиумах, научных форумах, тем самым поддер-
живая статус компетентного руководителя». нельзя не согласиться с подоб-
ным подходом, именно такие компетенции необходимо формировать у руко-
водителей медицинских организаций в ходе обучения.

управленческие кадры обеспечивают результативность и эффек-
тивность деятельности всей системы здравоохранения. только в этом 
случае можно добиться повышения качества и доступности лечебно-
профилактической помощи гражданам нашей страны.

Н.А. Горчакова, Е.А. Нижевясова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК СИМУЛЯЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. в новосибирском медицинском колледже открыт в 2014 
году «центр дополнительного профессионального образования и симуля-
ционного обучения». в статье представлении первый опыт симуляционного 
обучения при подготовке средних медицинских работников оказанию неот-
ложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. симуляционное об-
учение – процесс управляемый и предсказуемый, позволяет ответить на во-
просы: насколько качественно оказана медицинская помощь и, что необхо-
димо сделать, чтобы улучшить ее оказание.

N. A. Gorchakovа, E. A. Nijevaysovа
THE USE OF SIMULATION TECHNIQUES TRAINING FOR 
NURSES PROVIDING EMERGENCY CARE PREHOSPITAL

Novosibirsk medical College
Abstract. In the Novosibirsk medical College opened in 2014, “the Center 

for additional education and simulation training. Article submission is the first 
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experience of simulation training for nurses providing emergency care prehospital. 
Simulation training is a process that is manageable and predictable, allows you to 
answer the following questions: how well medical aid and what to do to improve 
its provision.

реформы, проводимые сегодня в здравоохранении и в профессио-
нальном медицинском образовании, вызвали необходимость оптимизации 
учебно-педагогического процесса, соблюдение принципов стандартизации 
в усвоении приемов, умений и оценке знаний; необходимость компактно-
го ускоренного донесения все возрастающего объема информации до меди-
цинских работников; соблюдения принципа целостного подхода к пациенту 
при оказании медицинской помощи.

сегодня коренным образом меняется роль преподавателя в этом про-
цессе, целью педагогической деятельности становится компетентностный 
подход в образовании. Это позволит достичь современных требований, 
предъявляемых к специалисту, помимо классических профессиональных 
знаний, а именно: умение работать в группах, в коллективе; творческий под-
ход, инициативность; ориентацию в работе на результат; способность само-
стоятельно принимать решения; способность к постоянной и напряженной 
работе; способность критически мыслить.

современное медицинское образование практически невозможно пред-
ставить без применения симуляционных технологий. согласно требовани-
ям болонской декларации обучение учащихся должно проводиться на ма-
некенах.

в новосибирском медицинском колледже в 2014 году открыт «центр 
дополнительного профессионального образования и симуляционного обу-
чения» первого уровня, на базе созданных в 2012 году двух симуляционных 
лабораторий, где особое место в подготовке специалистов занимают заня-
тия на симуляторах. используются манекены (фантомы) 1, 2, 3 класса реа-
листичности. в учебном классе «оказание неотложной медицинской помо-
щи на догоспитальном этапе» обучение на базовом уровне проходят учащи-
еся факультетов лечебное дело, сестринское дело, переподготовка средних 
медицинских работников. проводится обучение оказания первой медицин-
ской помощи учащихся не клинических факультетов, категории лиц, не име-
ющих медицинского образования, но по роду службы, которым приходится 
в особых случаях заниматься ее оказанием: сотрудники Гибдд, пожарные, 
полицейские и категория заинтересованной части населения.

при организации учебного процесса на основе симуляционных техно-
логий используются следующие принципы:

1. наличие конкретных целей и задач обучения.
2. интеграция симуляционных технологий с содержанием образова-

тельной программы.
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3. Этапность процесса обучения.
4. возможность неоднократного выполнения учебного действия до 

формирования определенного умения и навыка.
5. предоставление обучающимся оперативной обратной связи соглас-

но результатам обучения.
6. разнообразие имитаций профессиональных ситуаций.
цель использования симуляционных технологий – это формирование 

профессиональных умений и навыков на основе знаний содержания обра-
зовательной программы. Формирование знаний, навыков и умений протека-
ет эффективно, когда процесс обучения строится на общих дидактических 
принципах с учетом особенностей содержания профессиональных модулей, 
групп обучаемых, индивидуальности отдельных из них и при использова-
нии необходимых средств.

симуляционное обучение – процесс управляемый и предсказуемый, по-
зволяет ответить на вопросы: насколько качественно оказана медицинская 
помощь и, что необходимо сделать, чтобы улучшить ее оказание. уменьшает 
стресс при переходе от аудиторного обучения к «постели» пациента.

особое место в подготовке занимают занятия на симуляторах. обуче-
ние базовым мануальным навыкам проводится на модулях «первая меди-
цинская помощь» и «неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе». на модуле «первая медицинская помощь» обучаются учащиеся не 
клинических факультетов, лица, не имеющие медицинского образования 
с использованием необходимого набора симуляторов и табельных средств 
первой помощи. отрабатываются следующие приемы оказания первой по-
мощи: временный гемостаз, устранение механической асфиксии, проведе-
ние иммобилизации, базовой сердечно-легочной реанимации. при отработ-
ке указанных приемов используются следующие средства симуляционного 
обучения: «Resusci Anne», «Resusci baby», «Resusci Junior» с контроллерами, 
«поперхнувшийся чарли», «поперхнувшийся малыш», имитаторы различ-
ных травм, средства для транспортной иммобилизации, средства для под-
держания проходимости дыхательных путей. отрабатываются приемы ока-
зания первой помощи при следующих состояниях пострадавших: наружное 
кровотечение, инородные тела верхних дыхательных путей, остановка ды-
хания и кровообращения, термическая и механическая травма. результаты 
тренинга, разбор типичных ошибок в ходе проведения тренинга обсуждает-
ся на дебрифинге.

на профессиональном модуле «неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» обучаются учащиеся факультетов лечебное дело, 
сестринское дело. программы модуля с учетом клинических рекоменда-
ций (протоколов) по оказанию скорой медицинской помощи вне лечебного 
учреждения; методических рекомендаций евросовета по реанимации, при-
казов Минздрава россии по оснащению службы скорой медицинской по-
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мощи. обучение проводится в пяти учебных зонах. на данном модуле ис-
пользуются средства симуляционного обучения 1, 2, 3 уровня реалистич-
ности: «Resusci Anne», «Resusci baby», «Resusci Junior», «поперхнувшийся 
чарли», «поперхнувшийся малыш», имитаторы различных травм, средства 
для транспортной иммобилизации, средства для поддержания проходимо-
сти дыхательных путей, тренажер для отработки навыков коникотомии, от-
работка навыков восстановления проходимости дыхательных путей на тре-
нажере LaerdalAirway Management Trainer и др.

1. учебная зона – обучение приемам устранения острых нарушений ды-
хания.

2. учебная зона – обучение приемам пунктирования периферических 
сосудов и проведения инфузионной терапии на учебном комплексе руки с 
венозной сетью.

3. учебная зона – обучение приемам сердечно-легочной реанимации на 
тренажерах «Resusci Anne», «Resusci baby», «Resusci Junior» с контроллера-
ми.

4. учебная зона – обучение проведения временного гемостаза и транс-
портной иммобилизации с использованием стандартных транспортных шин.

5. учебная зона – обучение пункции и катетеризации мочевого пузыря 
на манекене, имитирующий мужской и женский таз.

завершается обучение на модуле проведением «объективным структу-
рированным клиническим экзаменом» (оскЭ). в отличие от письменных, 
устных экзаменов и тестирования, оскЭ не просто оценивает уровень тео-
ретических знаний студента, но и проверяет их компетентность в примене-
нии имеющихся знаний на практике. обстановка оскЭ стандартизирована 
и позволяет оценить всех студентов по одному шаблону, что повышает на-
дежность оценки и ее объективность. разработаны оценочные листы, в ко-
торых представлен контрольный перечень, что позволяет оценить всех сту-
дентов объективно по единой схеме. анализ полученных результатов пока-
зал повышение качества освоения материала с 35% на входном контроле до 
70% после работы на симуляторах.

обучение клиническим умениям с использованием манекенов, трена-
жеров под наблюдением преподавателя дает возможность обучающимся де-
лать ошибки в безопасной среде, что улучшает усвоение ими клинических 
умений. доказано, что симуляционное обучение, предшествующее и допол-
няющее клиническое обучение, позволяет достичь более высокого уровня 
профессиональной компетентности.
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Н.Б. Дрёмова, В.В. Харченко
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Курский государственный медицинский университет

Аннотация. представлен опыт организации курса по выбору (элек-
тива) «Методологические проблемы научных исследований» для студен-
тов лечебного факультета медицинского университета. подготовлена автор-
ская рабочая программа, основной целью которой является формирование 
у студентов компетенций выполнения научно-исследовательской работы. в 
число компетенций включены общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные. для реализации образовательного проекта подготовлен 
учебно-методический комплекс, включающий курс лекций, мультимедий-
ные презентации, тестовый контроль. освоение практических навыков осу-
ществляется с применением активных методов, в частности деловых игр, 
ситуационных задач, кейсов и др., в основу которых положены ситуации из 
практического здравоохранения.

N.B. Dremova, V.V. Kharchenko
FORMATION OF SKILLS OF MEDICAL SPECIALISTS IN THE 

ORGANIZATION AND CONDUCT OF HEALTH RESEARCH
Kursk State Medical University

Abstract. Presents the experience of the organization of elective courses 
“Methodological problems of scientific research” for students of the medical 
faculty of the Medical University. Prepared author’s work program, whose main 
aim is to develop in students the competencies to carry out research work. Among 
the competencies included general cultural, general professional and professional. 
For the implementation of the educational project prepared by the educational-
methodical complex, including lectures, multimedia presentations, test control. 
The development of practical skills by using active methods, in particular business 
games, situational tasks, case studies, and others, which are based on situations of 
practical health care.

современный этап развития общества характеризуется постоянным об-
новлением науки, её прикладных направлений, в процессе которых созда-
ются новые достижения, подходы, технологии. в медицине и здравоохра-
нении – это разработка новых лечебных технологий, создание эффективных 
лекарственных средств, управленческих методов для оптимального функ-
ционирования в рыночных условиях экономики. в связи с этим в новых го-
сударственных образовательных стандартах впо по направлениям под-
готовки медицинских специалистов в число видов профессиональной де-
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ятельности современного врача (помимо лечебной, диагностической, про-
филактической, организационно-управленческой и др.) включена и научно-
исследовательская. к этому виду деятельности относятся такие професси-
ональные задачи, как «проведение сбора и медико-статистического анали-
за информации о показателях здоровья населения различных возрастно-
половых групп, характеризующих состояние их здоровья, участие в реше-
нии отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в об-
ласти здравоохранения; подготовка рефератов по современным научным 
проблемам, докладов по выполненным исследованиям».

в связи с актуальностью организации учебного процесса для формиро-
вания у студентов компетенций выполнения научно-исследовательской ра-
боты была подготовлена авторская рабочая программа «Методологические 
проблемы научных исследований» (Мпни) в статусе элективного (по выбо-
ру) курса для студентов второго курса лечебного факультета.

в качестве целей курс Мпни предусматривает формирование у студен-
тов системы методологических знаний, умений и навыков в области органи-
зации и проведения научных исследований в здравоохранении. в результате 
изучения материала дисциплины студенты должны получить базовые зна-
ния о понятийно-категориальном научном аппарате и методах проведения 
научного исследования; сформировать умения и навыки наблюдать и анали-
зировать социальные явления, изучать и обобщать опыт; определять пробле-
му исследования, цели и задачи, формировать гипотезу, проводить научный 
эксперимент, обрабатывать и интерпретировать результаты проведённого 
исследования и представлять их в виде отчёта о научно-исследовательской 
работе студентов (нирс).

анализ содержания ФГос третьего поколения позволил разработать 
комплекс компетенций, которые должны быть сформированы у студентов 
в процессе изучения курса Мпни. в число общекультурных вошли спо-
собности совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и об-
щекультурный уровни и готовность использовать знание современных про-
блем медицинской науки при решении профессиональных задач, способ-
ность к самостоятельному освоению новых методов исследования и изме-
нять научный профиль своей профессиональной деятельности. Молодой 
специалист должен уметь осуществлять своё профессиональное и личност-
ное самообразование, проектировать дальнейший образовательный марш-
рут и профессиональную карьеру, что является содержанием общепрофес-
сиональной компетенции ФГос. основные профессиональные компетен-
ции заключаются в способностях самостоятельно проводить научные иссле-
дования, анализировать их результаты и применять при решении конкрет-
ных профессиональных и исследовательских задач.

курс рассчитан на 72 час (2 зет), из них 54 аудиторных (18 лекций, 36 
семинарские занятия) и 18 час. внеаудиторной самостоятельной работы; за-
вершается обучение зачётом.
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в число разделов курса включены темы, раскрывающие значение на-
уки как производительной силы общества; определенное количество часов 
отводится изучению методологии научного познания и научного исследова-
ния; изучаются статистические, социологические научные методы; отдель-
но рассматриваются аспекты моделирования в научных исследованиях в ме-
дицине и здравоохранении; детально прорабатываются требования к науч-
ной работе, культура, этика и мастерство исследователя.

с целью реализации данного образовательного проекта подготовлен 
учебно-методический комплекс цикла Мпни, в частности лекционный 
курс и мультимедийные презентации, тестовый контроль, различные ситу-
ационные задачи для отработки и формирования практических навыков по 
освоению техники разных методов научных исследований.

так, вначале изучения дисциплины были освоены социологические ме-
тоды, в частности подготовка анкет для опроса посетителей медицинских 
организаций, проведение анкетирования, статистическая обработка анкет 
и интерпретация полученных результатов. для освоения метода подготов-
лена деловая игра, в которой использована методика проведения социоло-
гического опроса посетителей лечебных учреждений по вопросам качества 
обслуживания и оценки удовлетворённости (методика разработана департа-
ментом здравоохранения г. Москвы, опубликована в журнале «здравоохра-
нение», 2013).

студенты опрашивали своих родных и друзей. в анкете 10 вопросов, 
причём 5 по социально-демографическим характеристикам и 5 для расчёта 
коэффициентов удовлетворённости. в результате обработки анкет студенты 
научились формировать социально-демографический портрет посетителей 
лечебных учреждений, рассчитали коэффициенты удовлетворённости по 5 
направлениям. в процессе интерпретации результатов предложены и пути 
повышения удовлетворённости посетителей качеством медицинской помо-
щи и обслуживания в медицинских организациях.

для освоения навыков следующего метода - наблюдения студентам 
предложена методика «таинственного посетителя», согласно которой по их 
выбору им нужно было посетить любое медицинское учреждений и прове-
сти наблюдение за обслуживанием посетителей в регистратуре, торговых 
залах аптек или магазинах здоровья. предварительно был подготовлен алго-
ритм наблюдения с перечнем профессиональных качеств медицинского ра-
ботника, которые можно оценить в процессе коммуникативного общения. 
изучение отчётов о научно-исследовательской работе показало, что многие 
студенты обладают креативным мышлением, позволяющим им в неорди-
нарной форме и провести беседу с медицинским работником, и представить 
описание этого общения.

большое внимание уделено формированию навыков подготовки рефе-
ратов по научным публикациям и библиографическому описанию разных 
источников литературы.
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освоение навыков статистического анализа и математического модели-
рования осуществлялось при выполнении заданий специально подготовлен-
ного для этих целей кейса (case-study) «Медико-статистический анализ со-
стояния заболеваемости населения курской области на примере определён-
ных болезней». подготовлено 25 вариантов заданий динамики показателей 
заболеваемости и болезненности по курской области за последние годы. в 
алгоритм выполнения этих кейсов включены методы статистического ана-
лиза, математического моделирования. для обоснования перспектив раз-
вития показателей заболеваемости студенты выполняют методы STEP и 
SWOT-анализов из методического инструментария маркетинга. кроме того, 
изучение динамики показателей позволяет освоить им навыки проведения 
мониторинга в медико-социальных исследованиях. в заключении освоения 
курса Мпни предлагается изучение значимости профессионально-важных 
врачебных качеств для молодых специалистов. с этой целью проведено ан-
кетирование студентов этого курса по специально-подготовленной анкете. 
статистическая обработка полученных анкет позволяет получить информа-
цию, ценную для воспитательной работы деканата и коррекции учебного 
процесса.

в качестве самостоятельной работы студентам разрешен самостоятель-
ный выбор исследовательской темы или тематика предлагается преподава-
телем.

вывод
опыт организации курса по выбору Мпни свидетельствует о нали-

чии потребности у многих студентов лечебного факультета в знаниях про-
ведения научных исследований. отмечен значительный интерес в освоении 
практических навыков исследований в форме оригинальных дидактических 
средств (ситуационных задач, деловых игр, кейсов и др.).

П.А. Елясин, А.П. Надеев, Д.В. Чебыкин, С.В. Залавина,  
Д.М. Первойкин, М.М. Запороцкий

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ
Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. разработана бально-рейтинговая система оценки научной 

деятельности студентов, позволяющая стимулировать научную активность, 
творческое мышление и формирование практических навыков. представле-
ны основные принципы работы, параметры и компоненты системы оцен-
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ки и уровней контроля. внедрение данной модели оценки в педагогическую 
практику позволит повысить качество образования будущего специалиста, а 
также воспитать в вузе резерв ученых и преподавателей.

P.A. Elyasin, A.P. Nadeev, D.V. Chebykin, S.V. Zalavina,  
D.M. Pervoykin, M.M. Zaporotsky

POINT-RATING SYSTEM OF EVALUATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITY OF STUDENTS IN NOVOSIBISRKY STATE 

MEDICAL UNIVERSITY
Novosibirsk state medical University, Russia

Abstract. Developed point-rating system of evaluation of scientific activity 
of students, allowing to stimulate scholarly activity, creative thinking and the 
development of practical skills. Presents the basic principles, parameters and 
components of the assessment system and levels of control. The introduction of 
this model of assessment in teaching practice will improve the quality of education 
of future specialists, as well as to educate in the University’s pool of scientists and 
teachers.

одна из приоритетных задач высшей школы в последнее время заклю-
чается в формировании творческой личности специалиста, способного к са-
моразвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

научно-исследовательская работа студента является одним из важней-
ших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с 
высшим образованием.

с целью повышения качества образования в вузовской практике, моти-
вации студента для научно-исследовательской работы активно разрабатыва-
ется и используется бально-рейтинговая система (брс) оценки научной де-
ятельности обучающихся. однако это реализуется, в основном, в определе-
нии уровня качества и успешности освоения студентом конкретной учебной 
дисциплины.

в новосибирском государственном медицинском университете была 
разработана брс оценки научной деятельности студентов с целью повы-
шения уровня заинтересованности обучающихся в ведении научной рабо-
ты, объективной оценки уровня овладения основными профессиональными 
компетенциями, применения мер поощрения и стимулирования студентов.

брс оценки научной работы студентов - это комплекс научных, орга-
низационных и административных мероприятий, обеспеченных научно-
методическими и контрольно-измерительными материалами, используемый 
для регулярного контроля уровня освоения профессиональных знаний, на-
выков и умений, выраженных в научной деятельности каждого студента, ре-
зультаты которого отражаются в рейтинговой оценке.

под брс оценки научной работы студентов понимается система непре-
рывной накопительной оценки научной работы студентов. 
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основными задачами при использовании брс являются:
1. проведение систематического контроля и оценки результативности 

научной деятельности студентов университета в целом, и вовлечение обуча-
ющихся в научную деятельность

2. совершенствование организации научной работы с обучающимися.
3. Формализация процесса оценивания с целью структурирования, пла-

нирования и реализации непрерывного контроля научной деятельности сту-
дентов.

4. нормирование и активизация научной деятельности студентов.
5. обеспечение «прозрачности» оценки научной работы студентов.
6. стимулирование студентов к занятию научной работой на базе глубо-

кой дифференциации оценки полученных результатов.
7. определение реального места, которое занимает студент среди со-

курсников по уровню ведения научной работы.
8. Формирование навыков самоорганизации и самооценки научного 

труда у студентов.
9. активизация работы научно-педагогических кадров университета 

по обновлению и совершенствованию содержания, форм и методов науч-
ной работы.

10. Формирование объективной базы для поощрения студентов и 
научно-педагогических сотрудников университета, отбора студентов для 
продолжения обучения, представления сведений потенциальным работода-
телям.

основные принципами при разработке брс являлись:
1. единство требований, предъявляемых к научным работам студентов.
2. регулярность и объективность оценки полученных результатов.
3. открытость и гласность результатов научной деятельности.
в брс включены следующие компоненты:
1. единая шкала оценивания научных работ.
2. График (план) научной деятельности.
3. описание видов научных работ, и требований к ним.
4. описание порядка набора баллов.
5. правила определения рейтинга.
6. информационно-техническая база рейтинга.
учет и порядок предоставления сведений студентами:
1. основой системы учета является оценка отдельных показателей на-

учной деятельности (индикаторы персонального уровня) с учетом уровня 
их значимости в основных видах научной деятельности университета (бал-
лы). общее количество баллов по индикаторам персонального уровня фор-
мирует суммарный научный рейтинг студентов за весь период обучения в 
университете.

2. участие в системе рейтинга научной работы студентов является до-
бровольным, основанным на личном участии в формировании объема под-
лежащих оценке сведений.
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3. внесение сведений в информационную систему университета, фор-
мирующих индикаторы «персонального уровня» научной работы студента 
осуществляется непосредственно каждым студентом в сроки определяемые 
приказом ректора университета. сведения заносятся с одновременным вне-
сением сканированных копий, подтверждающих документов. 

4. доступ к информационной системе для заполнения показателей пер-
сонального уровня предоставляется персонифицировано, путем присвоения 
пароля и логина в отделе информатизации университета. 

5. ответственность за несанкционированный доступ к личной странице в  
информационной системе, равно как и за несанкционированную передачу 
пароля и логина третьим лицам возлагается на владельцев пароля и логина.

6. техническая подготовка модулей информационной системы в части  
проведения рейтинга составляет не менее 2 недель с момента издания  
приказа об оценке деятельности студентов. 

7. периодичность подведения итогов бально-рейтинговой оценки науч-
ных работ студентов составляет – один раз в течение учебного года, с пред-
ставлением результатов не позднее июня каждого учебного года.

