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25 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И ФАРМАЦИЕЙ
Кафедра экономики и управления здравоохранением была создана в 1993 году в
составе лечебного факультета № 2 для обучения студентов, интернов и слушателей ФУВ по
специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» в условиях внедрения и
развития медицинского страхования в здравоохранении России. Одновременно был начат
прием на 1 курс и отбор студентов в субординатуру на лечебный факультет № 2 по
подготовке организаторов здравоохранения. Первое название кафедры – кафедра
медицинского страхования и хозяйственной практики в здравоохранении.
Основателем и первым заведующим кафедрой стал выпускник Саратовского
государственного медицинского института И.А. Захаров, закончивший клиническую
ординатуру по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения» на
одноименной кафедре СГМУ под руководством проф. Л.Г. Горчакова и имевший опыт
работы в системе медицинского страхования.
Внедрение и развитие принципов медицинского страхования является основным
содержанием реформирования здравоохранения России. Условием успешной реализации
реформы становится подготовка медицинских работников, сотрудников фондов ОМС и
страховщиков по правовым, организационно-экономическим и социальным проблемам
здравоохранения. В период становления кафедры основными направлениями научных
исследований являлись проблемы экономики, организации и управления медицинским
учреждением в условиях обязательного медицинского страхования, ценообразования в
здравоохранении, изучение состояния здоровья и потребления медицинской помощи
различными группами населения, информационное обеспечение деятельности субъектов
ОМС. Велась активная учебно-методическая деятельность на последипломном этапе
обучения, работа с органами практического здравоохранения.
В 1996 г. произошло слияние кафедр медицинского страхования и хозяйственной
практики в здравоохранении лечебного факультета № 2 и организации и экономики
здравоохранения фак ультета усовершенствования врачей в един ую кафедру
экономики, управления здравоохранением и медицинского страхования под
р уководством И.А. Захарова. Основными направлениями работы объединенной кафедры
становятся подготовка студентов лечебного факультета № 2 и проведение циклов общего и
тематического усовершенствования врачей по специальности «Социальная медицина и
организация здравоохранения» для учреждений здравоохранения и системы ОМС
Саратовской области и других регионов России. Разработаны учебные программы и велось
преподавание студентам всех факультетов таких актуальных дисциплин, как «Правовые
основы деятельности врача», «Биостатистика и эпидемиология неинфекционных заболеваний».
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За время существования кафедры осуществлено 5 выпусков студентов, которые
наряду с врачебными дипломами после прохождения интернатуры получали сертификаты
организаторов здравоохранения. На последипломном этапе обучения было подготовлено 8
специалистов-организаторов здравоохранения в ординатуре, проведено свыше 40 циклов
общего и тематического усовершенствования врачей-организаторов здравоохранения в
различных регионах России, на которых прошли переподготовку свыше 1 200 специалистов.
Новые задачи, поставленные перед здравоохранением в связи с проводимым
реформированием и разработкой национальной программы охраны здоровья населения
России, потребовали межотраслевого взаимодействия. Проводились комплексные научные
исследования по вопросам управления в условиях введения системы медицинского
страхования, влияния экономических факторов на здоровье, медико-социальной помощи и
реабилитации, обеспечения качества медицинской помощи и прав пациентов. Разработаны
структурные модели территориального здравоохранения, опыт кафедры в этой области
использован во многих регионах России.
Сотрудники кафедры принимают участие в международных конгрессах, симпозиумах,
семинарах, работают в Интернациональном Совете по реабилитации, изучают системы
организации медицинской помощи и медицинского страхования в различных
странах. В 1996–1997 гг. проведены две российско-американские конференции «Реформы
здравоохранения в России и США» и «Влияние рыночных реформ на здравоохранение
России и США». Международное сотрудничество позволило значительно расширить спектр
изучаемых проблем и повысить уровень преподавания.
Сотрудники кафедры также принимают участие в выполнении научных программ
Федерального фонда ОМС по проблемам адаптации к современным условиям деятельности
учреждений здравоохранения, развития других субъектов ОМС, обеспечения качества и
защиты прав пациентов при оказании медицинской помощи, например: «Научное
обоснование социально-экономических нормативов деятельности ТФОМС и СМО по
обеспечению прав граждан в системе ОМС» (ноябрь 2000), «Научное обоснование
методологии оценки экономической эффективности использования коечного фонда лечебнопрофилактических учреждений, работающих в системе ОМС» (ноябрь 2001). Разработаны и
утверждены управлением учебных заведений Министерства здравоохранения РФ и
исполнительной дирекцией Федерального фонда ОМС учебный план и программа
подготовки врачей-экспертов, издано учебное пособие «Качество медицинской помощи»,
рекомендованное Министерством здравоохранения РФ для слушателей последипломного
обучения врачей-экспертов.
С 1999 года ведется обучение медицинских сестер с высшим образованием – на 3–4-м
курсах преподается комплекс дисциплин административно-управленческого блока. Кафедра
до настоящего времени является выпускающей для студентов института сестринского
образования и базовой по организации и проведению подготовки интернов по специальности
«управление сестринской деятельностью».