порядок оценки и экспертизы индикаторов персонального уровня на-
учной работы студентов:

1.  первичная проверка индикаторов «персонального уровня научной 
работы студента» осуществляется куратором студенческого научного круж-
ка кафедры на основании подтверждающих документов. 

2.  ответственность за проверку достоверности данных, являющихся 
основанием для оформления рейтинга, возлагается на кураторов студенче-
ских научных кружков. 

3.  последующая проверка индикаторов «персонального уровня науч-
ной работы студента» осуществляется экспертной комиссией, создаваемой 
по приказу ректора университета.

4.  утверждение ежегодного научного рейтинга студентов университета 
осуществляется начальником управления по науке, инновациям и информа-
тизации и оформляется приказом ректора университета.

5.  кураторы студенческих научных кружков кафедр обязаны обеспе-
чить архивирование информации на бумажных носителях и хранение ее в 
течение одного года (непосредственно на кафедре). 

таким образом, введение данной бально-рейтинговой оценки научной 
деятельности студентов в образовательный процесс нГМу позволит стиму-
лировать познавательную активности студентов, расширить теоретический 
кругозор и научную эрудицию, развить творческое мышление студентов в 
решении конкретных научно-практических задач.
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К.В. Качкин, В.В. Величко
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАК ПУТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в статье рассматривается опыт организации и управления 

работой студенческого научного кружка кафедры фармакогнозии и ботани-
ки нГМу. обсуждаются цели и задачи кружка, пути мотивации студентов 
к занятию исследовательской работой в рамках кружка. также рассматри-
ваются перспективные направления исследовательских студенческих работ. 

K.V. Kachkin, V.V. Velichko
STUDENT SCIENTIFIC STUDY GROUP AS A WAY 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE 
FUTURE SPECIALIST

Novosibirsk State Medical University
Abstract. The article discusses the experience of the organization and 

management of student scientific study group of the Department of Pharmacognosy 
and Botany NSMU. Discusses the goals and objectives of the group, the way 
students’ motivation to employment in research work within the group. Also 
discusses promising directions of research students’ works.

кафедра фармакогнозии и ботаники существует в структуре фармацев-
тического факультета со времени его основания в 2001 году. с самого нача-
ла работы кафедры был  организован студенческий научный кружок (снк) 
в который вошли студенты, желающие заниматься исследовательской рабо-
той в области фармакогнозии. в первые годы существования кафедры круж-
ковцы вместе с сотрудниками выезжали в экспедиции на байкал, в респу-
блику тыва, на алтай, в ярославль для формирования  учебных коллекций 
гербария и лекарственного растительного сырья, а также для сбора матери-
ала для проведения научно-исследовательской работы. по мере развития ка-
федры, пополнения и обновления трудового коллектива, вливания в его со-
став энергичных инициативных сотрудников снк кафедры рос и расширял-
ся не только числом кружковцев, но и направлениями исследований. 

целью снк кафедры является способствование формированию про-
фессиональной компетенции специалиста. для достижения цели выполня-
ются следующие задачи:

• приобщение студентов к научной деятельности; 
• развитие чувства научного поиска, аналитических способностей, уме-

ния работать с современной научной литературой; 
• овладение практическими методами научных исследований;
• обучение приемам изложения полученных результатов в письменном 

и устном виде.
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структура снк кафедры фармакогнозии и ботаники представлена на 
рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  Преподаватели  

Староста 

Научный руководитель 

Куратор 

Преподаватели  Преподаватели  
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Рис. схема управления деятельности снк кафедры фармакогнозии и ботаники 
нГМу

общее научное руководство деятельностью кружка осуществляет на-
учный руководитель – заведующий кафедрой. руководитель определяет на-
учную и практическую значимость и актуальность возможных исследова-
ний кружковцев, принимает деятельное участие в общих собраниях круж-
ковцев. куратор студенческого научного кружка, ежегодно избираемый на 
эту должность кафедрой, выполняет обязанности по текущей координации 
деятельности кружка. в обязанности куратора входит ежегодное составле-
ние и поддержание в актуальном состоянии плана деятельности кружка, 
отслеживание своевременного информирования научных руководителей 
о проходящих научных мероприятиях, помощь в организации секционно-
го заседания ежегодной конкурс-конференции студентов и молодых ученых 
«авиценна», подготовкой отчета о деятельности снк. сотрудники из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры являются научными ру-
ководителями и консультантами исследовательских работ кружковцев. 

на сегодняшний день в коллективе профессорско-преподавательского 
состава кафедры трудятся сотрудники, имеющие научные разработки и уче-
ные степени в трех разных научных областях: фармацевтических, биоло-
гических и технических науках. Это позволяет кружку в рамках научной 
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темы кафедры «поиск, изучение, создание и внедрение новых лекарствен-
ных средств растительного и синтетического происхождения и организаци-
онных форм фармацевтической деятельности» иметь широкие направления 
исследовательских работ:

• комплексные и сравнительные фармакогностические исследования 
растений;

• исследования методов выделения, определения и анализа биологиче-
ски активных веществ в лекарственном растительном сырье;

• исследования влияние внешних, в том числе антропогенных факто-
ров, на качество и допустимость применения лекарственного растительно-
го сырья в медицине;

• определение ресурсов лекарственных растений новосибирской обла-
сти.

один из наиболее активных членов кружка ежегодно избирается его 
старостой. в обязанности старосты входит координация работы кружков-
цев, информирование их о проведении собраний и других общих мероприя-
тий, совместно с куратором кружка, подготовкой к общим собраниям.

важным аспектом полноценного функционирования снк является 
привлечение к исследованиям новых кружковцев. знакомство студентов с 
кафедрой происходит на первом и втором курсах, когда проходят занятия по 
ботанике и летняя учебная полевая практика по ботанике. именно там сту-
денты впервые близко знакомятся с полевыми методами исследования ле-
карственных растений, которые заинтересовывают многих возможностью 
работы с живыми объектами и получения новых данных связанных с объ-
ективными экспериментальными исследованиями. студенты первого и вто-
рого курса ежегодно приглашаются в качестве зрителей на заседание сек-
ции конкурса-конференции «авиценна», где имеют возможность убедиться 
в результативности работы кружковцев-старшекурсников. на третьем курсе 
у студентов-провизоров начинается профессиональная дисциплина – фар-
макогнозия. изучая эту науку, студенты начинают понимать значимость ее 
для профессиональной деятельности, что также повышает заинтересован-
ность в участии в снк. еще одним немаловажным мотивационным факто-
ром является личный пример заинтересованности, который постоянно по-
казывают преподаватели кафедры, тратя много времени и сил на обучение 
студентов-кружковцев и кураторство их исследований, относясь к своей ра-
боте неформально.

в снк кафедры занимаются студенты с 3 по 5 курс фармацевтическо-
го и медико-профилактического факультетов, в последние годы к работе в 
кружке привлекаются студенты 4-6 курсов заочной формы обучения, а также 
студенты 3 курса, обучающиеся по программе среднего-профессионального 
образования. 

в последние годы работы кружка его члены постоянно участвуют и не-
однократно занимали призовые места на студенческих научных конферен-
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циях «авиценна» в секциях «Фармакогнозия и фармтехнология» и «Гигие-
на, экология, восстановительная медицина» (нГМу), Мнск «интеллекту-
альный потенциал сибири» в секции «жизненный цикл человека» (нГМу), 
МЭск «Экология россии и сопредельных территорий» в секции «Эколо-
гические аспекты использования растительного сырья и фитоиндикация» 
(нГу) и конференциях в других городах россии. кружковцы ежегодно уча-
ствуют в составе команды нГМу в региональной олимпиаде по фармации 
(нГМу), в составе делегации нГМу принимают участие в программах ака-
демической мобильности. 

в соавторстве с научными руководителями, кружковцами по результа-
там исследований опубликовано несколько научных статей в журналах из 
перечня вак: «химия растительного сырья», «современные проблемы нау-
ки и образования», «Медицина и образование в сибири».

анализ результатов деятельности снк показывает, что за время работы 
в снк кафедры студенты глубоко осваивают современные методы научных 
исследований, знакомятся с актуальной научной литературой, учатся науч-
ной речи, приемам изложения результатов своих исследований в виде тези-
сов, статей, обучаются способам представления полученных данных в виде 
научного доклада с подготовленной наглядной презентацией. апробация ра-
бот кружковцев происходит на заседаниях снк кафедры, на конференциях 
и на защите дипломных работ. Это позволяет наиболее целеустремленным 
и подготовленным кружковцам, после окончания обучения в вузе продол-
жать свою научную карьеру в аспирантурах, выбрать профессию препода-
вателя или научного сотрудника. среди выпускников снк кафедры пятеро 
успешно защитили кандидатские диссертационные исследования в области 
фармацевтических наук. выпускники преподают на кафедрах нГМу, явля-
ются научными сотрудниками Фбун «вектор», работают в практической 
фармации и в других сферах деятельности.

таким образом, снк кафедры фармакогнозии и ботаники нГМу явля-
ется эффективным средством формирования профессиональной компетен-
ции будущего специалиста.

В.Н.Кононова, С.В.Марченко
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В НОВОСИБИРСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. в статье представлен опыт работы коллектива новоси-
бирского медицинского колледжа по использованию метода симуляционно-
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го обучения в образовательном процессе. особое внимание уделено мето-
дике этапного тренинга и совершенствованию практического опыта и уме-
ний при оказании медицинской помощи. на основании анализа проведен-
ного симуляционного тренинга по междисциплинарному курсу «оказание 
акушерско-гинекологической помощи» специальности лечебное дело, вы-
явлена возможность использования «гибридной симуляции» как основы 
формирования психологической и моторной готовности обучаемого к рабо-
те с будущим пациентом.

V.N. Kononovа, S.V. Marchenko
THE BASIC METHODOLOGY OF SIMULATION TRAINING IN 

THE NOVOSIBIRSK MEDICAL COLLEG 
Novosibirsk Medical College

Abstract. The article presents the experience of the staff of the Novosibirsk 
medical College for the use of the method of simulation training in the educational 
process. Special attention is paid to the method of step training and improvement 
of practical experience and skills in the provision of medical care. On the basis 
of the analysis of simulation training on interdisciplinary course «Providing an 
obstetric and gynecological care» Medical faculty, identified the opportunity to 
use «hybrid simulation» as a basis for the formation of psychological and motor 
readiness of a student to work with the future patient.

повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского 
звена в нашей образовательной организации сместило ориентиры с суммы 
усвоенной информации на готовность будущего специалиста действовать в 
различных ситуациях, способность быстро принимать решения и безупреч-
но выполнять необходимые действия в своей профессиональной деятельно-
сти. Моделирование обстановки рабочего места и наличие фантомов и си-
муляторов, позволяющих отработать практические действия, являются важ-
ным звеном в формировании психологической и моторной готовности обу-
чающихся к работе с будущим пациентом. в настоящее время законодатель-
но утверждено, что использование симуляционного обучения обязательно 
для программ среднего, высшего и последипломного непрерывного обра-
зования и должно предшествовать практике. при разработке методическо-
го обеспечения симуляционного обучения нами использовались следующие 
нормативные документы:

• приказ Минздравсоцразвития рФ от 15.01.2007 №30 «об утвержде-
нии порядка допуска студентов высших и средних медицинских заведений 
к участию в оказании медицинской помощи гражданам» - «…к участию в 
оказании медицинской помощи гражданам допускаются студенты высших 
и средних медицинских заведений, успешно прошедшие необходимую тео-
ретическую подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные на 
тренажерах (фантомах)….» [2];
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• Федеральный закон российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№323-Фз «об основах охраны здоровья граждан российской Федерации» 
- практическая подготовка специалистов обеспечивается путем их участия 
в осуществлении медицинской деятельности под контролем работников об-
разовательных организаций. пациент должен быть проинформирован, и он 
вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской по-
мощи. [1]

создание центра симуляционных технологий 1 уровня в нашей обра-
зовательной организации позволило разработать и внедрить симуляцион-
ные методики по основным кластерам практического тренинга: акушерству, 
основам реаниматологии, уходу за пациентами. на специальности «аку-
шерское дело» широко используется «гибридная симуляция» и симуляцион-
ная методика «стандартизированный пациент» по профессиональному мо-
дулю пМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, ново-
рожденному и семье при физиологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода: междисциплинарный курс Мдк 01.01 Физиоло-
гическое акушерство. использование симуляционной методики «стандар-
тизированный пациент» проводится на специальности «лечебное дело» по 
пМ.01 диагностическая деятельность, Мдк 01.01. пропедевтика клиниче-
ских дисциплин в разделе акушерство и гинекология и Мдк 02.03 оказание 
акушерско-гинекологической помощи.

на начальном этапе нами был проведен отбор практического опыта 
и умений, формируемых с использованием симуляционных методик. при 
проведении выбора умений мы руководствовались профессиональными и 
общими компетенциями, которые должны освоить обучающиеся и приказа-
ми Министерства здравоохранения рФ [2, 3, 4]. далее проведена подготов-
ка методического обеспечения направлений медицинской симуляции «стан-
дартизированный пациент» и «гибридная симуляция»: сценарий, оценочная 
документация (контрольные листы для оценки деонтологических навыков 
работы с пациентом и профессиональных умений). разработаны алгоритмы 
манипуляций и оказания медицинской помощи по акушерству и гинеколо-
гии в соответствии с протоколами Мз рФ.

следующим этапом симуляционного обучения будет создание «типо-
вых матриц», структурно сведенных в таблицы списков умений с соответ-
ствующими учебными целями, симуляционными методиками и учебными 
пособиями [5].

структура занятия симуляционного обучения в нМк состоит из пяти 
последовательных этапов [6]:

1 этап. Проведение исходного тестирования. для входного тестиро-
вания обучающиеся самостоятельно готовятся по материалам теоретиче-
ских и практических занятий с использованием других источников инфор-
мации. преподавателями сформирован банк тестовых заданий для тести-
рования обучающихся в SWAP программе и составлен перечень дополни-
тельной литературы и других источников. исходное тестирование позволя-
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ет определить уровень подготовки обучающихся и помогает скорректиро-
вать проведение предстоящего брифинга. данный этап проводится в специ-
ально оборудованной аудитории.

2 этап. Брифинг. преподавателями подготовлен курс мультимедийных 
презентаций с видеороликами и схематическими анатомическими моделя-
ми с использованием элементов активного и интерактивного обучения. Этот 
этап соответствует 1 уровню визуально-вербальной реалистичности. бри-
финг проводится с разбором материала и фиксацией «ключевых» положе-
ний. продолжительность брифинга зависит от уровня подготовленности об-
учающихся и их активности.

3 этап. Работа с тренажерами, симуляторами. первоначально осваи-
валась работа на тренажерах и симуляторах различных уровней реалистич-
ности. выбор симуляционной методики зависит от набора приемов форми-
руемого практического опыта, личного опыта преподавателя и уровня под-
готовленности обучаемых. используем основные три системы, учитываю-
щие структурность умений и знаний:

• предметная – обучаемый с самого начала выполняет все действия це-
ликом, независимо от сложности;

• операционная – каждая операция отрабатывается отдельно до автома-
тизма, а потом выполняется действие целиком;

• предметно-операционная (комплексная) – отдельно отрабатывают-
ся только сложно поддающиеся элементы, затем обучаемый тренируется в 
овладении операции в целом.

преподавателем-мастером проводится демонстрация симуляционного 
элемента более эффективным по его мнению способом:

1. образцовое действие в медленном темпе с объяснениями (для пони-
мания действия), направленное на правильность выполнения.

2. образцовое действие в реальном темпе, демонстрируя одновременно 
скорость и правильность выполнения.

первый и второй способы можно поменять местами в зависимости от 
предпочтения. в последующем осуществляется отработка надёжности вы-
полнения умения при сохранении скорости и правильности. все эти дей-
ствия проводим в условиях, при которых умение и опыт должны проявлять-
ся в наилучшем виде. заканчивается данный этап отработкой обучающими-
ся практического опыта и умения до автоматизма. возможно использование 
других методологических приёмов, разработанных преподавателем, напри-
мер: дается возможность выполнить действие обучаемому, а затем совмест-
но с преподавателем довести его выполнение до совершенства. в этой мето-
дике есть положительные моменты:

• позволяет выявить в группе лидера, вызвавшегося на эксперимент 
(это является важным аспектом для достижения учебной цели при работе 
командой);
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• помогает разобрать возможные ошибки при первом действии экспе-
риментатора.

отрицательные моменты:
• дорогостоящее оборудование требует более бережного отношения 

подготовленных к отработке умения обучаемых.
после закрепления доведённого до автоматизма приобретенного уме-

ния предлагаем усложнение обстоятельств, необходимых для реализации 
отработанного элемента. данный аспект возможен при помощи разрабо-
танных преподавателями задач с наиболее вероятными профессиональны-
ми ситуациями. для правильного решения практико-ориентированных за-
дач, обучаемому приходится менять последовательность каких-то действий, 
исключать одни способы и заменять их другими. он вынужден наблюдать, 
мыслить и оценивать, проявлять находчивость, достигать необходимого ре-
зультата и наилучшего решения. данный приём повышает надёжность фор-
мирования опыта и умений.

4 этап. Дебрифинг. начинаем с разбора полученных результатов при 
работе на тренажерах и симуляторах. обучаемые сосредотачиваются на 
важных аспектах и обсуждают причинно-следственные связи при серии на-
водящих вопросов преподавателя. при проведении дебрифинга продолжа-
ется обучающий процесс, который помогает участникам размышлять о пе-
режитом опыте, делать полезные для себя выводы и открытия. каждым пре-
подавателем используется своя методика проведения данного этапа в зави-
симости от индивидуальных характерологических особенностей личности.

5 этап. Подведение итогов. на заключительном этапе осуществляем 
индивидуальное оценивание работы обучаемого, с проведением итогово-
го контроля и заполнения «оценочного листа». «оценочный лист» включа-
ет перечень разработанных параметров профессиональной деятельности по 
освоению определённого умения.

в соответствии с выше перечисленными требованиями к методике про-
ведения занятий, нами проведены тренинги во время прохождения производ-
ственной практики по Мдк 02.03. оказание акушерско-гинекологической 
помощи специальности «лечебное дело» для повышения качества усвоения 
практических и деонтологических навыков. для обучающихся третьего кур-
са был составлен график симуляционных тренингов. анализ проведенно-
го входного контроля показал - «выживаемость знаний» обучающихся со-
ставила до 72% (абсолютная успеваемость). при проведении работ на тре-
нажерах и симуляторах обучаемые стремились выполнить умение по алго-
ритму, но испытывали затруднения при одновременном общении со «стан-
дартизированным пациентом» и выполнении манипуляции. дебрифинг по-
зволил провести анализ ошибок и замечаний преподавателя-эксперта само-
му обучаемому. выходной контроль позволил определить комплексный уро-
вень усвоения сложных действий, обеспечиваемых совокупностью практи-
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ческого опыта, умений и знаний. анализ итогов тренинга показал: абсолют-
ная успеваемость обучаемых повысилась до 100%, качественная – до 80%.

таким образом, симуляционное обучение позволяет повысить самоо-
ценку обучающихся и предоставляет возможность каждому обучаемому не-
однократно осуществить профессиональную деятельность или её элемент в 
соответствии с профессиональным стандартом и порядками оказания меди-
цинской помощи в условиях, максимально приближенных к реальной про-
изводственной среде.
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economic security of pharmaceutical organizations». Presents the main results of 
the specific phases of the study.

в течение последнего десятилетия в отечественной фармации сложи-
лась заметная тенденция к росту числа публикаций, посвященных различ-
ным аспектам безопасности при осуществлении фармацевтической деятель-
ности, в том числе лекарственной безопасности, фармацевтической безопас-
ности, безопасности фармацевтических организаций (Фо), а также вопро-
сам управления безопасностью в фармации.

согласно действующему образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования по специальности 060301 «Фармация», к основным 
видам профессиональной деятельности относятся: производственная дея-
тельность, реализация лекарственных средств и других фармацевтических 
товаров, организационно-управленческая, контрольно-разрешительная, 
научно-исследовательская, информационно-просветительская деятельность 
и др. [4].

разнообразие видов фармацевтической деятельности, а также спектр 
возникающих в процессе ее выполнения проблем безопасности обусловли-
вают необходимость своевременной систематизации новых научных зна-
ний в виде самостоятельной дисциплины и обучения специалистов основам 
фармацевтической безопасности.
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с учетом вышеизложенного цель работы заключалась в определении 
структуры и содержания новой учебной и научно-практической дисципли-
ны по вопросам безопасности в фармации.

основными методическими подходами к исследованию служили:
− кластерный анализ научных публикаций, названия которых содержа-

ли слово «безопасность» для выявления предметной области концепта (т.е. 
комплексного понятия) «фармацевтическая безопасность»;

− логико-семантический анализ и разграничение понятий, образующих 
предметную область фармацевтической безопасности;

− логическое моделирование структуры, направленное на выбор и по-
нятийную характеристику основных компонентов концепта «экономическая 
безопасность Фо»;

− компетентностный подход как основа модели специалиста – менед-
жера по вопросам безопасности в Фо;

− обобщение полученных данных в форме учебно-методического ком-
плекса для дисциплины «Экономическая безопасность Фо». 

в результате кластерного анализа выявлены состав и структура концеп-
та «безопасность» (рис. 1), его теснейшая связь с понятием «обеспечение»; 
выявлена типология безопасности (чаще всего – информационная, экономи-
ческая, национальная, фармацевтическая, пожарная и т.п.). с применени-
ем логико-семантического анализа охарактеризованы и разграничены пред-
метные области понятий «фармацевтическая безопасность», «лекарствен-
ная безопасность», «безопасность лекарственных средств» [1].

в частности, установлено, что предметная область фармацевтической 
безопасности сосредоточена преимущественно на деятельности Фо и фар-
мацевтических подразделений лпу. она представлена различными аспекта-
ми – финансовыми, информационными, экономическими, кадровыми и т.д. 
учитывая структуру концепта «безопасность», следует отметить, что и для 
безопасности Фо важную роль играют изучение влияющих на нее факто-
ров, своевременное выявление и анализ внешних и внутренних угроз, раз-
работка эффективных технологий мониторинга угроз и принятия управлен-
ческих решений по их устранению. 

на основании литературных данных из других областей экономики и с 
учетом результатов предыдущих стадий исследования была построена ло-
гическая модель структуры концепта «экономическая безопасность Фо». в 
качестве основных структурных элементов концепта рассматривались эко-
номическая, информационная, финансовая, кадровая, экологическая, право-
вая (юридическая), технико-технологическая и силовая безопасность. Мо-
дель включает также соответствующие блоки факторов и угроз безопасно-
сти, благодаря этому конкретизируется функция управления экономической 
безопасностью Фо [2]. 
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Рис. 1. структура концепта «безопасность» (цифры – число социтирований)

в соответствии со структурой концепта «экономическая безопасность 
Фо» разработан понятийный аппарат, в который вошло 28 новых терминов 
и определений, описывающих разные аспекты экономической безопасности 
Фо, в том числе понятия «менеджмент безопасности Фо» и «менеджер по 
безопасности Фо» [3]. Менеджмент безопасности Фо рассматривается как 
концепция фармацевтического менеджмента, связанная с процессами фор-
мирования, реализации, защиты и обеспечения экономической безопасно-
сти в фармации. исходя из этого, менеджер по безопасности Фо – это спе-
циалист с базовым фармацевтическим образованием, обладающий знания-
ми, умениями и практическими навыками в области фармацевтической эко-
номической безопасности.

с учетом положений действующего образовательного стандарта «Фар-
мация» и результатов исследования понятийных аспектов изучаемой про-
блемы была сформирована компетентностная модель специалиста – менед-
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жера по безопасности Фо (рис. 2). к основным компетенциям отнесены 3 
общекультурные, 7 общепрофессиональных и 3 дополнительных (вариатив-
ных). так, в качестве дополнительных рассматриваются: способность 1) ха-
рактеризовать экономическую безопасность Фо в целом и по отдельным 
компонентам, 2) квалифицировать факторы, определяющие экономическую 
безопасность Фо в целом и по отдельным компонентам, 3) квалифициро-
вать угрозы экономической безопасности Фо в целом и по отдельным ком-
понентам.

Менеджер по 
безопасности 

ФО 

Дополнительные 
(вариативные) 
компетенции 

Базовые общекультурные 
компетенции  

(ОК-5, ОК-7, ОК-15) 

Общепрофессиональны
е компетенции (ПК-1, 
ПК-2, ПК-13, ПК-14, 
ПК-19, ПК-21, ПК-29) 

Рис. 2. компетентностная модель специалиста по безопасности Фо

базируясь на опыте других отраслей экономики, в число основных за-
дач профессиональной деятельности менеджера по безопасности Фо было 
целесообразно включить обеспечение экономической безопасности управ-
ляемой Фо (системы), соблюдение корпоративных интересов, разработку 
мероприятий по защите от внешних и внутренних угроз, обеспечение разви-
тия и совершенствования системы в настоящем и будущем.

в результате проведенных исследований сформирован учебно-
методический комплекс дисциплины «Экономическая безопасность фарма-
цевтических организаций», которая вошла в утвержденный рабочий учеб-
ный план по специальности 060301 «Фармация» рязанского ГМу имени 
академика и.п.павлова как дисциплина по выбору, изучаемая на кафедре 
управления и экономики фармации. общая трудоемкость освоения дисци-
плины составляет 72 часа (2 зачетные единицы), из них 14 лекционных ча-
сов, 34 часа практических занятий, 24 часа – самостоятельная работа. рабо-
чая программа дисциплины содержит три модуля: «основы экономической 
безопасности Фо», «угрозы фармацевтической экономической безопасно-
сти», «управление экономической безопасностью». опубликовано учебное 
пособие по данной дисциплине.

таким образом, применение комплексного методического подхода по-
зволяет научно обосновать структуру и содержание новой учебной дисци-
плины, а также разработать требуемое учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса.

литература.



382

1. кузнецов д.а. кластерный анализ научного понятия «Фармацевти-
ческая безопасность» /д.а. кузнецов, Э.а. коржавых //жизнь без опасно-
стей. здоровье. профилактика. долголетие. – 2013. – № 3. – с.68-73.

2. кузнецов д.а. Экономическая  безопасность фармацевтических си-
стем // вестник новых мед. технологий. – 2010. – № 3. – с.179-181.

3. кузнецов д.а. Экономическая безопасность фармацевтической ор-
ганизации: словарь терминов и определений /д.а. кузнецов, Э.а. коржа-
вых. – рязань, 2013. – 197 с.

4. приказ Минобрнауки рФ № 38 от 17 января 2011 г. «об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки (специальности) 060301 Фармация».

О. А. Латуха
ПОДГОТОВКА ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ
Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. в статье исследуется проблема подготовки инновационных 

кадров в современном вузе. отмечается, что образование в современном 
экономическом развитии должно определять уровень и рост творческого по-
тенциала развития общества. отмечается также, что инновационное образо-
вание возможно лишь в результате целого комплекса преобразований и пре-
жде всего, необходимо сформировать специалиста, подготовленного к ин-
теллектуальному творчеству, способному к сочетанию исследовательской, 
проектной и предпринимательской деятельности.

O. A. Latuha
PREPARATION OF THE INNOVATIVE STAFF IN UNIVERSITY

Novosibirsk state medical university
Abstract. In the article results of the theoretical analysis of a problem of 

preparation of the innovative staff in the higher school are generalized. It is 
marked, that that education in modern economic development should define a 
level and growth of creative potential of development of a society. It is marked 
also, that education should be perspective, constructed on understanding of the 
future natural development of economy and a society. Innovative education is 
possible only as a result of the whole complex of transformations. First of all, it is 
necessary to generate the expert prepared for intellectual creativity, capable to a 
combination of research, design and enterprise activity.
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изменения, происходящие в современной россии, вызвали необходи-
мость поиска оптимальных путей преобразования различных сторон жизни 
общества и, прежде всего, образования. образование в настоящее время яв-
ляется фактором создания долговременных, устойчивых конкурентных пре-
имуществ национальной экономики. важнейшим звеном системы совре-
менного образования является система профессионального образования и 
подготовка кадров высшей квалификации в условиях вуза.

подготовка современных квалифицированных специалистов является 
важной составляющей стратегии устойчивого социально-экономического 
развития страны, основанного на реализации национальной инновационной 
политики. переход от экономики технологий к экономике знаний требует 
подготовки соответствующих инновационно-ориентированных специали-
стов. университеты здесь занимают лидирующее положение в вопросе под-
готовки инновационных кадров. но каким необходимо стать современному 
университету для решения таких задач?

в научной периодике последних лет обнаруживается значительный ин-
терес к созданию типовой модели уникальной системы подготовки элит-
ных специалистов (особенно талантливой молодежи) в сфере критических 
технологий и наукоемкого производства, включая системы сопровождения 
жизненного цикла производимой продукции и услуг. подготовка специали-
стов должна осуществляться на базе фундаментальной науки и ее практиче-
ских приложений с использованием достижений вузовской, академической 
и отраслевой науки в рамках некоммерческого образовательного и научно-
производственного партнерства на инновационных принципах. вариантом 
такой модели может являться технология повышения инновационного по-
тенциала отрасли и региона за счет инновационного потенциала вуза.

таким образом, инновационная деятельность вуза должна быть ориен-
тирована на состояние рынков наукоемкой продукции, образования и труда, 
что повышает конкурентоспособность вуза в условиях складывания инно-
вационной экономики.

инновационная экономика – это конкурентные преимущества разви-
тия в современный период ее глобализации и в условиях ускорения научно-
технического процесса. основными признаками инновационной экономики 
являются [1, с. 6]: приоритет науки; эффективная мотивация инноваций; со-
вершенствование механизма управления преобразованиями; всемерное раз-
витие образования.

к высшим учебным заведениям относятся все имеющие статус юриди-
ческого лица образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы высшего профессионального образования.

вуз осуществляет образовательную и научно-исследовательскую дея-
тельность.

образовательная деятельность включает в себя подготовку и перепод-
готовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потреб-
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ностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего 
(полного) общего, среднего профессионального образования. помимо выс-
шего профессионального образования вуз реализует и послевузовское про-
фессиональное образование, программы дополнительного профессиональ-
ного образования и переподготовки специалистов.

инновационная образовательная деятельность, как процесс создания, 
освоения и распространения инноваций, является базой для развития соци-
альной системы, в том числе и экономики государства, высшего образова-
ния и вуза.

какие типологические черты присущи инновационному образованию? 
прежде всего, это должно быть образование креативного типа. Главной его 
направленностью должно стать формирование инновационного мышления, 
развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала студен-
чества, поиск новых подходов в решении современных проблем. Это долж-
но быть образование фундаментальное и перспективное, построенное на 
видении будущего и понимании закономерного развития экономики и обще-
ства. важным признаком инновационного образования является его непре-
рывность и возрастающая компетентность, профессионализм и социальная 
ответственность выпускников [1, с. 6–7].

рассмотрим те виды деятельности вуза, в которых прослеживается ин-
новационная составляющая.

возможности инновационной активности вузов разные в зависимости 
от их категории: университет, академия и институт. к структурным подраз-
делениям вузов, ориентированным на инновационную деятельность, отно-
сятся нии, филиалы, факультеты, кафедры, научно-исследовательские ла-
боратории, аспирантура, докторантура, учебные подразделения дополни-
тельного профессионального образования, структуры по координации науч-
ных исследований, структуры по координации работы научных руководите-
лей, техноцентры, структуры по организации нир, структуры по координа-
ции нир студентов, научно-методические структуры, структуры дополни-
тельного профессионального образования, факультеты повышения квали-
фикации преподавателей, отдел инноваций и др.

таким образом, подготовка инновационно активных кадров в вузе мо-
жет идти по нескольким направлениям.

во-первых, это подготовка специалистов, в нашем случае, подготовка 
инновационно активных кадров для отрасли, в которой важны междисци-
плинарные взаимодействия и количество направлений подготовки специа-
листов в вузе. они позволяют формировать инновационное мышление у сту-
дентов с разных точек зрения. современной экономике нужны технологи-
чески подготовленные студенты, так как «знание содержания» не является 
больше конечной целью образования, полученные знания студент должен 
использовать для создания новых знаний, решения проблем, принятия ре-
шений, создания продукции и взаимодействия.
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кроме того, как правило, в результате инновационной деятельности 
студенты выбирают связанную с ней профессию (в нии, на инновационных 
предприятиях, в опытно-конструкторских лабораториях и т. д.) или приме-
няют полученные инновационные знания и навыки для развития отрасли и 
региона.

во-вторых, переподготовка специалистов, т. е. перераспределение ка-
дров из одной отрасли экономики в другую, в нашем исследовании прирав-
нивается к подготовке специалистов.

в-третьих, одними из задач дополнительного профессионального обра-
зования и переподготовки специалистов являются повышение квалифика-
ции и подготовка инновационно активных кадров по смежным специально-
стям. для инновационно активного вуза важно, чтобы наибольшее количе-
ство кафедр было задействовано в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов для инновационной деятельности отрасли, так 
как междисциплинарная подготовка повышает качество инновационно ак-
тивных кадров, позволяя им ориентироваться в непредвиденных ситуациях, 
которые часто возникают на рынке инновационной деятельности.

в-четвертых, послевузовское образование можно рассматривать с точ-
ки зрения подготовки инновационно активных кадров, как для отрасли, так 
и для научного сектора экономики, т. е. инновационной деятельности. ко-
личество специальностей, по которым ведут подготовку центры послеву-
зовского образования, определяется количеством отраслей народного хо-
зяйства, специалисты которых обучаются инновационной деятельности. 
одной из разновидностей послевузовского образования является научное 
профессиональное образование, связанное с соискательством ученых степе-
ней (аспирантура, адъюнктура, докторантура, экстерн-соискательство уче-
ной степени кандидата наук и доктора наук по результатам защиты канди-
датской или докторской диссертации соответственно). структурами, повы-
шающими инновационную активность кадров и проводящими аттестацию 
научно-педагогического персонала, являются диссертационные советы по 
защите докторских и кандидатских диссертаций. они создаются Министер-
ством образования и науки рФ в широко известных своими достижениями 
в соответствующей области инновационной деятельности высших учебных 
заведениях.

на современном этапе развития экономики важно не столько передать 
студентам определенное количество знаний, сколько помочь им вырабо-
тать навыки инновационного подхода к решению нестандартных задач, а 
для такого обучения требуются преподавательские кадры с инновационным 
стилем мышления. как подчеркивает ю. похолков, ректор томского поли-
технического университета, специалист в сфере инновационной экономи-
ки – это профессионал, способный комплексно сочетать исследовательскую, 
проектную и предпринимательскую деятельность, ориентированную на соз-
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дание высокоэффективных производящих структур, стимулирующих рост и 
развитие различных сфер социальной деятельности [4]. добавим, что наука 
– это то, чему можно научить или научиться, то есть передать (и получить) 
знание и умение или же добыть это знание и умение самому.

обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что все виды образо-
вательной деятельности вуза позволяют распространять знания о современ-
ных инновациях различных отраслей экономики среди студентов и слуша-
телей. например, при проведении занятий и чтении лекций профессорско-
преподавательский состав использует примеры инновационной деятельно-
сти отрасли или проводит занятия на базе инновационных предприятий. та-
ким образом, вуз улучшает инновационный климат отрасли и региона.
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В.А. Малиновская
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новосибирский медицинский колледж
Аннотация. одной из главных задач развития отечественного здра-

воохранения является сохранение его научного потенциала, развитие ка-
чественного профессионального образования, ориентация на современные 
условия, модернизацию образования с использованием инновационных об-
разовательных технологий для получения специальных навыков и умений. 
образование должно иметь концепцию и решать главную задачу – обеспечи-
вать современными профессиональными медицинскими кадрами потребно-
сти лечебно-профилактических учреждений. Эту задачу с успехом решают 
дпо и симуляционное обучение, что обеспечивает результативность про-
цесса обучения, подготовку высококвалифицированных кадров. качество 
подготовки повышается за счет неоднократно повторенных профессиональ-
ных действий и выработки уверенности выполнения сестринских манипу-
ляций. ценность обозначенных программ усиливает собирательный термин 
«психология общения», входящий в программный модуль, решающий во-
просы: предпочтения пациента, уважение к надеждам пациента, создание 
условий для общения, обсуждения и бесед с пациентами формирование по-
ложительной мотивации для улучшения качества оказываемой помощи.

V. A. Malinovskaya 
SIMULATION TRAINING AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN 
THE DEVELOPMENT OF MODERN MEDICAL EDUCATION

Novosibirsk medical College
Abstract. One of the main tasks of the national health care is to preserve its 

scientific potential, the development of high quality professional education, focus 
on current conditions, modernization of education using innovative educational 
technologies for special skills. Education should be the concept and the main 
challenge - to provide modern professional medical personnel needs of medical 
institutions. This problem was successfully solved DPO and simulation training, 
which ensures the effectiveness of the learning process, training of qualified 
personnel. The quality of training is enhanced by repeatedly repeated professional 
activities and build self-perform nursing procedures. The value of the designated 
program enhances the collective term “Psychology of communication”, included 
in the software module crucial issues: patient preferences, respect for the patient 
hopes to create conditions for dialogue, discussion and interviews with patients 
formation of positive motivation to improve the quality of care.
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«Инновационный процесс всегда должен
быть непрерывным, а отсутствие долгосрочных

 целей лишает шанса на воодушевление 
участников этой деятельности»

Стив Джобс

в настоящее время все больше внимания уделяется совершенствова-
нию системы образования в целом и медицине в частности. современные 
мировые тенденции определяют перспективы стандартизации обучающего 
процесса в медицине.

Медицинское образование претерпевает реформы. основные ее при-
знаки – ориентация на последние достижения науки и доказательную меди-
цину, пересмотр стандартов обучения.

одним из главных путей развития отечественного здравоохранения яв-
ляется сохранение его научного потенциала, а также развитие на основе ка-
чественного образования, ориентация на доказательную медицину.

в современных условиях все более актуальной становится проблема 
модернизации образовательного процесса путем внедрения инновационных 
образовательных технологий.

усиление конкуренции на рынке труда в сфере здравоохранения, со-
вершенствование производственных технологий, применяемых работода-
телем, стремительно растущий темп жизни, требует от медицинского ра-
ботника умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям, планиро-
вать совершенствование своих профессиональных компетенций, развивать 
социально-личностные качества, при этом особое место и большое значе-
ние приобретают обучающие техники, применяемые в медицинском обра-
зовании, такие как:

1. Электронно-образовательные;
2. симуляционные;
3. дистанционные.
именно эти технологии, которые помогают медицинское образование 

сделать важнейшим инструментом, позволяющим повышать возможности 
профессиональной деятельности специалиста и решать кадровый вопрос.

в нашей стране подготовка специалиста среднего медицинского зве-
на проводится в соответствии с Федеральной целевой программой разви-
тия образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства рФ № 61, а также в соответствии с Фз № 237 от XII 2012 г «об об-
разовании в рФ», Государственной программой рФ «развитие здравоохра-
нения», утвержденной распоряжением правительства рФ от декабря 2012 
г. целями которых является обеспечение высокого качества российского об-
разования.
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Образование должно иметь концепцию и решать главную задачу 
– обеспечение потребностей региональных рынков труда медицинскими ка-
драми с современным уровнем профессиональных знаний.

известно, что успех инновационной деятельности в значительной сте-
пени зависит, от традиций, сложившихся в конкретном образовательном 
учреждении и степени понимания необходимости осуществляемого преоб-
разования с творческим созидательным участием коллектива в данном про-
цессе.

Симуляционное обучение – дело новое: а значит - с одной стороны – 
открывающее большие перспективы в образовании. с другой – требующее 
серьезной работы и решения сложных профессиональных задач, админи-
стративных, хозяйственных, учебных, методических, психологических.

в традиционном обучении активность студента направлена на освое-
ние знаний, умений, навыков. Миссия любой организации – ее социальное 
предназначение, ожидания общества от ее деятельности. Это ориентир, на 
который настроены все цели деятельности.

симуляционное обучение построено на принципе: знания, умения, на-
выки – средство для решения!

«обучаюсь выполняя» когда многократное повторение различных кли-
нических ситуаций и анализ действий в них ведут к формированию клини-
ческого опыта, приобретенного в искусственно созданной симуляционной 
среде. такое обучение называют «студент – центрированным» и оно под-
разумевает активное обучение участников через использование симуляци-
онной техники, заменяющей обучение на реальном пациенте интерактив-
ным обучением для получения знаний и навыков с использованием симуля-
торов. не заменяют, а дополняют подготовку к реальной клинической прак-
тике.

целями данного обучения является повышение профессиональной 
подготовки медицинского персонала, для успешного обеспечения которых 
необходимо решить три основные проблемы:

• составить перечень профессиональных навыков, которыми должен 
обладать будущий специалист после завершения обучения и после специа-
лизации, усовершенствований.

• составить перечень редко используемых профессиональных навыков, 
поддержание которых возможно только в условиях центра и их отработка.

• определить критерии оценки качества выработанных навыков.
симуляционное обучение имеет ряд преимуществ перед другими инно-

вационными методиками обучения:
1. смена парадигмы – на обучение и обучающем, а не на изучении и из-

учающем.
2. безопасность для пациента и обучающегося
3. возможность неоднократно выполнять тренировки, закреплять на-

выки.
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4. совершенствовать знаний и навыки, актуализировать их.
5. использование данного вида обучения для объективной оценки не 

только теоретических знаний, но и уровня практического мастерства. Это 
толчок к развитию системы объективной оценки

6. возможность обучать «малые» группы и по индивидуальному гра-
фику. проводить «отработку» пропущенных занятий, промежуточную атте-
стацию, экзамены.

среди основных задач симуляционного обучения следует выделить три 
основных задачи и одно главную методическую задачу: главная методиче-
ская задача – разработка обучающей технологии с преемственностью и по-
вторяемостью на каждом последующем этапе обучения, формирования каж-
дого умения с использованием моделей и человека.

1. Формирование и актуализация практических профессиональных на-
выков у обучающихся на муляжах, фантомах и тренажерах в соответствии с 
утвержденными стандартами и имитационными модулями (сиМ).

2. оптимизация и контроль качества процесса формирования и совер-
шенствования практической профессиональности.

3. изучение и внедрение передового опыта работы по повышению ка-
чества обучения практическим профессиональным навыкам. Формирование 
клинического опыта.

для симуляционного обучения важно определить контингент обучае-
мых, для чего необходимо четко представлять перечень учебных программ, 
содержание которых планируется дополнить симуляционным обучением.

наиболее эффективно симуляционное обучение проходит при органи-
зации 2 уровневой схемы обучения:

в форме базовых профессиональных тренингов – на которых отраба-
тывается каждая манипуляция. и комплексных профессиональных тренин-
гов – когда отрабатываются профессиональные действия индивидуально и в 
команде в условиях моделирования профессиональной среды и использова-
нием навыков, полученных на базовых тренингах в качестве инструментов. 
здесь понадобится сценарий с обеспечением наглядных пособий, алгоритм 
манипуляций, методическое сопровождение.

организовывать проведение тренингов целесообразно в форме «стан-
дартного имитационного модуля» (сиМ). каждый такой модуль имеет свою 
продолжительность и рассчитан на освоение одного или несколько навы-
ков. Модуль должен иметь для обучающего законченное значение и форми-
ровать или восстанавливать у него определенную компетенцию по конкрет-
ной специальности.

для реализации модульного обучения необходимо иметь перечень (си-
Мов), определение сквозной технологии формирования каждого умения, 
междисциплинарные контакты. для допуска и работе по конкретному мо-
дулю следует определить необходимый уровень теоретической подготов-
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ки студента и организовать контроль уровня этой подготовки для допуска 
студента к прохождению модуля. здесь главная роль отводится кафедрам 
и практикующим специалистам. для обеспечения разбора учебно-ролевых 
игр целесообразно наличие штатного психолога, который помогает участво-
вать в конечном процессе симуляционного обучения так называемом дебри-
финге. дебрифинг – это обучающий процесс помогающий участникам раз-
мышлять о пережитом, делать выводы, открытия, отстаивать своею точку 
зрения, анализировать и подводить итоги.

таким образом, можно сделать выводы:
• успех инновационной деятельности в значительной степени зави-

сит, от традиций, сложившихся в конкретном образовательном учреждении 
и степени понимания необходимости осуществляемого преобразования и 
творческого созидательного участия коллектива в данном процессе.

• симуляция и симуляционное обучение не только инновация приме-
няемая в базовом образовании, но и на повышенном уровне для актуализа-
ции навыков, знаний качества и внедрения передового опыта, возвращения 
к профессии, переподготовки.

• обучение «студент-центрированное» дающее возможность активно 
участвовать в нем всех обучающихся с заменяющей техникой вместо реаль-
но пациента обучение по интерактивным технологиям с использованием си-
муляторов.

• симуляционное обучение может оценивать знания студента с точки 
зрения трех сфер:

• когнективной – память, внимание.
• поведенческой
• практической
• дебрифинг дает возможность развивать и учить клиническому мыш-

лению, отстаивать свою точку зрения и копить опыт для работы в не стан-
дартных ситуациях.

• симуляционное обучение дает возможность накапливать опыт пре-
подавателю и совершенствовать свое педагогическое мастерство. Это тол-
чок к развитию объективной и независимой системы оценки знаний студен-
та. дает возможность неоднократно выполнять тренировки без ущерба для 
окружающих, закреплять, шлифовать практические навыки.

• симуляционное обучение всегда безопасно для его участников.
• учит правилам общения.
• уменьшает психологический стресс обучающегося.
• включает программу непрерывной подготовки.
• проводится на месте тренировки.
• комбинирует классические методики и современные технологии.
• возможность заранее планировать тренинги в соответствии с необхо-

димыми манипуляциями и отработкой редко встречающихся клинических 
ситуаций.
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• качественно ускоряет процесс подготовки кадров.
• роль преподавателя сместилась с доминирующей на фасилитирую-

щую (преподаватель поощряет саморазвитие, инициативу студента за счет 
тесного взаимодействия между собой и студентом).

• доверительная, уважительная атмосфера преподаватель – студент.
и так, система имитационного обучения позволяет его использовать 

для объективной оценки не только знаний, но и уровня практического ма-
стерства особенно необходимого в оценке для новичков, выпускников, лиц 
имеющих большой перерыв в практической деятельности, а также для прак-
тикующих специалистов с целью подтверждения их квалификации через ре-
гистрацию параметров выполнения действий компьютерными тренажера-
ми.

за данной технологией большое будущее! позволяет включать непре-
рывную подготовку кадров значительно ускорить качественный процесс 
подготовки новых кадров и доведение их навыков до требуемого уровня 
компетентности.

А.П. Нагорнова, Т.А. Аверьянова
ПОДХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. повышение квалификации медицинских работников ста-

новится актуальной задачей. в условиях быстро меняющегося, развиваю-
щегося рынка необходимость в повышении профессиональных навыков, 
а также профессиональное развитие становится необходимым условием 
успешной работы медицинской организации.

A.P. Nagornova, T.A. Averyanova
APPROACHES ON THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT HEALTH WORKERS
Novosibirsk state medical university

Abstract. Professional development of health workers becomes an actual 
task. In the conditions of quickly changing, emerging market need for increase 
of professional skills, and also professional development becomes a necessary 
condition of successful work of the medical organization.

вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации ме-
дицинских кадров в современных условиях приобретают особую актуаль-
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ность. в сфере здравоохранения они обусловлены потребностями модерни-
зации отрасли и ростом требований к профессионализму персонала.

развитие здравоохранения, внедрение и освоение новых техноло-
гий требуют повышения как общего профессионального уровня медицин-
ских работников, так и повышения квалификации для конкретной трудовой 
функции. повышение квалификации проводится в течение всей трудовой 
деятельности медицинских работников. периодичность повышения квали-
фикации регулируется работодателем и определяется по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в пять лет.

по данным государственной программы «развития здравоохранения 
новосибирской области на 2013-2020 годы» (подпрограмма 7) Министер-
ство здравоохранения новосибирской области ставит цель, направленную 
на повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими работ-
никами государственных учреждений. основной задачей является создание 
условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и ком-
петенций медицинских работников. основными критериями результата ис-
полнения подпрограммы 7 являются:

1. количество врачей, прошедших обучение по программам дополни-
тельного медицинского и фармацевтического образования в государствен-
ных образовательных учреждениях высшего и дополнительного професси-
онального образования;

2. доля врачей и среднего медицинского персонала, имеющих квалифи-
кационную категорию из числа работающих в государственных учреждени-
ях здравоохранения новосибирской области;

3. доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалифи-
кации;

4. доля аккредитованных специалистов.
повышение квалификации – это обучение медицинского работника с 

целью углубления и усовершенствования уже имеющихся у него професси-
ональных знаний, необходимых для определенного вида деятельности.

иногда под повышением квалификации подразумевают только то обу-
чение, которое организовано на рабочем месте или в рамках специальных 
учебных заведений. на самом деле этот процесс гораздо шире. в повыше-
ние квалификации необходимо включать обмен опытом, самообучение, по-
сещение выставок и чтение специальной литературы.

Многообразные методы обучения можно разделить на три группы:
1. Методы обучения на рабочем месте;
2. Методы активного обучения;
3. традиционные методы обучения.
при выборе методов обучения медицинская организация должна учи-

тывать эффективностью их воздействия на конкретно выбранную группу 
обучающихся.
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обучение на рабочем месте включает практическую направленность, 
непосредственную связь с производственными функциями медицинских со-
трудников, как правило, предоставляет значительные возможности для по-
вторения и закрепления вновь изученного материала. к новым методам обу-
чения на рабочем месте относятся: секондмент, шэдуинг, баддинг, наставни-
чество, коучинг, тьюторство, инструктаж, стротеллинг.

сущность данных методов включает: секондмент – заключается во вре-
менном переводе медицинского работника в другой отдел внутри органи-
зации; шэдуинг – наблюдение за процессом труда; баддинг – неформаль-
ное наставничество, при включении медицинского работника в процесс де-
ятельности другого медицинского работника; наставничество – обучение 
личным примером, целенаправленная передача профессионального опыта, 
практическая передача навыков от более опытного медицинского работни-
ка к менее опытному; коучинг – схож с наставничеством, но в отличие от 
него основан на организации самостоятельного поиска решения проблемы 
обучающегося; тьюторство – один из видов наставничества, при котором в 
процессе дискуссии обсуждается опыт переноса полученных знаний в по-
вседневную практику обучаемого; инструктаж – проводится специальным 
инструктором или опытным медицинским сотрудником, во время обучения 
медицинскому работнику разъясняются и демонстрируются приемы работы 
непосредственно на рабочем месте; стротеллинг – заключается в обучении 
молодых медицинских сотрудников правилам работы в медицинской орга-
низации при помощи фактов, истории медицинской организаций.

традиционные методы используются при передаче и закреплении са-
мых разнообразных знаний. Многие поколения студентов учились и про-
должают учиться, в основном получая знания во время лекций и семинаров, 
популярность данных методов показывает их достаточно высокую эффек-
тивность. к традиционным методам обучения относятся: лекции, семина-
ры, учебные кино и видеофильмы.

к активным методам обучения относятся: тренинги, программирова-
ние и компьютерное обучение, групповые обсуждения, деловые игры, ро-
левые игры, поведенческое моделирование, разбор практических ситуаций, 
баскет-метод.

широкое внедрение в течение 5 лет приобрела такая форма обучения 
как дистанционная. в медицинских образовательных организациях она при-
меняется для специалистов, бакалавров, магистров по специальностям об-
щественное здоровье и здравоохранение, экономика, менеджмент, социаль-
ная работа.

выбор метода обучения определяется характеристиками слушателей, 
возможностями медицинской организации, уровнем квалификации препо-
давателя, целями учебного процесса. ошибки при выборе метода повыше-
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ния квалификации могут негативно отобразиться на эффективности обуче-
ния.

особо следует отметить то, что для медицинских работников сегодня 
повышение квалификации становится главной задачей. обучение через всю 
жизнь, как «непрерывное образование» – это актуальный вопрос при по-
вышении квалификации медицинских работников. суть концепции «непре-
рывного образования» состоит в постоянной адаптации, периодическом по-
вышении квалификации и переподготовке медицинских работников в тече-
ние всей активной трудовой жизни.

принцип непрерывности при повышении квалификации должен обе-
спечиваться поэтапностью и преемственностью прохождение каждым ме-
дицинским работником отдельных ступеней образования (от низших, на-
чальных, к высшим) на основе последовательного усвоения знаний, уме-
ний, компетенций. для этого процесс обучения целесообразно строить по 
восходящей линии, таким образом, чтобы каждая последующая ступень яв-
лялась логическим продолжением предыдущих и представляла собой закон-
ченный цикл обучения.

в настоящее время медицинские организации должны рассматривать 
затраты на подготовку медицинского персонала как инвестиции в основной 
капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать новейшие 
медицинские методы и технологии.

таким образом, система повышения квалификации медицинских ра-
ботников необходима любой медицинской организации. для эффективно-
сти непрерывного обучения нужно, чтобы медицинские работники были в 
нем заинтересованы. при организации программ повышения квалификации 
должны использоваться как традиционные, так и новые методы и формы, 
представленные в данной статье. высокая квалификация медицинского ра-
ботника – это результат, складывающийся из опыта работы, образования и 
непрерывной работы над собой, которая должна постоянно совершенство-
ваться.
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А.П. Надеев, Д.В. Чебыкин, М.М. Запороцкий
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ В 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ

Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в статье представлен опыт создания академических сту-

денческих групп на старших курсах медицинского университета, позволяю-
щих интегрировать студенческую научную работу в научную тематику ка-
федр и лаборатории, и, тем самым, способствовать подготовке научных ка-
дров для университета и исследовательских центров. 

A.P. Nadeev, D.V. Chebykin, M.M. Zaporotsky
ACADEMIC STUDENT GROUP MEDICAL UNIVERSITY: THE 

EXPERIENCE OF CREATION AND PROBLEMS
Novosibirsk State Medical University

Abstract. The article presents the experience of creating academic student 
groups at the undergraduate medical university that integrate student research 
work in scientific topics departments and laboratories, and thereby contributing to 
the training of scientists for the university and research centers. 

целью деятельности студенческого научного общества является созда-
ние условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студен-
ческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуаль-
ного потенциала медицинского университета, стимулирования работы ка-
федр по организации научно-исследовательской работы студентов, содей-
ствия повышению качества подготовки специалистов с высшим професси-
ональным образованием, дальнейшего развития интеграции науки и обра-
зования. 

научно-исследовательской работе студентов в последнее время прида-
ется основополагающее значение, поскольку подготовка научных кадров, 
способных обеспечить инновационный путь экономического развития рос-
сии, становится неотложной и важной государственной задачей. Это нахо-
дит свое отражение, в том числе, в процессе аккредитации вуза, при которой 
особое внимание уделяется показателям, характеризующим деятельность 
студенческого научного сообщества. 

студенческое научное общество в новосибирском государственном ме-
дицинском университете существует с момента образования вуза в 1935 г., 
и насчитывает в настоящее время в своих рядах около 1000 студентов, ра-
ботающих в студенческих научных кружках практически на всех кафедрах.

Формы работы студенческих научных кружков разнообразны и связа-
ны с интересами самих студентов и направлением научной деятельности ка-
федр и лабораторий: реферативные сообщения, обзоры научной литерату-
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ры, экспериментальные исследования, разборы клинических наблюдений, 
клинические и социологические исследования и многое другое. 

в новосибирском государственном медицинском университете в 2011 
году на трех факультетах (лечебном, педиатрическом, стоматологическом) 
на 4 курсе были сформированы академические студенческие группы, полу-
чивших 1-й номер. 

отбор студентов в эти группы осуществляется на конкурсной основе, 
по заявлению студента, и происходит по ряду критериев, в числе которых 
наличие научных печатных работ, участие в олимпиадах, выступление с уст-
ными докладами на научно-практических конференциях различного уровня, 
успешная учебная деятельность с учетом среднего бала, знание иностранно-
го языка и другие.

базами для проведения научно-исследовательской работы студен-
тов академической групп стали не только кафедры медицинского универ-
ситета, но и научно-исследовательские учреждения сибирского отделения 
раМн (в настоящее время – ран) на основе договоров между медицинским 
университетом и научно-исследовательскими учреждениями об образова-
нии совместных научно-образовательных центров. для участия в научно-
исследовательской деятельности студенты были направлены по собствен-
ному выбору в научно-исследовательские институты: терапии (директор 
– чл.-корр. ран М.и. воевода), физиологии (директор – академик ран л.и. 
афтанас),  иммунологии (директор - академик ран в.а. козлов), клиниче-
ской и экспериментальной лимфологии (директор – академик ран в.и. ко-
ненков), экспериментальной и клинической медицины (директор – акаде-
мик ран в.а. шкурупий), патологии кровообращения им. е.в. Мешалки-
на (директор – академик ран а.М. караськов). в медицинском универси-
тете студенты были направлены в лаборатории клинических и теоретиче-
ских кафедр, а также в центральную научно-исследовательскую лаборато-
рию (цнил) при медицинском университете. студенты имели возможность 
менять направление научной деятельности, если работа в лаборатории их не 
удовлетворяла. таким образом, студенты академических групп занимают-
ся разноплановой научной деятельностью, что дает возможность будущим 
специалистам выбрать свое направление в медицинской науке, а руковод-
ству кафедр и лабораторий отбирать студентов для последующего обучения 
в аспирантуре, клинической интернатуре и ординатуре и готовить молодых 
сотрудников для научно-педагогической деятельности.

с целью проведения научно-исследовательской работы для студентов 
академических групп было разработано расписание, позволяющее им один 
день в неделе проводить в лаборатории научных учреждений, а также при-
нимать участие в научно-практических конференциях по различным направ-
лениям медицинской науки. студенты академических групп ведут дневник 
установленного образца.
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в течение первого года (4 курс) перед студентами академических групп 
была поставлена в качестве основной задачи освоение методов научного ис-
следования, а также знакомство с научной тематикой лабораторий и кафедр, 
их оснащением, работа с научной литературой (написание реферативных 
сообщений). 

в следующем году (5 курс) студенты активно включаются в научно-
исследовательскую работу лабораторий и кафедр: участвуют в планирова-
нии и проведении экспериментов, клинических исследований, обработке 
полученных результатов, написании тезисов для сборников конференций и 
статей, подготовке  презентаций, проходят обучение правилам статистиче-
ской обработке материалов.

в выпускном году (6 курс) студенты академических групп продолжают 
работу в научных подразделениях медицинского университета и учрежде-
ний, нередко продолжая ранее начатые исследования, серии экспериментов, 
осваивая новые методы научного исследования, расширяя представления о 
разрабатываемой научной проблеме. 

в конце учебного года каждый студент академической группы отчиты-
вается о проделанной работе в форме устного доклада с презентацией. от-
чет проходит в присутствии комиссии, в состав которой входят руководи-
тель студенческого научного общества университета, заведующие лаборато-
риями, в которых проходили обучение студенты, представители кафедр; ко-
миссию возглавляет проректор по научной работе университета. в ходе от-
чета, который проходит как научная конференция, после доклада студент от-
вечает на вопросы членов комиссии, присутствующих студентов академиче-
ских групп. члены комиссии после отчетов студентов  делают заключение о 
проделанной работе, отмечают ее успехи и недостатки. по итогам отчета за-
полняется зачетная ведомость.

в течение всего времени обучения в академических группах студен-
ты выступают с докладами на научно-практических конференциях, вклю-
чая итоговую научно-практическую конкурс-конференцию студентов и мо-
лодых ученых «авиценна» новосибирского государственного медицинско-
го университета, в ходе которой проходят заседания в 27 научных секциях 
по различным направлениям медицинской и фармацевтической наук; меж-
вузовскую научную студенческую конференцию «интеллектуальный потен-
циал сибири», ежегодную научно-практическую конференцию, организо-
ванную правительством новосибирской области. кроме того, студентам, за-
нявшим 1 место в конкурсе лучших студенческих работ, предоставляется 
возможность опубликовать результаты научной работы в виде статьи в жур-
нале «Медицина и образование в сибири» (сетевое издание), входящим в 
перечень вак российской Федерации. 

в 2014 г. состоялся первый выпуск студентов академических групп. 
к этому моменту студенты имели опыт планирования и проведения науч-
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ных работ, владели рядом методов исследования, могли подготовить сооб-
щение по итогам своей работы в виде устного доклада или научных печат-
ных работ. студенты академических групп выступали с научными доклада-
ми в различных городах россии и стран снГ на научных форумах разного 
уровня. студенты также выступали с докладами на международных фору-
мах в нидерландах (2013), Германии (2014), южной корее (2013), принима-
ли участие в подготовке заявок на гранты и их реализации.

таким образом, к моменту окончания медицинского университета сту-
денты академических групп имеют возможность продолжить свои исследо-
вания в тех научных учреждениях, в которых они работали, имея опреде-
ленный «задел» в виде результатов исследовательской деятельности, публи-
каций. студенты академических групп поступают в аспирантуру для подго-
товки диссертационного исследования на приоритетной основе. 

такая многоплановая деятельность студентов академических групп по-
зволяет, на наш взгляд, обеспечивать не только качественную углубленную 
подготовку студента по специальности, а в дальнейшем - высококвалифи-
цированного врача, но и помогает отбирать новых сотрудников для кафедр 
и лабораторий. 

однако, в процессе обучения студентов в академической группе воз-
никли ряд проблем, касающихся их научной и учебной деятельности. от-
бор студентов в академическую группу осуществляется деканатами меди-
цинского университета, однако последующее ведение студентов по научным 
направлениям осуществляется департаментом по науке, что требовало со-
вместного руководства академическими группами, как со стороны декана-
тов, так и департамента по научной работе, а также регулирование учебно-
го процесса. кроме того, отдельные студенты не понимали характер их бу-
дущего обучения в академической группе и необходимости системности на-
учной работы, что приводило к конфликтам интересов. также, не всегда на-
правление научной работы в той или иной лаборатории удовлетворяло сту-
дента, что делало необходимым поиск взаимоприемлемого решения и/или 
перевода студентов в другую лабораторию или кафедру. при проведении 
длительных или серий экспериментальных работ студент академической 
группы мог присутствовать только на ее определенных этапах, учитывая не-
обходимость соблюдения учебного расписания. Это приводило к фрагмен-
тарности в выполнении научной работы и влияло на мотивацию студентов. 

возникшие проблемы свидетельствовали о сложностях в деятельности 
академических групп, и вместе с тем, при их решении, открывали новые 
перспективы и направления в деятельности академических групп.

таким образом, активное привлечение студентов к научной деятельно-
сти в рамках академических групп, отбор наиболее талантливых и инициа-
тивных студентов для последующей работы на кафедрах и в лабораториях 
обеспечивает преемственность в преподавательской деятельности и функ-
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ционирование сложившихся научных школ университета и исследователь-
ских центров.   

Л.В. Некрасова, А.В. Киршина, А.М. Некрасова
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Пермский государственный медицинский университет 

им. ак. Е.А. Вагнера
Аннотация: рассмотрены организационные особенности формирова-

ния студенческих научных обществ, решающих первоочередную задачу со-
временного образования, подготовку студента к профессиональному интел-
лектуальному труду, повышение научного потенциала медицинского вуза. 
представлен опыт практической деятельности в этом направлении.

L. C. Nekrasov, A. C. Kirshin, A. M. Nekrasov
CONTINUITY AND TRADITION OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF 

STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS
Perm State Medical University. AK. E. A. Wagner

Abstract: organizational features of formation the studentcheskikh of 
the scientific organizations solving a priority of modern education training of 
the student to professional intellectual work, increase of scientific capacity of 
medical school are considered. Experience of practical activities in this direction 
is presented.

Инновации отличают лидера от догоняющего.
Стив Джобс

студенческий научный кружок кафедры – фундаментальная состав-
ляющая студенческого научного общества высшего медицинского учебно-
го заведения. Это первая и наиболее ответственная ступень отбора будуще-
го специалиста-медика. Главной задачей научного кружка – отобрать среди 
студентов самых способных и заинтересованных необходимо увлечь эту ка-
тегорию студентов научной работой, показать романтику изучения будущей 
медицинской профессии и профессии анатома, как одной из самых таин-
ственных и редких, таким образом, чтобы их занятия в научном кружке про-
должались до окончания учебного заведения. и действительно, существу-
ет такая закономерность, что бывшие кружковцы – это, в настоящее время, 
научные медицинские сотрудники: аспиранты, кандидаты, доценты и про-
фессора.
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с целью популяризации научной деятельности среди студентов меди-
цинских вузов, развития научного кадрового потенциала и механизмов мо-
тивации, мы проанализировали деятельность снк кафедры нормальной, то-
пографической и клинической анатомии, оперативной хирургии Гбоу впо 
«пГМу им. ак. е.а. вагнера» Минздрава россии.

в задачи исследования входило изучение истории развития снк кафе-
дры, его традиций.

в результате, отразили преемственность поколений (школа «юный ме-
дик» – студенчество, межвузовское научное студенческое сообщество, сту-
денчество – кадровый научный потенциал, «пироговский экзамен»: н.и. 
пирогов – студент-исследователь). изучили профориентационный раздел 
работы снк. проанализировали выполнение научно-исследовательских ра-
бот с практической частью (препарирование областей с указанием вариатив-
ных особенностей, изготовление влажных и музейных препаратов, муля-
жей, пособий, стендов, моделей). отметили организацию научных студен-
ческих конференций различного уровня, стендовых сессий, проведение и 
организация секционных заседаний итоговой научной студенческой конфе-
ренции пГМа, организация и проведение пленарных заседаний снк кафе-
дры. отметили межвузовское сотрудничество студенческой науки: публика-
ция статей, тезисов в Материалах конференций различного уровня, отече-
ственных и зарубежных журналах и журналах, рекомендованных вак и 
участие в съездах, конгрессах морфологов, краевых конкурсах исследова-
тельских работ, интернет-конференций. представили нетрадиционные ме-
тоды работы (анатомические дуэли, олимпиады, «круглые» столы). рассмо-
трели деятельность снк кафедры в качестве одного из механизмов пред-
ставления интересов молодежного научного сообщества (оказание всяче-
ской поддержки, помощь в получении грантов и стипендий, поиска научно-
го руководителя, поддержки при публикации работ). каковы же преимуще-
ства участия в работе студенческого научного общества? работа в научном 
кружке позволяет полностью окунуться в атмосферу какой-либо из ветвей 
науки, проникнуться ею изнутри. Можно выбрать любую интересующую 
конкретно тебя тему и заниматься ей. таким образом, можно приобрести 
ценный опыт организации и проведения научных исследований, который 
при желании можно продолжить в последующей научной работе. кроме 
того, занимаясь научной деятельностью в кружке, ты становишься более це-
леустремлённым, развиваешь логическое мышление, наконец, приобрета-
ешь огромную возможность для самовыражения. а выступления на заседа-
ниях кружков, различных диспутах, конференциях и т. д. - это замечательная 
школа общения с большим числом людей, умения отвечать на каверзные во-
просы и выходить из любой сложной ситуации, что, несомненно, каждому 
в жизни пригодится. и вряд ли подобная возможность представится где-то 
вне стен Alma mater. в настоящее время способность расширять свои знания 
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важна, как и сохранение ранее приобретенных знаний, для результативного 
образовательного процесса необходимо сформировать комплексную среду, в 
которой определенная роль отводится традиционным формам обучения, но 
используются все виды деятельности обучающихся, они позволяют форми-
ровать у студентов активную научную позицию, направленную на постоян-
ное повышение уровня компетенции, необходимого для достижения высо-
кого профессионализма. в настоящее время студенческое научное общество 
не только «кузница» научных кадров, но и, по нашему мнению, одно из важ-
ных звеньев обеспечения практического здравоохранения специалистами, 
умеющими творчески выполнять свою работу. структура студенческого на-
учного общества включает в себя несколько подразделений, во главе кото-
рых находится научный руководитель, а составляющими единицами явля-
ются снк, ориентированные на разные виды работ. студенческое научное 
общество ориентирует студентов на активное участие в научных исследова-
ниях, конференциях, обеспечивая формирование стойкой мотивации к по-
вышению своего научного уровня. с установлением рыночных отношений 
особую актуальность приобретает глубина профессиональных знаний буду-
щего специалиста и способность преломить полученные навыки и умения в 
практической деятельности. большое влияние на вектор поиска самосовер-
шенствования в образовательном процессе имеет научный потенциал 
профессорско-преподавательского состава вуза, Это определяет новизну 
представляемых студентами знаний и способствует повышению их профес-
сиональной пригодности по окончании вуза. в современных условиях сту-
денту младших курсов сложно ориентироваться в многообразии медицин-
ских специальностей. сделать правильный выбор помогает профориента-
ционная деятельность сно. участие в работе снк представляет студентам 
младших курсов возможность посещать клинические кафедры с целью 
ознакомления с отраслями будущей медицинской профессии и формирует 
высокую нравственную позицию будущего врача. для студентов старших 
курсов расширяются возможности для углубления своих знаний по фунда-
ментальным дисциплинам, посещая заседания снк и преломляя эти запро-
сы с учетом выбора медицинской специальности. в вузе существует рас-
ширенная сеть снк и эти сквозные, многосторонние связи обеспечивают 
усиление основного образовательного процесса. в рамках работы сно про-
водятся многочисленные конференции, разнообразные по тематике и уров-
ню, которые не оставляют никого равнодушными. сно много делает для 
усиления мотивации по изучению иностранного языка, что обусловлено 
расширением международных связей между вузами, большим количеством 
иностранной литературы в медицине. для этого проводятся студенческие 
научные конференции на английском языке, когда создается обстановка на-
учной дискуссии и представляется студентам возможность выступления как 
с докладом, так и в обсуждении проблемы. подобные конференции приоб-
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рели статус регулярных и пользуются большой популярностью у студентов. 
сно является научной школой для студентов-медиков, его работа и опыт 
прошлых лет позитивно актуален в современном медицинском вузе. необ-
ходимость развития исследовательских способностей учащихся признава-
лась многими известными педагогами прошлого. значимость процесса ис-
следования неоднократно подчеркивали в своих работах я.а. каменский, 
ж.-ж. руссо, и.Г. песталоцци, а. дистервег. в россии в XVIII веке н.и. но-
виков и Ф.и. янкович развивали так называемый «экскурсионный метод» 
исследовательской деятельности. в числе первых в XIX веке на практике ис-
пользовал различные формы исследовательской деятельности учащихся де-
кабрист и.д. якушкин. студенческая наука имеет свои особенности и вы-
полняет ряд положительных функций. безусловно, студенты, сочетающие 
научную деятельность с учебной, существенно отличаются своими знания-
ми, навыками исследовательской работы и профессионализмом. проводи-
мые конференции, конкурсы являются площадками для общения со студен-
тами различных научных центров страны. Многие участники кружка со-
вместно с преподавателями проводят научные и клинические исследования, 
результаты которых они представляют на студенческих научных конферен-
циях. представляемые для обсуждения темы сопровождаются демонстраци-
ей наглядных макропрепаратов, в которых представлены наиболее демон-
стративные изменения изучаемой патологии, а также микропрепаратов. на-
учная студенческая деятельность помогает вузу в подготовке не просто 
практических врачей, но и врачей-исследователей, врачей-
экспериментаторов, стремящихся вперед к новым и более высоким рубежам 
науки. на основании выполненных исследований производится подготовка 
материалов к публикации в студенческом сборнике научных трудов, а также 
целенаправленная работа по подготовке студентов-кружковцев к выступле-
ниям на итоговых ежегодных конференциях. опубликованная статья имеет 
большое значение и в значительной степени влияет на дальнейшую судьбу 
студента. нередко начатые в студенческом научном кружке исследования 
плавно перерастают во фрагмент диссертационной работы. Cделать пра-
вильный выбор в будущей профессии не просто. важна первичная профори-
ентация учащихся. Это еще одно из направлений в работе кафедры нормаль-
ной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии под 
руководством доктора медицинских наук, профессора и.а. баландиной. 
Много школьников выбирают профессию врача и стремятся поступить в ме-
дицинский вуз. для того, чтобы они немного заглянули в будущее, возника-
ет вопрос: как это сделать? ответ на вопрос простой - школа «юный медик» 
- все для того, чтобы предоставить учащимся возможность почувствовать 
себя в медицинской среде. в программу занятий включены как получение 
теоретических знаний, так и овладение практическими навыками. большое 
преимущество этих занятий заключается в том, что проходят они не в де-
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монстрационной форме, а таким образом, что каждый становится участни-
ком процесса, имея возможность самостоятельно найти, рассмотреть и изу-
чить все структуры на препарате, это способствует не только лучшему запо-
минанию структур, но и облегчает восприятие материала и помогает юным 
ученым с первых курсов развивать так называемое «врачебное мышление». 
при этом у ребят есть возможность не только получить новые знания и под-
готовиться к столь важному еГЭ, но и попробовать себя в научно – исследо-
вательской работе и представить свои работы на заседании снк кафедры. 
несмотря на то, что анатомия человека является фундаментальной наукой, 
особое значение уделяется анатомии клинической направленности, что де-
лает посещение нашего кружка актуальным для студентов не только началь-
ных, но и более старших курсов. предложенная модель организации работы 
студенческого научного кружка на кафедре анатомии человека показала 
свою эффективность. в среднем на каждом из заседаний кружка присут-
ствовало до 25 человек, на итоговую научную конференцию пришло 80 сту-
дентов, в препаровках приняли участие 30 человек. среди студентов, прини-
мавших участие в работе кружка, по крайней мере, 5-6 могут в дальнейшем 
эволюционировать в направлении формирования специалиста-анатома. в 
работе сно используются и нетрадиционные формы деятельности. так, 
проводятся олимпиады по анатомии, в которых приняли участие лучшие 
студенты 1 и 2 курсов всех факультетов. олимпиада состоит из двух туров: 
теоретического (тестовый контроль) и практического (знание требуемых 
анатомических образований), победители награждаются символическими 
призами. работа в сно замечательна тем, что позволяет удовлетворить 
стремление к новым познаниям, самоутвердиться и, довольно часто, вы-
брать свой жизненный путь. статистика многих лет свидетельствует, что 
примерно 30% активных участников снк продолжают исследовательскую 
деятельность в будущем, добиваясь значительных успехов. а начинается 
все с проведения экспериментальной работы в течение нескольких лет в пе-
риод обучения в нашей академии, накопления серьезного материала, высту-
пления с докладами не только в стенах alma mater, но и на конференциях раз-
личного уровня. Это направление является важнейшим элементом учебного 
процесса, позволяющим студентам получить не только углубленные знания 
в области исследований, но и заложить навыки системного подхода в реше-
нии тех или иных будущих задач, повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда. за счет этого вузовская наука имеет возможность омолаживать 
научные кадры, поскольку приток молодых ученых осуществляется посто-
янно. такой комплексный подход, нашедший свое отражение в разнообра-
зии научных направлений и форм деятельности снк, глубине изучения ма-
териала, общении с опытными преподавателями-клиницистами, безуслов-
но, не только вызывает интерес к актуальным проблемам медицины и фор-
мирует клиническое мышление у будущих врачей, а может быть подарит 
пермскому краю новые имена ярких молодых ученых и сделанные ими от-
крытия!
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М.Ф. Некрасова
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Новосибирский центр повышения квалификации работников 

здравоохранения
аннотация. статья содержит обзор нового опыта работы в области до-

полнительного профессионального образования работников здравоохране-
ния. основная часть проблем последипломного обучения может быть пре-
одолена путем использования тщательно разработанных методик и разноо-
бразия подходов в организации образовательного процесса. точный выбор 
способа обучения при наличии широкого ассортимента разнообразных об-
разовательных программ позволяет достичь высоких результатов в итого-
вом тестировании.

M. F. Nekrasova
CONTEMPORARY ASPECTS OF POSTGRADUATE 

PROFESSIONAL EDUCATION IN MEDICINE
Novosibirsk center of postgraduate education of public health 

employees
Abstract. The article overviews new experience in the field of postgraduate 

education among different groups of public health employees. The most common 
problems of postgraduate learning might be overcome by using well-adopted 
training methods and variable approaches in educational management. Accurate 
choice of the method and wide assortment of different forms of educational 
programs allowed to reach exellent results in final testing.

в настоящее время возникла настоятельная потребность в постепенном 
пересмотре форм дополнительного профессионального образования (дпо) 
в медицине. Факторами, предрасполагающими к изменению политики обра-
зовательных учреждений, работающих на рынке дпо, являются: 

1.высокая занятость медицинского персонала на рабочих местах.
2.недостаток квалифицированного персонала.
3. значительная потеря рабочих часов во время учебного отпуска (для 

администрации).
4. Финансовые потери как для администрации, так и для сотрудника 

при длительном очном учебном процессе.
в связи с этим повышение квалификации в формате непрерывного 

медицинского образования выглядит как наилучший возможный вариант 
дпо. в наши дни повышение квалификации подразумевает разнообразие 
форм обучения (стажировки, доклады, семинары, лекции, мастер-классы и 
др.) с регулярным контролем, желательно с использованием независимых 
систем оценки знаний.
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одной из наиболее значимых проблем внедрения системы непрерыв-
ного медицинского образования (нМо) как формы повышения квалифика-
ции является отсутствие модели финансирования для неограниченного чис-
ла участников. не разработаны также точные критерии полезности и эффек-
тивности различных форм обучения, что особенно болезненно сказывается 
на повышении квалификации средних медицинских работников, чье обуче-
ние требует зачастую наработки новых навыков. приходится признать, что 
у большинства медицинских работников нет психологической и материаль-
ной готовности к «повышению квалификации за свой счет».

для активизации перехода к нМо в медицине принципиальную роль 
играет модернизация методических подходов к дпо. поскольку програм-
мы дпо ориентированы на состоявшегося профессионала, успех образова-
тельного процесса обеспечивают 3 фактора:

1. высокая познавательная активность учащегося.
2. предоставление обучающей информации в различных форматах.
3. объективный контроль полученных знаний, умений, навыков.
с 2013 года в новосибирском центре повышения квалификации работ-

ников здравоохранения активно внедряются новые технологические прин-
ципы и методические подходы к повышению квалификации. все шире рас-
пространяется дистанционное проведение лекций и семинаров с использо-
ванием современных коммуникационных технологий, что позволяет суще-
ственно оптимизировать временные потоки обучения, сдвинув их на вторую 
половину дня и предоставляя работнику возможность выполнения основ-
ной части трудовых функций. такой формат обучения с минимальным отры-
вом от производства, но с соблюдением интересов работника в части сохра-
нения его личного времени, приветствуется работодателями в новосибир-
ской области и за ее пределами.

с января 2015 года этот формат был включен в нашем центре повыше-
ния квалификации в бюджетную форму обучения, по заявкам медицинских 
учреждений области.

еще один формат повышения квалификации в режиме нМо - это про-
ведение циклов повышения квалификации в формате еженедельных семи-
наров. безусловно, общая длительность обучения при этом увеличивает-
ся, однако, как правило, не требуется предоставления учебного отпуска, по-
скольку дискретность обучения позволяет проводить семинары по заранее 
согласованным дням – например, по субботам или во второй половине рабо-
чего дня по рабочим дням.

весьма интересным и востребованным оказался опыт очно-
дистанционного повышения квалификации для неклинических специально-
стей. Этот формат действует в нашем центре с сентября 2013 года. в него 
включены лаборанты клинических лабораторий, рентген-лаборанты. со-
трудники, имеющие непрерывный стаж работы по указанным специально-
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стям не менее 10 лет, прослушивают на базе центра повышения квалифика-
ции курс лекций, затем, получив набор индивидуальных заданий для пись-
менного выполнения, возвращаются на рабочие места. с выполненной ра-
ботой они приезжают в центр на семинары, в ходе которых идет индивиду-
альная проверка и коррекция представленной работы. таким образом, со-
трудник фактически оторван от рабочего места не месяц, а две недели. кро-
ме того, проведение семинаров в режиме индивидуального собеседования 
приносит значительно больше пользы слушателю и позволяет откорректи-
ровать его индивидуальные ошибки. Формат оказался удобен и полезен слу-
шателям неклинических специальностей с большим стажем работы, поэто-
му планируется его внедрение для других неклинических специальностей 
(физиотерапия, функциональная диагностика).

в осеннем семестре 2014 года впервые проводился цикл повышения 
квалификации «сестринское дело в терапии» на базе бсМп №2, по согла-
сованию и при активном содействии администрации лечебного учрежде-
ния. основное условие такого формата работы – предварительное согласо-
вание графика обучения между центром повышения квалификации и глав-
ным врачом, при этом должна быть сформирована группа не менее 15 чело-
век по одному направлению подготовки. Формат обучения – с минимальным 
отрывом от работы, время обучения – 2,5 месяца.

в основе любого из перечисленных форматов повышения квалифика-
ции с использованием дистанционного компонента лежит несколько мето-
дических приемов, неукоснительное соблюдение которых обеспечивает 
адекватное сопровождение учебного процесса:

1.  преподавание ведется исключительно по модульным программам, 
причем формирование модулей отражает особенности специальности и 
имеет андрагогическую установку на активизацию собственных знаний и 
опыта слушателей.

2.  по каждому модулю слушатель получает методические материалы в 
электронном виде.

3.  выдается индивидуальное задание для письменного выполнения 
каждому слушателю.

4.  преподаватель читает установочные лекции .
5.  время на самостоятельное освоение модуля не более 2-х недель.
6.  по каждому модулю проводится итоговый семинар с обязательной 

оценкой индивидуального задания и компьютерным тестированием.
соблюдение всех перечисленных условий позволяет констатировать, 

что при итоговом поливариантном компьютерном тестировании слушатели, 
прошедшие повышение квалификации в одном из перечисленных форма-
тов, уступают по результатам тестирования группам с классической очной 
формой обучения в пределах статистической погрешности.

таким образом, практика работы новосибирского центра повышения 
квалификации показала, что при наличии адекватного методического сопро-
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вождения, адаптированного к потребителю, а также при вариативном под-
ходе к организации учебного процесса, проблема повышения квалификации 
средних медицинских работников имеет целый набор вполне удовлетвори-
тельных решений.

Е.А. Нижевясова
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО 
ДЕЛА В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Новосибирский медицинский колледж
аннотация. в данной статье описаны особенности общения специали-

стов сестринского дела при оказании паллиативной помощи больным в за-
висимости от типа их характера с применением элементов терапии творче-
ским самовыражением бурно и методика комплексного симуляционого тре-
нинга на котором отрабатываются данные навыки.

E. A. Nijevaysovа
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL INTERACTION 

SPECIALISTS NURSING IN THE FIELD OF PALLIATIVE CARE
Novosibirsk medical College, Russia

Abstract. This article describes the features of the communication specialists 
of nursing in the provision of palliative care to patients in depending on the type 
of their character elements of therapy creative expression Rapidly and the method 
of complex simulational training which practiced these skills.

Кто учит умирать, тот учит жить
Мишель де Монтень

в последнее время все большую силу в общественном мнении приоб-
ретает тенденция, в соответствии с которой умирание рассматривается как 
естественная и закономерная фаза человеческой жизни, имеющая самостоя-
тельную ценность и значимость. речь идет о том, чтобы пациенту была дана 
возможность и в эти месяцы и годы вести содержательную, наполненную 
жизнь, то есть не об одном лишь медикаментозном воздействии, но и о це-
лом комплексе мер социальной и психологической поддержки.

умирающие испытывают страх перед смертью, болью, зависимостью 
от других при удовлетворении самых элементарных нужд (еда, питье, под-
держание чистоты и т.п.), испытывают глубокую печаль и тоску. основатель 
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современных хосписов англичанка с. саундерс еще в 1948 г. пришла к про-
стой мысли: умирающему пациенту можно и нужно помочь. сложившаяся с 
тех пор система так называемой «паллиативной помощи» умирающим ста-
ла реализацией этой простой и гуманной цели.

латинское слово «pallium» означает «оболочка», «покрытие». когда уже 
невозможно прервать или даже замедлить развитие болезни, когда достаточ-
но скорая смерть пациента становится неизбежной, медик-профессионал 
обязан перейти к тактике паллиативного лечения, то есть купирования, 
смягчения ее отдельных симптомов.

понятие «паллиативное лечение» не исчерпывается только клиниче-
ским содержанием, оно включает в себя новые социально-организационные 
формы лечения, оказания поддержки умирающим пациентам, новые реше-
ния моральных проблем и, если угодно, новую «философию медицинско-
го дела». действенность помощи умирающим определяется комплексным 
подходом к решению их проблем, бригадным характером деятельности уча-
ствующих в этом деле врачей-специалистов, медицинских сестер, психоло-
гов, а также представителей духовенства, добровольцев, получивших спе-
циальную подготовку. незаменима при этом роль близких родственников и 
друзей пациента, которые, однако, и сами нуждаются в квалифицированных 
советах и руководстве.

когда они владеют всем арсеналом средств и методов паллиативной по-
мощи, то имеют моральное право сказать умирающему: «Мы поможем тебе 
пройти через Это».

общение - это жизнь! общение является потребностью человека! суть 
профессии медицинской сестры, ее высокое предназначение определяется 
тем, что она в процессе постоянного общения с больным человеком , его се-
мьей , узнавая об их тревогах и сомнениях , физических и духовных пробле-
мах может оказывать им целенаправленную сестринскую помощь.

на комплексном симуляционном тренинге «особенности психологиче-
ского взаимодействия специалистами сестринского дела в области палли-
ативной помощи» отрабатываются навыки общения медицинских сестер , 
оказывающих паллиативную помощь в зависимости от типа их характера с 
применением элементов терапии творческим самовыражением бурно.

для поддержания качества жизни тяжелого больного важно при обще-
нии учитывать его природные характерологические особенности.

характером в клинической медицине называют присущую конкретно-
му человеку природную душевно-телесную индивидуальность, происходя-
щую из его генетической природы.

для медицинских сестер, работающих в этой области медицины, иметь 
представление о человеческих характерах особенно важно, потому, что они 
являются связующим звеном между всеми членами команды, оказывающей 
паллиативную помощь. (р.а.лурия,а.е.личко,а.в.Гнездилов)
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существуют основные типы характеров человека:
- сангвинический (синтонный)
- эпилептоидный (напряженно-авторитарный)
- истероидный (демонстратинный)
- психоастенический (тревожно-сомневающийся)
- аутистический (замкнуто-углубленный)
каждый характер имеет свои преобладающие формы психологической 

защиты (вытеснение, деперсонализация, рационализация) знания этих осо-
бенностей больного позволяет снижать уровень стресса до приемлемого. 
например, если пациент с сангвистическим типом характера, с метастазами 
в кости скелета предпочитает связывать свои боли с «остеопорозом», вытес-
няя из сознания чрезмерную для него тяжесть информации о степени рас-
пространения заболевания, то этой версии в разговорах с ним и следует при-
держиваться.

на симуляционном тренинге медицинские сестры знакомятся с прие-
мами терапии творческим самовыражением бурно (ттсб). Это авторский 
метод клинической психотерапии, помогающий пробуждению творчества, 
свойственного природе их души, используя простые приемы ттсб. на-
пример: творческое общение с природой с просьбой найти на фотографиях 
близкий душе пейзаж и рассказать о своем выборе( или указать рукой, если 
речь отсутствует, как это бывает у пациентов со стомой, с опухолью горта-
ни или опухолью мозга). для более соматически крепких пациентов при-
емлемы прогулки в больничном дворе (видят растения, насекомых, птиц). 
полезны рассматривание репродукций с выражением своего отношения к 
ним, рассказы о себе, своем детстве, семье, рисование, лепка. Это состояние 
творческого вдохновения помогает человеку проникнуться смыслом своей 
жизни и почувствовать то важное, то ему хочется делать сейчас!

компоненты учебного модуля данного тренинга:
1.   входной контроль уровня подготовленности по теме: «поддержание 

высокого качества жизни тяжелого больного с учетом его природных харак-
терологических особенностей». инструктаж, постановка целей и задач тре-
нинга.

2.  основная часть(выполнение симуляционных упражнений общения 
со стандартизированными пациентами в связи их характерологическими 
особенностями)

3.  дебрифинг
4.  итоговое выполнение заданий
дебрифинг (англ.debriefing - обсуждение после выполнения задания) - 

следующий за выполнением упражнения его разбор. анализ, действий об-
учаемых и обсуждение приобретенного ими опыта. Этот вид деятельности 
активирует рефлексивное мышление (сознательное осмысление) и обеспе-
чивает обратную связь для оценки качества выполнения задания и закрепле-
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ния полученных навыков и знаний. добиться рефлексии возможно задавая 
открытые активные вопросы: «если бы вы снова оказались в такой ситуа-
ции, какие иные действия были бы в большей степени эффективны?», «ка-
ким образом вы поняли, как следует действовать в данной ситуации?», «как 
полученный сегодня опыт вы сможете применить в будущем в своей клини-
ческой практике».

для осуществления эффективного структуированного дебрифинга не-
обходимо разбить его на несколько этапов.

пребрифинг - рассадить участников удобно, чтобы они могли видеть 
друг друга, обсудить вопрос о конфиденциальности, сообщить об учебных 
целях этого симуляционного опыта.

Эмоциональный этап - связан с обменом личными впечатлениями, эмо-
циональной разрядкой, выходом из роли и расслаблением.

восприятие и интеграция - включают в себя детальный разбор положи-
тельных моментов и ошибочных действий.

заключительный этап - обобщение полученного опыта, краткий обзор 
полученных умений и навыков. дается задание для дальнейшей работы. де-
брифинг должен закончится на позитивной ноте.

вот примечательные слова медицинской сестры хосписа, которые при-
водят в своей книге «путь к смерти. жить до конца» р. и в. зорза: «я полу-
чаю много радости от того, что я помогаю больным; я стараюсь, чтобы им 
было удобно, спокойно. вот смотришь иногда на больного, страдающего, 
несчастного, а потом он засыпает спокойный, умиротворенный - так при-
ятно это видеть, знать, что это я помогла ему заснуть. на это не жаль сво-
их трудов».

Этические ориентиры общения с умирающими больными:
•задавайте «открытые» вопросы, которые стимулируют самораскрытие 

больного.
•используйте молчание и «язык тела» как общение: смотрите больно-

му в глаза, слегка наклонившись вперед, время от времени нежно, но уве-
ренно касайтесь его или ее руки. особенно прислушивайтесь к таким мо-
тивам, как страх, одиночество, гнев, самообвинение, беспомощность. сти-
мулируйте их раскрытие. настаивайте на четком выяснении этих мотивов и 
сами старайтесь добиться их понимания.

•предпринимайте практические действия в ответ на услышанное.
•чаще прикасайтесь к руке умирающего. психологи установили, что 

человеческое прикосновение – это мощный фактор, изменяющий практиче-
ски все физиологические константы, начиная от пульса и кровяного давле-
ния, до ощущения самоуважения и изменения внутреннего ощущения фор-
мы тела. «прикосновение – это первый язык, которому мы учимся, входя в 
мир» (д. Миллер).

служение больному «присутствием» имеет мощный психологический 
эффект даже когда у вас нечего ему сказать. родственники или друзья мо-
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гут просто тихо сидеть в комнате, не обязательно близко к кровати больно-
го. очень часто больные говорят, как это успокаивает и умиротворяет, когда 
просыпаешься и видишь невдалеке знакомое лицо. «даже когда я иду доли-
ной смерти, я не убоюсь, потому что ты со мной».

Т.И. Поспелова, М.Ф. Осипенко, Д.В. Чебыкин
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В НГМУ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в статье представлена актуальность работы с фондами, 

осуществляющими финансовую поддержку проектов, связанных с науч-
ными исследованиями, которые проводятся коллективами или отдельны-
ми учеными. дана оценка динамики полученных грантов в нГМу, показа-
на основная проблематика участия студентов и молодых ученых в гранто-
вых проектах.

T.I. Pospelova, M.F. Osipenko, D.V. Chebykin
ACTUAL DIRECTIONS OF UNDERBACK SUPPORT OF 

STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS IN NSMU
Novosibirsk state medical university

Abstract. The article presents the relevance of the work with the funds 
engaged in financial support for projects related to research, which are conducted 
by individual scientists or teams. The estimation of the dynamics of grants 
received in NSMU, shows the basic problems of the participation of students and 
young scientists in grant projects.

Грантовая поддержка научных проектов проводится в первую очередь 
в целях активизации научно-исследовательской работы молодых ученых  
и стимулирования их инновационной деятельности, содействия развитию 
системы подготовки кадров для преподавательской работы. данное содей-
ствие необходимо для выявления наиболее инициативных, самостоятель-
ных и энергичных ученых, получающих значимые научные результаты и 
возможности в первую очередь молодым ученым за счет полученных гран-
тов участвовать в программах стажировок, курсах повышения квалифика-
ции, всероссийских и международных конференциях, публиковать работы в 
зарубежных научных изданиях, приобретать расходные материалы для про-
ведения своих исследований.

выделяемое финансирование, с целью поддержки научных исследова-
ний, проводимых коллективами или отдельными учеными обеспечивает за-
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интересованность к постоянному развитию научных разработок и являют-
ся  экономическим стимулом для поиска новых перспективных идей, лекар-
ственных средств, опытно-конструкторских разработок.

наличие грантового финансирования – это не только дополнительное 
финансовое наполнение научных проектов, но в определенном роде опре-
деление научного статуса университета, его подразделений и отдельных ис-
полнителей. опыт удачной реализации полученных грантов позволяет в по-
следующем претендовать на осуществление более серьезных научных про-
ектов, получение больших объемов финансовых средств на проведение на-
учных исследований.

анализируя грантовую и конкурсную активность сотрудников и уча-
щихся Гбоу впо нГМу Минздрава россии (далее университет) за послед-
ние три года, следует отметить увеличение общего количества поданных за-
явок в различные Фонды и на разнообразные конкурсы с 25-ти в 2012 году 
до 35-ти в 2014 году, однако динамика данного роста не очень интенсивна. 
данный факт во многом связан с отсутствием опыта подачи заявок на ка-
федрах и в подразделениях университета. общее количество полученных 
грантов и призовых мест на конкурсах за минувший период увеличилось с 
12-ти до 16-ти. общая доля поддержанных заявок составила 46%, т.е. почти 
половина из поданных.

наиболее ресурсоемкими, а соответственно эффективными для реали-
зации отдельных научно-исследовательской проектов университета из всех 
полученных грантов стали гранты президента и российского фонда фунда-
ментальных исследований. доля поддержанных грантодателем заявок со-
ставила 44% и 33% соответственно.

среди грантов, которые традиционно поддерживаются грантодате-
лями –это конкурсы Мэрии г.новосибирска -40% из поданных заявок, 
правительства новосибирской области -55%, «Межвузовский центр содей-
ствия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых 
новосибирский области» -100%.

Эффективными к реализации показали себя заявки в фонд прохорова 
(открытый благотворительный конкурс академической мобильности), 
конкурс грантовой поддержки молодежных инновационных проектов 
«у.М.н.и.к.», международный инновационный форум «интерра» -получе-
на поддержка 100% поданных заявок.

давая оценку активности студентов и молодых ученых (интернов, ор-
динаторов и аспирантов) следует отметить увеличение за последние 3 года 
количества заявок с 2-ух до 11-ти. ключевым фактором, который отмечают 
грантополучатели –это увеличение информированности о проводимых ме-
роприятиях.

основной тематикой заявок, поддерживаемых различными фондами, 
является социально значимая направленность проектов, сочетающаяся с 
фундаментальными исследованиями. в частности, поддержку получили ис-
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следования, посвященные лечению сахарного диабета, патологии сердечно-
сосудистой системы, хирургической патологии поджелудочной железы, те-
рапии состояния острого нарушения мозгового кровообращения, а также ра-
боты, посвященные клеточным технологиям в гинекологии и фармакокине-
тике модифицированных препаратов интерферона.

касаясь проблематики участия сотрудников, молодых ученых и сту-
дентов в грантовых проектах, стоит указать несколько основных барьерных 
точек. в первую очередь это субъективные факторы: низкая активность со 
стороны кафедр, отсутствие у большинства заявителей опыта в написании 
грантов, боязнь больших объемов отчетности, следует сказать об отсутствии 
обязательного требования к кафедрам со стороны вуза к участию в гранто-
вой работе.

кроме того, существуют объективные критерии, не позволяющие полу-
чать отдельные виды грантовой поддержки: 

• ограничение со стороны со стороны грантодателя относительно воз-
раста молодых ученых – к кандидатам наук до 35 лет, к докторам наук до 40 
лет;

• недостаточность научного задела авторов -публикаций в ведущих 
профильных журналах, выступлений на конференциях; 

• недостаточность лабораторной базы, как следствие -ограничение 
грантовой поддержки со стороны крупных фондов (российский научный 
фонд, Федеральные целевые программы);

• низкая вовлеченность в научные работы кафедр студентов и молодых 
ученых;

• в редких случаях необходимость софинансирования гранта.
однако общие тенденции увеличения поданных заявок и доли поддер-

жанных из них говорят о перспективности и востребованности данной рабо-
ты в нГМу. поддержка ученых грантовым финансированием способствует 
развитию исследований в области медицины и фармации, позволяет сохра-
нить научный и теоретический потенциал вуза.

Е.В. Потехина, Н.А. Горчакова
СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЯХ 
КАСАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. в данной статье уделено особое внимание подготовке 
среднего медицинского персонала с использованием современных методик 
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построения практического занятия – метода симуляционного обучения и его 
влиянию на качества медицинского образования.

E. V. Potekhina, N. A. Gorchakovа
STRUCTURE FOR CONDUCTING SIMULATION TRAINING IN 

PROFESSIONAL MODULES ON FIRST AID
Novosibirsk medical College

Abstract. In this article, pay special attention to the training of nurses with 
the use of modern construction methods practical classes - method simulation 
training and its impact on the quality of medical education.

будущее здравоохранения в решающей степени зависит от характе-
ра и темпов изменений медицинских технологий, качества теоретической 
и практической подготовленности персонала. требования к уровню зна-
ний и умений выпускников медицинских специальностей становятся толь-
ко выше. современные технологии в диагностике, новые подходы к лече-
нию, меняющиеся схемы и алгоритмы работы, внедряемые протоколы ока-
зания помощи - всё это влечет за собой необходимость пересмотра и совер-
шенствования самой методики обучения.

при подготовке среднего медицинского персонала (фельдшеров, акуше-
рок, медицинских сестер) произошло смещение приоритетов в сторону фор-
мирования профессиональных компетенций – от обеспечения только усвое-
ния студентами фундаментальных и профессиональных знаний и умений, к 
готовности их применения в своей практической деятельности, прививания 
и отработки алгоритмов решения поставленных практико-ориентированных 
задач вне зависимости от ситуации.

одной из главных проблем в настоящее время является не достаточно 
высокий уровень практической подготовки выпускников. без сертификата 
специалиста студенты не имеют юридических основ для практической от-
работки и закрепления получаемых навыков на пациентах. таким образом, 
перед нами поставлен вопрос - как и на каком субстрате обеспечить высокий 
уровень практической подготовки.

становится очевидной необходимость создания симуляционных цен-
тров и развития симуляционных технологий для подготовки среднего меди-
цинского персонала на соответствующем уровне.

обучение в симуляционном классе даёт возможность получить широ-
кий спектр профессиональных умений, повторить их неограниченное коли-
чество раз, моделировать различные ситуации в режиме реального времени 
и отрабатывать их без угрозы жизни пациента, приобрести навык быстро-
го принятия решений, разбирать ситуацию поэтапно, а также добиться пол-
ной психомоторной интеграции в процесс. все это обеспечивает гармонич-
ную связь знаний с закреплением умений, что повышает качество обучения 
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базовым манипуляциям и навыкам неотложной помощи, в том числе и в экс-
тремальных ситуациях!

в центре дополнительного профессионального образования и симуля-
ционного обучения «новосибирского медицинского колледжа» в профес-
сиональных модулях касающейся вопросов оказания медицинской помощи 
проходят подготовку студенты специальностей «лечебное дело», «акушер-
ское дело», «сестринское дело». на симуляторах отрабатываются манипу-
ляции: - атравматичный вынос пострадавшего из очага поражения, освобож-
дение из-под завалов, обеспечение временного гемостаза, устранение меха-
нической асфиксии (приём «лоб-подбородок», боковое восстановительное 
положение тела, приём хеймлиха), фиксация шейного отдела позвоночни-
ка; наложение антисептической, противоожоговой и окклюзионной повязок, 
проведение иммобилизации, обезболивание, термоизоляция и местная ги-
потермия, введение антидотов.

также большое внимание уделяется обучению, отработке и закрепле-
нию навыков базовой сердечно-легочная реанимации у взрослых, детей и но-
ворожденных в соответствии с рекомендациями европейского совета по ре-
анимации от 2010 года, а так же Методического письма № 15-4/10/2-3204 от 
21.04.2010 г. по первичной и реанимационной помощь новорожденным де-
тям. при отработке вышеперечисленных навыков используются следующие 
симуляторы: «Resusci Anne Basiс», «ResusciAnne Skillguide», «Baby Anne», 
«Resusci Baby», «поперхнувшейся чарли», учебный дефибриллятор, набор 
манекенов с имитацией различных ранений.

структура занятия:
1. входной контроль (тестирование) - выявляет уровень теоретических 

знаний обучающихся и «слабые места» подготовки.
2. брифинг – включает проведение мультимедийной презентации, по-

каз видеороликов, анатомических моделей демонстрирующих правильное 
последовательное выполнение «разбираемых» манипуляций, обеспечиваю-
щих закрепление теоретических основ течения патологического процесса.

3. работа с симулятором - вначале используется симулятор второго 
уровня реалистичности (без контроллера), затем симуляторы с электронным 
контроллером 3 уровня реалистичности, что позволяет исключить субъек-
тивность в правильности выполнения манипуляции.

4. дебрифинг–проводится разбор полученных результатов при работе 
на симуляторах. студенты совместно с преподавателем обсуждают наибо-
лее важные вопросы по теме занятия.

5. итоговое тестирование - осуществляется для определения уровня по-
лученных знаний студентов и, следовательно, эффективности учебного про-
цесса.

особенностями симуляционного обучения в нМк является разбор объ-
емных манипуляций в виде блоков. например, слр разделена на следую-
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щие блоки: подготовительный этап - определение показаний к проведению, 
набора базовых реанимационных мероприятий; этап а - обеспечение и под-
держание проходимости верхних дыхательных путей; этап в -искусствен-
ная вентиляция легких; этап с - закрытый массаж сердца. обучение прово-
дится поэтапно от наиболее простого для технического усвоения и понима-
ния к наиболее сложному. на каждом занятии разбирается один блок, и со-
ответствующий технический навык доводится до автоматизма, на предпо-
следнем занятии идет соединение этапов и отработка их в комплексе. по-
следнее занятие проводится, как контрольное, где студенты демонстрируют 
усвоенный технический и теоретический материал.

в наши приоритеты входит максимальная объективизации оценки по-
лученных навыков и знаний путём разработки и внедрения контрольных ли-
стов. контрольные листы составляются с учётом возможности оценки каж-
дого блока реанимации отдельно и комплекса в целом.

таким образом, особое внимание обучению в симуляционном классе 
уделяется не только оправданным, но и фактически нашим посильным вло-
жением в качественное «завтра» современной медицины!

Д.А. Севостьянов 
УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

Новосибирский государственный аграрный университет
аннотация. управление основной образовательной программой осно-

вано на применении образовательных стандартов. однако внедрение новых 
образовательных стандартов не улучшает, а ухудшает фактическую ситуа-
цию в образовании. Формальные требования к документации оказывают-
ся важнее, чем содержание образовательного контента. Это – инверсия в ие-
рархии компонентов образовательной системы, разрушительная для самой 
системы. в связи с этим при внедрении образовательных стандартов требу-
ется проводить оценку их регулирующего воздействия.

D.A. Sevostyanov 
MANAGEMENT OF THE BASIC EDUCATION PROGRAM: 

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS
Novosibirsk state agrarian University

Abstract. Management of the main educational program based on the application 
of educational standards. However, the introduction of new educational standards 
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does not improve, worsens the actual situation in education. The formal docu-
mentation requirements are more important than the content of the educational 
content. This is the inverse in the component hierarchy of the educational system, 
damaging to the system. In this regard, it is necessary to conduct a regulatory 
impact assessment when implementing educational standards.

основная образовательная программа по той или иной специальности 
базируется на Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГос). известно, что действие ФГос ограничено определенным сроком, 
после которого следует его замена. Эта замена требует, разумеется, опреде-
ленных трудозатрат. ФГос, как и любой другой документ, есть материали-
зованный труд его разработчиков и составителей. однако принятием данно-
го документа работа над основной образовательной программой не заканчи-
вается, а только начинается. к сожалению, оценка суммарных трудозатрат, 
необходимых при внедрении нового поколения ФГос, до настоящего вре-
мени не была произведена. а между тем такая оценка представляется совер-
шенно необходимой. в настоящее время при принятии того или иного нор-
мативного акта на федеральном и местном уровне проводится оценка регу-
лирующего воздействия этого документа. такая оценка пока еще не распро-
страняется на разработку и внедрение ФГос, и очевидно, что это дело бли-
жайшего будущего. в качестве первого шага оценки регулирующего воздей-
ствия ФГос как раз и следует оценить потребный объем трудозатрат при 
смене образовательных стандартов.

при подготовке документов существуют определенные правила оценки 
их трудоемкости. будем исходить из ныне практикующейся оценки: разра-
ботка нового документа – 60 часов на 1 печатный лист (п.л.), или 40 000 зна-
ков; актуализация существующего документа или его рецензирование – 20 
часов на 1 п.л. в качестве примера, рассмотрим ФГос по специальности 
060101 «лечебное дело».

новый ФГос по данной специальности, исходя из этого подхода, тре-
бует 180 часов трудозатрат, так как составляет около 3 п.л. текста. но это, ко-
нечно, только верхушка айсберга. основная нагрузка по таким трудозатра-
там ложится на уровень образовательных учреждений. ФГос по специаль-
ности «лечебное дело» предусматривает преподавание 51 дисциплины, по 
каждой их которых в соответствии с новым ФГос должна быть составлена 
новая рабочая программа. каждая такая программа представляет собой до-
кумент объемом около 1,5 п.л. (часто и больше). округляя, получаем 4500 
человеко-часов трудозатрат. а поскольку каждая такая программа должна 
получить минимум 2 рецензии, то общее количество трудозатрат только по 
рабочим программам возрастает до 7500 человеко-часов. Это, в общем, и 
есть трудоемкость основной образовательной программы.

однако и составлением рабочих программ работа в данном случае не 
ограничивается. по каждой из полусотни дисциплин требуется составить 
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учебно-методический комплекс. как известно, это набор документов, кото-
рый включает в себя утвержденные конспекты лекций, методические реко-
мендации для преподавателей (и методические указания для студентов) к 
практическим занятиям, методические материалы по самостоятельной ра-
боте студентов, а также контролирующие материалы; все эти материалы 
также подлежат рецензированию. даже учитывая, что данные материалы в 
некоторой своей части не пишутся целиком заново, а создаются на основе 
ранее разработанных учебно-методических комплексов, то все равно объем 
трудозатрат при создании каждого нового уМкд как минимум в десять раз 
превышает затраты времени и сил на создание рабочей программы. таким 
образом, трудозатраты в одном вузе и по одной специальности, связанные 
с внедрением нового ФГос, возрастают до 75000+7500=82500 человеко-
часов (и это при крайне скромной оценке). а поскольку в вузе изучается не 
одна, а несколько (скажем, десять) специальностей (с учетом бакалавриата 
и магистратуры, вероятно, и больше), то общий объем трудозатрат соответ-
ственно десятикратно увеличивается.

весь этот объем работы (в общей сложности 825000 человеко-часов) 
предстоит освоить профессорско-преподавательскому составу вуза, причем 
эта работа не может быть равномерно распределена на всех. не все препо-
даватели по своему статусу могут, например, составлять конспекты лекций 
и рабочие программы; многие преподавателей медицинских вузов постоян-
но заняты работой в клинике и физически неспособны отвлекаться на мето-
дическую работу, и так далее. но если все же взять усредненные цифры и 
предположить, что в вузе работает, скажем, 500 преподавателей, то на каж-
дого из них в этой ситуации приходится по 1650 часов нагрузки только для 
того, чтобы привести рабочие программы и уМкд в соответствие с новой 
версией ФГос (а это фактически составляет полную годовую ставку). ког-
да же им в этой ситуации, собственно, преподавать?

разумеется, преподаватели в любом случае не все свое рабочее вре-
мя посвящают аудиторным часам. около половины их нагрузки прихо-
дится на научную и методическую работу. но эта нагрузка включает мно-
го различных мероприятий и помимо подготовки уМкд. профессорско-
преподавательский состав должен тратить и тратит значительную часть сво-
его времени на подготовку научных конференций, в том числе и студенче-
ских. кроме перечисленных здесь документов, входящих в состав уМкд, 
преподаватели создают учебники и учебные пособия. немало времени тре-
бует организационная работа (обязательное посещение совещаний и заседа-
ний ученых советов, апробаций и защит диссертаций и так далее). време-
ни требует и воспитательная работа. наконец, основу обучения (в идеале) 
должны составлять результаты собственных научных исследований препо-
давателей данного вуза (чем и определяются его конкурентные преимуще-
ства на рынке образовательных услуг). таким образом, эта вторая часть ра-
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боты преподавателей и без обновления уМкд под очередную версию ФГос 
в достаточной мере содержательно заполнена, и даже порой сверх меры.

чтобы придать ситуации большую наглядность, можно прибегнуть и 
к такому приему. представим себе (хоть это и нелегко) физический объем 
уМкд, обновляемых при выходе новой версии ФГос. примем объем одно-
го уМкд, вместе с рабочей программой и всеми приложениями, в 20 печат-
ных листов. Это 320 страниц. умножив это количество на 50 дисциплин и 
на 10 специальностей, получаем 160000 страниц. Это 320 пачек бумаги, или 
64 стандартные коробки. чтобы перевезти такой вес и объем, нужен неболь-
шой грузовик. при введении нового уМкд старый поэтапно упраздняется. 
следовательно, другой такой же грузовик бумаги подлежит списанию. но в 
россии – 367 одних только университетов. то, что в масштабах вуза – один 
этот грузовик, в масштабе всех учебных заведений страны превращается в 
железнодорожный эшелон бумаги. бумаги не пустой, а содержащей резуль-
таты интеллектуального труда множества людей. Эта небольшая иллюстра-
ция показывает нам, что все учебные заведения огромной страны букваль-
но захлебнулись в бумаготворчестве, которому они вынужденно предаются 
вместо своей основной деятельности – готовить будущих специалистов (ба-
калавров, магистров) для народного хозяйства страны. основываясь на вы-
шесказанном, отметим: лицам, принимающим решения, необходимо пред-
ставлять себе, каковы реальные последствия внедрения образовательных 
стандартов очередного поколения.

Можно возразить, что преподаватели в любом случае обязаны обнов-
лять (систематически актуализировать) содержимое уМкд, как и основную 
образовательную программу, поскольку жизнь не стоит на месте. но у со-
держательного и формального обновления разные цели, и на выходе получа-
ются разные результаты. инициатива по содержательному обновлению ис-
ходит снизу, с уровня кафедр, разрабатывающих новый контент для напол-
нения учебного процесса. инициатива же формального обновления навязы-
вается сверху, причем в директивной форме. а ликвидация ранее наработан-
ного лишь демотивирует преподавателей.

как же фактически преподаватели выходят из положения? здесь нет 
никакого секрета. первый (и главный) способ управиться вовремя – менять 
форму уМкд, практически сохраняя прежнее его содержание. Это может 
быть в известной мере оправдано применительно к таким дисциплинам, со-
держательное наполнение которых и так не меняется много лет (например, 
анатомия человека). но, в целом, эта тенденция повышению качества учеб-
ного процесса, мягко говоря, не способствует. далее, преподаватели, желая 
сохранить свои рабочие места, просто выполняют излишнюю, фактически 
неоплачиваемую работу. кроме того, рецензирование учебно-методических 
материалов, что греха таить, нередко приобретает чисто формальный ха-
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рактер. и наконец, преподавателям, ограниченным во времени, приходится 
чем-то жертвовать. и это «что-то», как правило – к сожалению, научная ра-
бота, которая и должна способствовать содержательному, а не формальному 
обновлению учебного процесса.

Формальные требования и содержание образовательного контента – 
два компонента образовательной системы, находящиеся в иерархически со-
подчиненном положении. в будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста главнейшее значение имеет именно содержание, то есть то, чему 
человек научился, в то время как формальные требования носят подчинен-
ный, служебный характер. если же формальные требования выходят на пер-
вый план, то налицо инверсия, разрушающая иерархию (то есть образова-
тельную систему). именно это, к сожалению, и происходит на наших гла-
зах. следовательно, назрел вопрос о концептуальных изменениях в подходе 
к построению образовательных систем.

С.Ю. Соболева
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (НА 

ПРИМЕРЕ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»)
Волгоградский государственный медицинский университет
аннотация. в статье возможности блочно-модульных технологий рас-

сматриваются с точки зрения их применения в преподавании управленче-
ских дисциплин, а также в связи с внедрением концепции индивидуализа-
ции образования. если в первом случае такие технологии применимы и ра-
циональны, то на уровне образовательных программ их внедрение сопря-
жено с определенными объективными трудностями, связанными с нормами 
российского образования.

S. Y. Soboleva
THE USE OF MODULAR TECHNOLOGY IN TEACHING 

MANAGERIAL DISCIPLINES (FOR EXAMPLE, IN HEALTH 
CARE MANAGEMENT)

Volgograd state medical University
Abstract. In the article the possibilities of implementing of modular 

technologies in educational system are studied at a level of an academic subject 
and in regard with the concept of individualization of education. The author 
considers it reasonable in the first case but sees definite objective difficulties 
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connected with Russian educational standards in adopting those technologies at 
the level of educational program.

блочно-модульные технологии обучения наряду с проблемными, кон-
центрирующими, развивающими относятся к числу наиболее передовых и 
соответствующих современному уровню развития общества и требованиям 
учебного процесса. в условиях перехода к гуманитарной парадигме обра-
зования центр внимания переносится к личности обучаемого, обладающей 
уникальными индивидуальными характеристиками.

при этом основная идея блочно-модульной технологии состоит в том, 
что обучающийся имеет возможность самостоятельно (полностью или ча-
стично) строить собственную учебную программу. Модульная технология 
призвана обеспечить индивидуализацию обучения: по его содержанию, по 
темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам уче-
ния, по способам контроля и самоконтроля.

отличие модульного обучения от других систем обучения заключает-
ся в следующем:

• содержание обучения представляется в законченных самостоятель-
ных комплексах;

• дидактическая цель формулируется для обучающегося и содержит в 
себе не только указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень 
его усвоения;

• меняется форма общения преподавателя и студента, отношения ста-
новятся более паритетными;

• студент работает максимум времени самостоятельно, учится целепо-
лаганию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке.

на наш взгляд, применение блочно-модульных технологий можно рас-
сматривать на различных уровнях, как на уровне преподаваемой дисципли-
ны, так и на уровне подготовки бакалавра, специалиста, магистра.

так, в преподавании дисциплины предусматривается разделение учеб-
ного материала на модули, являющиеся законченными тематическими бло-
ками. каждый блок содержит определенное количество тем, связанных ло-
гически и дополняющих друг друга. например, базовая дисциплина для ме-
неджеров - теория менеджмента разделена на два блока – история менед-
жмента и основы менеджмента, которые изучаются соответственно в тече-
ние первого и второго семестров. при этом история менеджмента содер-
жит три модуля – возникновение (классические школы менеджмента), ста-
новление (школы психологии и поведения) и развитие менеджмента на со-
временном этапе (количественный, системный, процессный и ситуацион-
ный подходы). основы менеджмента включают следующие модули: раз-
витие теории и практики менеджмента, методологические основы менед-
жмента, культурно-этические и социально-психологические аспекты менед-
жмента. в процессе изучения тем первого модуля у студентов формирует-
ся целостное представление о менеджменте как о самостоятельном, особом 
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виде управленческой деятельности, второй модуль посвящен изучению при-
роды, состава и особенностей применения управленческих функций, третий 
модуль раскрывает технологии менеджмента по управлению человеком (ра-
ботником) и группой (командой). каждый модуль завершается модульной 
контрольной работой, которая подводит итог изучению определенной тема-
тического блока дисциплины.

существует иной взгляд на понимание блочно-модульных технологий, 
заключающийся в выделении в учебном материале несколько иных моду-
лей: проблемный – постановка целей обучения; информационный – пода-
ча лекционного материала; расширенный – расширение и углубление полу-
ченных знаний; модуль систематизации - последовательный переход от вос-
приятия, осмысления и обобщения отдельных фактов к формированию по-
нятий, категорий и систем; контрольный – учет степени развития компетен-
ций студентов. по нашему мнению, эти два подхода не противоречат, а лишь 
дополняют друг друга содержательно и концептуально.

блочно-модульные технологии связаны с еще одной современной об-
разовательной концепцией – индивидуализации образования, в основе ко-
торой - право студента формировать содержание своего образования, адек-
ватное структуре его личности. внедрение такой системы предусматрива-
ет появление в образовательной среде новой фигуры – тьютора, консуль-
тирующего студента по вопросам реализации его индивидуального плана 
обучения. однако введение позиции тьютора, во-первых, достаточно про-
блематично для системы российского вузовского образования, так как тре-
бует дополнительных финансовых затрат, а во-вторых, является явно недо-
статочным, поскольку для реализации данной концепции нужна новая орга-
низация всего образовательного процесса в масштабах страны. а посколь-
ку на современном этапе с одной стороны, вузы лишены полной самостоя-
тельности в формировании плана учебного процесса, а с другой стороны, 
студенты жестко привязаны в учебному плану конкретного образовательно-
го учреждения, построение индивидуальной образовательной траектории с 
подбором и сочетание различных учебных модулей невозможно. учебная 
мобильность студентов, как один из показателей индивидуализации образо-
вания, сопряжена с большим количеством проблем из-за несогласованности 
учебных планов различных вузов и с необходимостью досдавать пропущен-
ные дисциплины в случае решения изучать какой-либо блок в другом вузе. 
таким образом, индивидуализация учебного процесса, построение его по 
блочно-модульному принципу на сегодняшний момент возможно реализо-
вать только в рамках дисциплин по выбору одного вуза.

на наш взгляд, решение проблемы внедрения блочно-модульных тех-
нологий на уровне реализации образовательной программы должно, учиты-
вать направление подготовки студента. так, для гуманитарных направлений 
(например, менеджмент) было бы желательно предоставление большей сво-
боды студенту в плане выбора изучаемых дисциплин, предусматривающей 
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возможность набора зачетных единиц, положенных по стандарту, а не вы-
полнение учебного плана определенного вуза. для перехода к такой системе 
образования на первом этапе возможно предусмотреть закрепление обяза-
тельных дисциплин за определенным семестром, с тем, чтобы дать возмож-
ность студенту выбора вуза обучения без необходимости пересдавать про-
пущенные дисциплины. таким образом, при наборе студентом определен-
ного количества зачетных единиц в рамках определенного направления он 
может получить диплом об образовании, в приложении которого будут отра-
жены изученные им по его выбору дисциплины. однако о возможности та-
кого формата обучения по техническому или естественно-научному (меди-
цинскому) профилю должно рассуждать специалисты.

таким образом, блочно-модульные технологии – это, скорее, приведе-
ние в систему хорошо известных форм и методов работы, таких как отбор 
учебного материала, рациональное сочетание индуктивного и дедуктивного 
подходов, общих и специальных умений и навыков самостоятельного труда 
студентов, ориентация на самостоятельное добывание знаний и умений. их 
применение как на уровне преподавания дисциплины, так и на уровне обра-
зовательной программы способствует оптимизации, гуманизации и дивер-
сификации учебного процесса.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, КАК МЕНЕДЖЕРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОПЫТ РАБОТЫ)

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
аннотация. подготовка медицинских сестер с высшим образованием 

является актуальной в россии и повышает уровень обоснованность приня-
тия управленческих решений при руководстве медицинскими организация-
ми всех форм собственности

S.A. Stolyarov, I.E. Gossen
SOME ASPECTS OF THE TRAINING OF NURSES WITH 
HIGHER EDUCATION AS HEALTH CARE MANAGERS 

(EXPERIENCE)
Altai State Medical University, Barnaul

Abstract. Training of nurses with higher education is very important in 
Russia. It enhances the validity of managerial decision-making in the management 
of health care organizations of all forms of ownership.

сегодня ни одна медицинская организация, не может эффективно 
управлять своей деятельностью, не имея квалифицированных руководите-
лей. Многое проблемы хозяйствующих субъектов здравоохранения часто 
связаны не столько с недостаточным финансированием, сколько с ошибка-
ми в организации их работы и управления. в условиях рыночных отноше-
ний, в которых сегодня функционируют организации здравоохранения рос-
сийской Федерации, большое значение имеет квалификация управленче-
ских кадров. последние, являясь одним из наиболее ценным и значимым 
в системе ресурсов здравоохранения, обеспечивают результативность и эф-
фективность деятельности как всей системы здравоохранения в целом, так 
и отдельных ее структурных единиц [1]. одним из главных факторов, сдер-
живающих действенное управление здравоохранением можно считать недо-
статочную профессиональную компетентность лиц, принимающих управ-
ленческие решения и неподготовленность многих работников действовать в 
рыночных условиях, при которых в центре внимания находятся конкретные 
достижения и удовлетворение запросов потребителей.

необходимость внедрения методов современного управления в здраво-
охранении приобретает всё большую актуальность, но недостаточная подго-
товка ряда менеджеров здравоохранения, обуславливает их невысокую ком-
петентность в принятии управленческих решений, что в свою очередь при-
водит к снижению эффективности деятельности медицинского субъекта [2].

нужно отметить, что менеджер здравоохранения — это не только ди-
ректор, главный врач или заведующий отделением; старшая и главная ме-
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дицинские сестры также являются менеджерами здравоохранения, осу-
ществляющие управление на своих уровнях [3]. руководители сестрин-
ских служб медицинских организаций могут относиться к разным уровням 
управления, как к низшему (старшая медицинская сестра отделения), так и 
к высшему (зам. главного врача по работе с сестринским персоналом, глав-
ная медицинская сестра, директор дома сестринского ухода, директор цен-
тра медицинской профилактики и пр.). Главные медицинские сестры (аку-
шерки и фельдшера) — основная группа руководителей сестринских служб 
осуществляющих руководство работой, прежде всего, старших медицин-
ских сестер подразделений и обеспечивают управление сестринским делом. 

одной из тенденций мирового здравоохранения является повышение 
роли сестринского персонала в вопросах управления, что требует, в свою 
очередь, получения им знаний по экономическими и управленческим дис-
циплинам. с этой целью в россии создана многоуровневая система подго-
товки сестринского персонала, где можно выделить нескольких уровней:

1. базовый (основной, углубленный) уровень подготовки — колледж.
2. высшее сестринское образование — институт (университет).
3. послевузовское образование — интернатура.
4. профессиональная переподготовка.
Многоуровневая система подготовки сестринского персонала реализу-

ется через обучение медицинских сестер на факультетах высшего сестрин-
ского образования (Фвсо), где на профильных кафедрах изучаются управ-
ленческие дисциплины: теория управления, менеджмент в здравоохране-
нии, маркетинг в здравоохранении, экономика, экономика здравоохранения, 
общественное здоровье и здравоохранение, бухгалтерский учет, делопро-
изводство, психология, правовые основы охраны здоровья, медицинское и 
фармацевтическое товароведение, медицинская психология и пр., что созда-
ет предпосылки для эффективного управления медицинской организацией.

алтайский государственный медицинский университет (аГМу) от-
крыл Фвсо в 2004 г. в этом году было набрано наибольшее количество сту-
дентов, как на дневное, так и на заочное отделение, проживающих преи-
мущественно в алтайском крае. 35 студентов первого набора уже работали 
старшими или главными медицинскими сестрами.
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в 2010 г. число студентов, поступающих на Фвсо, сократилось — это 
объясняется, в частности прекращением бюджетного финансирования оч-
ного отделения, а также некоторым насыщением медицинских организаций 
алтайского края данными специалистами. ряд лиц, получивших высшее се-
стринское образование, уже закрепились на своих рабочих местах, а новых 
рабочих мест недостаточно (ставка старшей медсестры в отделении — одна, 
ставка главной медсестры в медицинской организации, как правило, также 
одна). Многие медицинские сестры понимали, что в связи этим, подъем по 
карьерной лестнице для них будет затруднителен, а получать высшее обра-
зование, чтобы работать простой медсестрой, да еще и платить за это деньги 
не имеет смысла. необходимо заметить, что ряд медицинских вузов в дру-
гих регионах столкнулся с такой же проблемой и в ряде из них Фвсо были 
закрыты.

в связи с этим внимание Фвсо аГМу было обращено на близлежа-
щие регионы, в которых ощущалась нехватка сестринского персонала с выс-
шим образованием — республика алтай, республика тыва, кемеровская 
область. проявили интерес к получению высшего образования и медицин-
ские сестры, проживающие в казахстане. приглашение лиц из этих регио-
нов увеличило динамику поступления студентов на данный факультет. кро-
ме этого закрытие Фвсо в других вузах, перенаправило поток студентов в 
аГМу, где появились студенты, проживающие в других регионах россии 
(например, в калининградской области).

еще одним моментом, который повлиял на решение руководства аГМу 
сохранить Фвсо, явился тот факт, что большая часть затрат на обучение 
медсестер с высшим образованием, относится на условно-постоянные из-
держки, и экономический расчет показывает, что набор определенного ко-
личество студентов на Фвсо, дает возможность не только окупить его ра-
боту, но и создать «задел» на будущее, что проявится в привлечении выпуск-
ников в интернатуру, а также в проведении циклов повышения квалифика-
ции в дальнейшем.

Говоря о выпуске на Фвсо нужно отметить, что он сохраняется почти 
на одном уровне, что связано на наш взгляд с тем, что подавляющее боль-
шинство студентов Фвсо составляют женщины (96-97%),. по разным 
причинам они прерывают свою учебу, чаще всего из-за беременности. но 
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обычно, через год после родов, они восстанавливаются в вузе и чаще всего 
успешно заканчивают его.

выпускники Фвсо аГМу работают как на должностях низшего, так и 
высшего уровней управления в государственных (муниципальных) и част-
ных медицинских организаций, предприятиях по продаже медицинской тех-
ники, оздоровительных центрах и пр. по данным Главного управления здра-
воохранения алтайского края, на сегодняшний день руководящие должно-
сти занимают 146 выпускников Фвсо. исходя из сказанного выше, напра-
шивается вывод о том, что спрос на получение высшего сестринского обра-
зования имеется и его можно и нужно удовлетворять, так как получение под-
готовки на Фвсо:

• повышает уровень обоснованности принятия управленческих реше-
ний при руководстве медицинскими организациями всех форм собственно-
сти;

• увеличивает конкурентоспособность персонала в современном мире, 
где работодателю нужны инициативные, разносторонние, целеустремлен-
ные, заинтересованные в самореализации профессионалы, обладающие 
гибкостью и адаптивностью, высокой степенью самоорганизации;

• содействует профессиональной мобильности и социальной защи-
щенности лиц, имеющих высшее образование;

• обеспечивает получение квалификации «менеджер», которая не пред-
усмотрена базовыми программами высшего образования медицинских ву-
зов;

• расширяет возможности реализации личных образовательно-
профессиональных интересов;

• обеспечивает высокий уровень качества образования, поскольку че-
ловек сам заинтересован в своем образовании.

именно поэтому подготовка медицинских сестер с высшим образова-
нием является актуальной в россии.

однако в последнее время появилась информация о возможном закры-
тии факультетов всо в связи с тем, что обучение в медицинском вузе долж-
но вестись только по очной форме. на это нужно заметить, что выпускники 
Фвсо получают, по сути, управленческое образование, о чем говорит при-
нятый еще в 2000 г. Государственный образовательный стандарт (Гос) спе-
циальности 040600 «сестринское дело», где прямо указана квалификация 
выпускника — «Менеджер», что дает право обучать специалистов в заоч-
ной форме, т.к. специальность, не чисто медицинская, а управленческая. в 
новом Федеральном Государственном образовательном стандарте (ФГос), 
по направлению подготовки 040500 «сестринское дело», принятый в 2011 
г., введена дополнительная управленческая дисциплина («теория управле-
ния») и говорится о том, что возможно проведение обучения по данному на-
правлению в очно-заочной и заочной формах. необходимо понимать, что 
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большинство работающих медицинских сестер, не смогут получить высшее 
образование в очной форме (работа, дом, дети, хозяйство). даже если пред-
положить, что на очную форму пойдут молодые выпускники медицинских 
колледжей (нигде не работавшие), то их дальнейшая карьера будет печаль-
ной. ни один вменяемый главный врач не возьмет на руководящую долж-
ность медицинскую сестру без опыта работы, а делать инъекции или клиз-
мы работник с высшим образованием едва ли захочет, что приведет к его не-
удовлетворенности работой. поэтому получение профильного управленче-
ского образования в заочной форме на Фвсо должно быть сохранено.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

А.А.  Лаврова
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В РОССИИ

Новосибирский государственный медицинский университет
аннотация. риск - будущее качества медицинской организации». вне-

дрение сМк предупреждает и сокращает возможные нежелательные эффек-
ты и обеспечивает постоянное улучшение деятельности медицинской орга-
низации.

A. A. Lavrov
RISK MANAGEMENT IN HEALTH CARE IN RUSSIA

Novosibirsk state medical University
Abstract. Risk the future of the healthcare organization. The implementation 

of QMS prevents and reduces the potential adverse effects and provides continuous 
improvement activities of the medical institution.

актуальность статьи в том, что приоритетом управления рисками в ме-
дицине является управление качеством лечебно - диагностического процес-
са. Главными инструментами риск - менеджмента в здравоохранении явля-
ются модули структурных стандартов кМп (качество медицинской помо-
щи), а также модели конечных результатов труда.

в конце XX века в теории и практике управления экономически разви-
тых стран возникло новое направление-управление риском (риск - менед-
жмент).
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риск - менеджмент изучает влияние на различные сферы деятельности 
человека случайных событий, наносящих физический и моральный ущерб.

управление рисками (риск - менеджмент) - это система мер, целью ко-
торых является уменьшение повреждающего или уничтожающего воздей-
ствия опасности на здоровье, жизнь, имущественное, финансовое положе-
ние рискующего и т.д.

снижение риска подразумевает уменьшение либо размера возможно-
го ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий. чаще 
это достигается при помощи осуществления предупредительных организа-
ционно - технических мероприятий, под которыми понимаются различные 
способы усиления системы безопасности (обучение персонала, установка 
систем оповещения и т.д.).

сохранение риска не всегда означает отказ от любых действий. орга-
низация может создать резервный фонд (фонды самострахования или фон-
ды риска), из которых будет производиться компенсация убытков при насту-
плении неблагоприятных ситуаций. такой метод управления рисками назы-
вается самострахованием.

к мерам, осуществляемым при сохранении риска, могут быть также 
причислены получение кредитов и займов, получение государственных до-
таций и т.д.

Меры по передаче риска означают передачу ответственности за него 
третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. к ним отно-
сятся страхование, а также различного рода финансовые гарантии, поручи-
тельства и т.п.

действенная и эффективная система управления кМп (качество ме-
дицинской помощи) активно сокращает степень риска врачебных ошибок.
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М.Г. Мамадалиева 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ВВП РОССИИ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в статье анализируется роль здоровья населения как важ-

нейшего фактора, способного оказывать влияние на экономические показа-
тели страны. здоровье населения и экономика государства имеют тесную 
взаимосвязь и взаимозависимость: не только экономика влияет на здоровье 
населения, но и здоровье населения оказывает влияние на экономику госу-
дарства.

M. Mamadalieva 
POPULATION HEALTH IS AN IMPORTANT FACTOR IN 

INCREASING THE GDP OF RUSSIA
Novosibirsk state medical University

Abstract. The article analyzes the role of public health as a major factor 
that can have an impact on economic performance. The health of the population 
and economy of the state have a close relationship and interdependence: not only 
the economy affects people’s health, but the health of the population affects the 
economy of the state

взаимосвязь между здоровьем населения страны, с одной стороны, и 
экономическим ростом, с другой, признается и медицинской и экономиче-
ской науками. в условиях наблюдающегося в последние десятилетия старе-
ния населения взаимовлияние здоровья и экономического роста выходит на 
передний план в качестве компенсаторного механизма поддержания эконо-
мического роста при сокращении притока рабочей силы. улучшение здоро-
вья населения за счет пролонгации работоспособности приводит к увеличе-
нию предложения рабочей силы, росту производительности труда и, соот-
ветственно, росту экономических показателей развития, как отдельных ре-
гионов, так и страны в целом.

во все времена здоровье человека считалось величайшим благом и 
естественной, абсолютной и непреходящей ценностью, поэтому здоровью 
населения придается первостепенное значение при планировании и осу-
ществлении экономической политики государства.

Экономика здравоохранения неразрывно связана с экономическим бла-
гополучием страны. существует тесная взаимосвязь здравоохранения со 
всеми отраслями народного хозяйства, что предопределяет: влияния здоро-
вья населения и здравоохранения на развитие народного хозяйства в целом 
и отдельных его отраслей; влияния экономики отдельных отраслей на здо-
ровье населения. Это означает, что экономика здравоохранения – отрасле-
вая экономическая наука, которая изучает взаимодействие здравоохранения 
с экономикой народного хозяйства, формирование, распределение и исполь-
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зование в здравоохранении материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов. состояние системы здравоохранения влияет на развитие экономики на-
родного хозяйства через сохранение здоровья населения (снижение смерт-
ности в трудоспособном возрасте, снижение младенческой и повозрастной 
смертности детей, снижение заболеваемости и инвалидизации, увеличение 
средней продолжительности жизни) .здоровье народа как условие экономи-
ческого роста страны.

здоровье – важнейший фактор общественного развития во всех эконо-
мических системах. однако наибольшую значимость потребность в здоро-
вье имеет в странах с социально ориентированной рыночной экономикой. 
основная цель социальной рыночной экономики – достижение высокого 
уровня качества жизни населения, важнейшей составной частью которого 
является сохранение и укрепление здоровья. в условиях социально ориен-
тированной рыночной экономики потребность в здоровье становится систе-
мообразующим фактором, а сама экономическая система понуждает челове-
ка к укреплению своего индивидуального здоровья. здоровье народа являет-
ся не только самоцелью, но и одним из необходимых условий экономическо-
го роста страны . здоровье касается ключевого элемента производительных 
сил — непосредственно производителя с его способностями к работе и на-
выками к труду. здоровье оказывает прямое воздействие на производитель-
ность труда и только полноценное здоровье позволяет добиваться высокой 
производительности труда. будучи неотъемлемым свойством трудовых ре-
сурсов, здоровье, наряду с другими качественными характеристиками рабо-
чей силы (образованием, квалификацией), оказывает существенное влияние 
на темпы социально-экономического развития общества. состояние здоро-
вья населения предопределяет благополучие семей, предприятий разного 
профиля, экономическое благополучие региона, а также предопределяет ко-
личественную и качественную характеристику трудовых ресурсов и соци-
альную, экономическую и трудовую активность населения, что в свою оче-
редь, оказывают непосредственное воздействие на уровень важнейших ма-
кроэкономических показателей (ввп, национальный доход и др.).

на наш взгляд, увеличение расходов на здравоохранение позволит зна-
чительно улучшить здоровье населения и повысить качество жизни людей, 
что в свою очередь будет способствовать росту экономического потенциала 
страны в соответствии с основами теории институциональной экономики.
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О.Е Пачковская
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИИ «ЭФФЕКТИВНОГО 

КОНТРАКТА»
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в современных условиях в рФ для всех хозяйствующих 

субъектов в здравоохранении предусмотрена обязательная процедура обе-
спечения внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жиз-
ни медицинской организации. данная процедура должна включать отраже-
ние информации о контроле целевых оценочных показателей по использова-
нию кадров и оплате их труда. в этих условиях возрастают требования к ка-
честву менеджмента в медицинских организациях, руководители которых в 
соответствии с уставами отвечают за вопросы формирования штатных рас-
писаний и оплату труда.

O. E. Paczkowska
ENSURING INTERNAL QUALITY CONTROL PERSONNEL 

MANAGEMENT MEDICAL ORGANIZATIONS IN AN 
«EFFICIENT CONTRACT»

Novosibirsk state medical University
Abstract. In the present conditions in Russia for all businesses in health care 

there is a mandatory procedure to ensure internal controls made by the facts of 
economic life medical organization. This procedure shall include the information 
reflected on the control target estimates for the use of personnel and their remu-
neration. Under these conditions, increased demands for quality management in 
health care organizations, whose leaders are in accordance with the statutes are 
responsible for the formation of regular issues schedules and labor.

актуальность данной статьи в том, что в менеджменте медицинских 
организаций появляется необходимость обеспечения внутреннего контроля 
и внешнего мониторинга ключевых показателей эффективного использова-
ния кадров и оплаты их труда.

в современных условиях развития рыночных отношений в здравоохра-
нении партнерские взаимовыгодные отношения государственных медицин-
ских организаций и частных клиник также затрагивают вопросы трудовых 
отношений, что, в свою очередь, отражается на динамике целевых показате-
лей деятельности в здравоохранении.

по нашему мнению, появились тенденции выведения на первый план 
регулирования трудовых отношений или договорных способов заключения 
контракта. Это само по себе содержит инновационный переход к правово-
му регулированию трудовых отношений, предложение начать делать трудо-
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вой договор реальным соглашением сторон — эффективным контрактом, 
что будет фактической переориентацией соотношении публичного и част-
ного в трудовом праве.

инновационные решения в трудовом праве, предложения по совершен-
ствованию трудового законодательства, обеспечивают условия для реализа-
ции частных потребностей индивидов и их коллективов.

на наш взгляд, основным моментом качества медицинской помощи яв-
ляется комплексная оценка качества в здравоохранении на основе независи-
мых показателей: а)качества структуры;

б) качества процесса, — которые в значительной степени и определяют 
конечное качество на выходе;

в) качество результата.
в ведущих европейских странах меры по повышению качества концен-

трировались и определялись оценкой качества структуры (уровень квалифи-
кации и потенциал профессионального развития работников здравоохране-
ния, оснащенность медицинских организаций специальным оборудованием 
и обеспеченность лекарственными средствами и т. п.). в настоящее время, 
можно отметить заметный рост как спектра показателей оценки процессов 
и исходов медицинской деятельности, так и понимание их сильных и сла-
бых сторон.

качество выполнения профессиональных функций сотрудниками ме-
дицинских организаций оценивается с позицийэффективности, безопасно-
сти и ориентации на интересы и личность больного.

таким образом, современные подходы по реформированию систем 
оплаты труда в здравоохранении рФ опираются на персонификацию крите-
риев выплат через утверждение для разных групп медицинских организаций 
и разных медицинских работников уникальных наборов индикаторов оцен-
ки их труда.

в то же время часть мотивационных экономических стимулов может 
быть единой и основываться на выборе шаблонных показателей, сквоз-
ных для оценки учреждения, его руководителя, администрации, линейных 
руководителей (заведующих отделениями), ис- полнителей (врачей, средних 
медицинских работников, младших медицинских работников).

для здравоохранения участие в инновационной деятельности и совер-
шенствовании кадрового менеджмента выражается прежде всего:в выборе 
и обосновании способов правового обеспечения трудовых отношений (кол-
лективных и индивидуальных), возникающих в ходе инновационной дея-
тельности; принятии нормативных актов, регулирующих трудовые отноше-
ния в условиях применения новых видов занятости: аутстаффинга (аутсор-
синга), заемного труда,дистанционной работы (телемедицины).
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А. К Понунаева
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. статья посвящена реализации нового проекта по внедре-

нию системы менеджмента качества (сМк) в условиях одной из поликли-
ник россии на основе Гост ISO 9001-2011 «системы менеджмента каче-
ства. требования». в статье приведены основные этапы и ожидаемые эф-
фекты от реализации проекта. 

A. K. Panunaeva
IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM IN OUTPATIENT LINK
Novosibirsk state medical University

Abstract. Article is devoted to a new project for the implementation of the 
Quality Management System (QMS ) under one of the clinics on the basis of 
Russian GOST ISO 9001-2011 « Quality Management Systems. Requirements . “ 
The paper presents the main stages and the expected effects of the project.

актуальность данной статьи в том, что внедрение сМк обеспечит усло-
вия для постоянного улучшения процессов оказания медицинских услуг, 
стабильное повышение их качества, раскроет потенциал медицинской орга-
низации, позволит гибко реагировать на изменения требований потребите-
лей и повысит конкурентоспособность организации.

на сегодняшний день система российского здравоохранения претер-
певает существенные изменения: вводятся в действие новые нормативные 
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правовые акты, в процессе реализации целевых государственных программ 
улучшается состояние материально-технической базы медицинских органи-
заций (Мо), совершенствуются технологии управления, которые использу-
ют современные главные врачи и т. д.

преобразования в системе организации здравоохранения нашей стра-
ны, связанные с укрупнением медицинских организаций, повышением их 
самостоятельности и ответственности за обеспечение доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи, требуют изменения системы управле-
ния Мо, совершенствования процессов оказания медицинских услуг и по-
вышения их клинической, экономической и социальной эффективности.

как любой процесс организационного развития, процесс модернизации 
здравоохранения характеризуется неоднородностью и закономерно возни-
кающими противоречиями. 

растущая конкуренция на рынке медицинских услуг требует новых 
подходов к управлению этой сложной отраслью.

система менеджмента качества (сМк) является средством повышения 
эффективности деятельности медицинских организаций, обеспечения до-
стижения установленного целевого уровня качества медицинских услуг и 
удовлетворенности потребителей условиями их предоставления.

в современном мире стандарты уже стали частью управленческой 
культуры и заняли свое место в «триаде устойчивого развития» такие стан-
дарты, как: ISO серии 9000 (оказание помощи организациям всех видов и 
размеров при внедрении систем менеджмента качества). основной норма-
тивный документ, используемый при разработке сМк, — Гост ISO 9001-
2011 «системы менеджмента качества. требования». стандарт базирует-
ся на восьми принципах концепции TQM («всеобщее управление на осно-
ве качества»):

1. ориентация на потребителя. 
2. лидерство руководителя. 
3. вовлечение работников. 
4. процессный подход. 
5. системный подход к менеджменту. 
6. постоянное улучшение. 
7. принятие решений, основанное на фактах. 
8. взаимовыгодные отношения с поставщиками.
использование стандартов семейства исо в медицинских организаци-

ях позволяет значительно повысить эффективность управления.
основные этапы реализации проекта сМк: 
- 1этап - подготовительный: 
организация работ по внедрению стандарта Гост р к0 9001-2011: 
1.1.  Формирование команды и оформление необходимой документа-

ции по обоснованию и реализации проекта. 
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1.2.  обучение и подготовка персонала к запуску проекта. 
1.3.  создание общественных органов управления качеством, необхо-

димых для реализации проекта. 
1.4. Формирование необходимого ресурсного обеспечения реализации 

проекта. 
- 2этап - внедренческий: 
разработка и документирование системы менеджмента качества 
разработка и внедрение модели управления процессами оказа-

ния медицинских услуг и управления деятельностью амбулаторно-
поликлинического центра в соответствии с требованиями Гост ко 9001-
2011. 

- 3этап - итоговый: 
3.1. подготовка методических и практических рекомендаций для 

учреждений здравоохранения по внедрению стандарта Гост ко 9001-
2011. 

3.2. организация и участие в программах стажировки для руководя-
щих кадров медицинских организаций. 

- 4этап - сертификация системы менеджмента качества.
таким образом, внедрение сМк обеспечит условия для постоянного 

улучшения процессов оказания медицинских услуг, стабильное повышение 
их качества, раскроет потенциал Мо, позволит гибко реагировать на изме-
нения требований потребителей и повысит конкурентоспособность меди-
цинской организации. 
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Л.В. Рябихина 
КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в данной статье рассматривается проблема нехватки спе-

циализированных кадров в области управления медицинскими организаци-
ями. а также предоставляются пути решения данной проблемы и возмож-
ные варианты развития медицинских организация и здравоохранения в це-
лом.

L. C. Rauhina 
PERSONNEL MANAGEMENT HEALTH

Novosibirsk state medical University
Abstract.This article discusses the problem of shortage of specialized 

personnel in the management of medical organizations. As well as providing 
ways to solve this problem and possible development of medical organization 
and healthcare.

в последнее время в медицинских учреждениях происходят кардиналь-
ные трансформации в сфере управления и предоставления медицинских 
услуг. то есть медицинские организации внедряют в свои системы управ-
ления новые элементы, а функции главного врача заменяются на управлен-
ческие. таким образом, возникает несколько актуальных проблем на дан-
ный момент. во-первых, это построение эффективной системы образова-
ния и качественного выпуска менеджеров в сфере здравоохранения. во-
вторых, формирование отраслевой многоуровневой структуры менеджмен-
та здравоохранения.

целью создания в отрасли здравоохранения многоуровневой системы 
менеджмента может стать формирование, обучение и переподготовка кадро-
вого персонала для решения управленческих задач в сфере производства и 
потребления медицинских услуг.

итог постоянного функционирования и развивающейся системы подго-
товки менеджеров и впоследствии использования этих кадров на практике 
в здравоохранении позволит осуществить переход отрасли здравоохранения 
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из бюджетной структуры государства в современную отрасль с неконсерва-
тивным способом управления, способную качественно производить и ока-
зывать услуги для потребителей.

для решения обозначенных  проблем подразумевается внедрение ме-
неджеров в систему здравоохранения, которые получили современные зна-
ния и навыки, как по  классической теории управления, так и менеджмен-
ту, маркетингу, экономики, правому регулированию, информационным тех-
нологиям. таким образом, в медицинских организациях будут работать вы-
сококлассные специалисты, знающие инфраструктуру своего учреждения и 
отслеживающие эффективность его работы. Менеджеры, знающие рынок 
здравоохранения, сохранят конкурентоспособность на этом рынке за счет 
улучшения качества услуг и снижения их себестоимости.

решение данных проблем в будущем поможет:
1) повысить качество медицинской помощи
2) повысить доступность медицинских учреждений
3) повысить обеспечение медицинских организаций квалифицирован-

ными специалистами в каждой области
4) рационально распределять финансовые ресурсы внутри медицин-

ской организации
5) вывести медицинское учреждение на новый уровень развития на 

внутреннем и мировом рынке
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П.И. Точиева
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новосибирский государственный медицинский университет
Аннотация. в статье подчеркивается актуальность исследования эф-

фективности государственного управления сферой здравоохранения в рФ. 
при этом делается акцент на региональной составляющей здравоохрани-
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тельной политики, особенностях ее формирования и реализации в совре-
менных условиях.

P. I. Tachieva 
PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION 

AT THE REGIONAL LEVEL IN THE FIELD OF HEALTH
Novosibirsk state medical University

Abstract. In the article the urgency of researching the efficiency of state 
management of the RF public health service is pointed out. The emphasis is made 
on a regional component of public health policy, on features of its formation and 
realization in modern conditions.

актуальность проблемы эффективности государственного управления 
имеет непреходящее значение для большинства современных обществ. со-
временный этап развития отечественной системы здравоохранения знаме-
нуется, прежде всего, ее реформированием, главной движущей силой кото-
рого является комплекс проблем национальной системы здравоохранения, 
включая проблему низкой социально-экономической эффективности ее де-
ятельности.

объектом исследования является сфера здравоохранения.
предметом исследования-эффективное государственное управления в 

здравоохранении.
уровень доверия граждан к государственной власти зависит от уровня 

их социальной защищенности. именно поэтому в повышении эффективно-
сти управления сферой здравоохранения объективно заинтересованы и го-
сударство, и гражданское общество, и отдельные граждане. Эффективность 
государственного управления сферой здравоохранения выражается в каче-
стве предоставления медицинских услуг населению, удовлетворенности 
ими потребителей, но с учетом минимальной затратности.

применительно к управлению принцип необходимого разнообразия 
сформулировал английский ученый у. Эшби: чтобы иметь возможность 
управлять, управляющая система должна обладать не меньшим разнообра-
зием, чем управляемая.

высокая гражданская активность в сфере здравоохранения способна 
«сигнализировать» официальным органам государственной власти о нали-
чии конкретных проблем в функционировании института публичной меди-
цины. 

в современных российских условиях главными политическими зада-
чами государственного управления сферой здравоохранения видятся ско-
ординированное взаимодействие профильных ведомств различных уров-
ней власти, введение финансирования сферы преимущественно по фактиче-
ским результатам, стимулирование участия гражданских сообществ в разви-
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тии и функционировании отечественной публичной медицины. в теорети-
ческом плане это будет означать поиск сбалансированного сочетания прин-
ципов старого и нового государственного менеджмента в целях реализации 
эффективной здравоохранительной политики в рФ. в свою очередь, в усло-
виях практики российского федерализма с асимметричным развитием субъ-
ектов федерации политологический анализ именно регионального аспекта 
государственного управления сферой здравоохранения приобретает особую 
важность.

структурные преобразования системы здравоохранения новосибир-
ской области будут осуществляться на основе сформированной в новоси-
бирской области трехуровневой системы оказания медицинской помощи, 
включающей в себя: медицинских организаций первого уровня -116, второ-
го уровня - 54, третьего уровня - 14.

1 уровень - обеспечивающий население первичной медико-санитарной 
помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной 
помощью; 2 уровень - межмуниципальный, для оказания специализирован-
ной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной 
форме; 3 уровень - областной (региональный), для оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. структур-
ные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи в новосибирской области включают следующие мероприятия: созда-
ние межмуниципальных консультативно-диагностических центров первич-
ной специализированной медицинской помощи; формирование потоков па-
циентов по единым принципам маршрутизации; создание системы оказа-
ния медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей раз-
витие профилактического направления, включая проведение диспансериза-
ции и медицинских осмотров; развитие новых форм оказания медицинской 
помощи: стационарозамещающих и выездных методов работы; создание в 
структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помо-
щи, работающих во взаимодействии с единой диспетчерской службой ско-
рой медицинской помощи; совершенствование принципов взаимодействия 
со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской 
помощи. в целях повышения эффективности своевременного выявления 
факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней 
диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инва-
лидизацию и смертность населения новосибирской области, помимо струк-
турных изменений в первичном звене предполагается совершенствование 
системы диспансеризации населения и развитие патронажной службы для 
проведения активных посещений к хроническим больным на дому.

на территории новосибирской области расположены восемь учрежде-
ний, осуществляющих подготовку врачей и средних медицинских работни-



443

ков для областных учреждений здравоохранения: новосибирский государ-
ственный медицинский университет, шесть средних медицинских образо-
вательных учреждений, центр повышения квалификации медицинских ра-
ботников. показателем уровня профессиональной подготовки медицинских 
специалистов является наличие квалификационной категории. в новоси-
бирской области имеют квалификационную категорию 5 870 врачей (56,9%) 
и 16 598 (69,8%) средних медицинских работников. проводимые структур-
ные преобразования системы оказания медицинской помощи не приведут к 
снижению доступности и качества оказания медицинской помощи на терри-
тории новосибирской области, при этом: обеспечат приоритет профилакти-
ки в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной по-
мощи; создадут условия, возможность и мотивацию населения для ведения 
здорового образа жизни; повысят эффективность оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации; обеспечат развитие и внедрение инновационных методов диа-
гностики и лечения (развитие медицинской науки и инноваций в здравоох-
ранении); повысят эффективность службы родовспоможения и детства; обе-
спечат развитие медицинской реабилитации населения, в том числе детей; 
обеспечат систему здравоохранения высококвалифицированными и моти-
вированными кадрами; обеспечат системность организации охраны здоро-
вья (совершенствование системы организации медицинской помощи); обе-
спечат жителям новосибирской области равные условия получения каче-
ственных медицинских услуг; улучшат лекарственное обеспечение граж-
дан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинско-
го страхования.

таким образом, рассмотрение данной проблемы может способствовать 
предотвращению деградации и эрозии региональных систем здравоохране-
ния, а также формированию концепции эффективной здравоохранительной 
политики в рФ с участием органов государственного управления, политиче-
ских партий, структур гражданского общества.
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аннотация. в статье отражены предпосылки и ожидания внедрения си-

стемы в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения. обосно-
вана необходимость работы в рамках сМк».

D. D. Shekhovtsov
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM IN THE MUNICIPAL BUDGET 

HEALTH CARE INSTITUTION
Novosibirsk state medical University

Abstract. In the article preconditions and expectations of introduction-
of the system are reflected in municipal budgetaryestablishment of health protec-
tion. The necessity of work isreasonable within the framework QMS”.

актуальность этой статьи заключается в том, что система менеджмен-
та качества (сМк) – является эффективным инструментом управления ка-
чеством медицинской помощи, предназначена для улучшения деятельности 
хозяйствующего субъекта. сМк определяет конкурентоспособность меди-
цинской организации.

цель исследования - анализ предпосылок и ожиданий внедрения систе-
мы менеджмента качества на основе международных стандартов для совер-
шенствования управления муниципального учреждения здравоохранения.

обеспечение качественной медицинской помощи является сутью и 
обязанностью медицинской организации независимо от ее организационно-
правовой формы и формы собственности.

система менеджмента качества (сМк) - эффективный инструмент 
управления качеством медицинской помощи, предназначена для улучшения 
деятельности. определяет конкурентоспособность медицинской организа-
ции.

в россии внедрение этой системы носит добровольный характер среди 
медицинских учреждений.

организации, у которых в приоритете стоит качество и результатив-
ность деятельности, строят свою работу исходя из влияния внешней среды. 
согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008:компания,со своей сторо-
ны, должна обеспечивать контроль процессов, которые она передаст на вы-
полнение сторонним предприятиям. отличительная черта учреждений здра-
воохранения заключается в том, что оказание медицинских услуг прямо или 
косвенно зависит от качественного выполнения обязательств, сторонними 
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организациями. в связи с этим растет роль выбора партнеров медицинско-
го учреждения.

у каждого человека складываются определенные ожидания в отноше-
нии определенной медицинской организации, которые основываются на са-
мом учреждении, кадровом составе и исторически сложившимся образе 
учреждения. с помощью системы менеджмента качества, учреждению ста-
новится легче соответствовать ожиданиям потребителя. с целью повыше-
ния качества и доступности медицинской помощи, лечебные учреждения, 
такие как, кардиологический диспансер, институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний, и кафедры медицинского университета, 
заключают партнерские отношения, где средним звеном будет являться кар-
диологический диспансер.

таким образом, в повышении эффективности работы учреждений, вы-
деляют три основы: 1)сотрудничество, которое заключается в связи этапов 
оказания медицинской помощи пациентам. 2)совместное принятие управ-
ленческих решений.

3)совместная производственная среда.
становление сМк осуществляется в несколько этапов:в первую оче-

редь проводится диагностика существующей системы управления. на сле-
дующем этапе разрабатывается документация по менеджменту качества в 
учреждении.

на заключительном этапе будет получение сертификата в соответствии 
со стандартом ISO 9001:2008.приемущество данной системы заключается в 
непрерывности управления. деятельность организации выстраивается так, 
что процессы становятся предсказуемыми в любых ситуациях.

Функционирование сМк объединяет весь коллектив. система рассчи-
тана на постоянное улучшение, развитие, предвидение, что позволяет избе-
жать застоя и кризисных ситуаций, отдается предпочтение предупреждению 
о проблемных ситуациях, а не просто коррекции.
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