В целях совершенствования учебно-методической работы на кафедре
разрабатываются учебные планы и программы по экономическим и правовым дисциплинам,
внедряются современные формы и методы обучения – проведение деловых игр, подготовка и
защита дипломных работ выпускниками института сестринского образования. Подготовлены
более 20 учебно-методических пособий и рекомендаций по вопросам обеспечения качества
медицинской
помощи,
реформированию
здравоохранения
России,
социально10

психологическим аспектам медицинской деятельности, в т.ч. несколько рекомендованных
УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию в качестве учебных пособий для
преподавания студентам медицинских вузов. В 2003 году учебно-методическое пособие
«Обеспечение качества медицинской помощи с использованием подходов доказательной
медицины» издано Федеральным фондом ОМС.
Активно ведется научно-исследовательская деятельность. За 15 лет существования
кафедры на ней подготовлены и успешно защищены 4 докторских и 14 кандидатских
диссертаций по различным специальностям. Число публикаций сотрудников в центральных
журналах России составляет более 50, в сборниках научных трудов представлено более 100
статей и тезисов. Сотрудники кафедры приняли участие в написании 5 монографий.
Ежегодно сотрудники кафедры участвуют с докладами и публикациями на конференциях,
посвященных проблемам социальной медицины, экономики, управления здравоохранения,
медицинского права и образования, которые проводятся в профильных центральных научноисследовательских учреждениях и региональных вузах.
В 2003 г. кафедра перемещена в новый учебный корпус № 5 СГМУ. В распоряжении
кафедры 5 учебных аудиторий, лекционный зал, 3 преподавательских и кабинеты
заведующего и профессора. В библиотеке кафедры хранится более 400 наименований
изданий. Библиотечный фонд постоянно пополняется новой научно-методической
литературой, формируются подшивки соответствующих периодических изданий.
Библиотекой пользуются студенты, в том числе при подготовке дипломных работ,
написании рефератов, а также сотрудники кафедры для подготовки к занятиям и проведения
научных исследований.
В 2004 году кафедра получила новое название – кафедра экономики и управления
здравоохранением. С этого момента она становится базовой для подготовки студентов
института сестринского образования.
В феврале 2006 года кафедру постигла тяжелая утрата – после тяжелой болезни
скончался заведующий кафедрой профессор И.А. Захаров.
С сентября 2006 года кафедру возглавила выпускница Саратовского медицинского
института И.Г. Новокрещенова, закончившая ординатуру по специальности «Социальная
гигиена и организация здравоохранения» на кафедре организации и экономики
здравоохранения факультета усовершенствования врачей и работающая на кафедре в
должности ассистента с октября 1994 года. В 1996 году под руководством доцента
И.А. Захарова И.Г. Новокрещенова защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук «Методические подходы к медико-статистическому и
экономическому обоснованию территориальной программы обязательного медицинского
страхования (на примере Саратовской области)» в диссертационном совете Д.074.037.02 при
Санкт-Петерб ургском государственном медицинском университете имени
академика И.П. Павлова по специальности 14.00.33 Общественное здоровье и
здравоохранение.
И.Г. Новокрещенова в феврале 2009 года в диссертационном совете Д 208.086.02 при
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб ургская государственная медицинская академия им.
И.И. Мечникова» защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских
наук на тему «Социально-экономические и организационные основы функционирования
территориального (муниципального) здравоохранения» по специальности 14.00.33 Общественное здоровье и
здравоохранение. С 2007 года является главным внештатным специалистом-экспертом
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Министерства здравоохранения Саратовской области по контролю качества медицинской
помощи, осуществляет консультативную работу, регулярно выступает на областных
совещаниях и научно-практических семинарах. В 2013 году И.Г. Новокрещеновой в
присвоено ученое звание профессора по кафедре экономики и управления здравоохранением
и фармацией.
С 2006 года на кафедре расширяется перечень преподаваемых дисциплин –
начинается преподавание студентам фармацевтического факультета предметов «Управление
и экономика фармации», «Экономика», «Медицинское и фармацевтическое товароведение».
С 1 сентября 2007 года кафедра экономики и управления здравоохранением переименована в
кафедру экономики и управления здравоохранением и фармацией (приказ № 322-ок от
14.08.2007) и стала выпускающей кафедрой при государственной аттестации студентов по
специальности «фармация». Кафедра является базовой по организации и проведению
производственных практик провизоров и студентов ИСО (по организации и управлению
фармацией, менеджерской, преддипломной и др.), активно занимается преподаванием
студентам заочной формы обучения по специальностям «сестринское дело» и «фармация»,
развитием дистанционных форм и методов обучения.
В рамках деятельности вуза по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки медицинских и фармацевтических кадров на кафедре до 2016 года проходит
обучение интернов специальностям «Управление и экономика фармации» и «Управление
сестринской деятельностью». До настоящего момента ежегодно проводятся циклы общего
усовершенствования (сертификационные) для медицинских сестер с высшим образованием
по специальности «Управление сестринской деятельностью» и для провизоров по
специальности «Управление и экономика фармации», а также циклы тематического
усовершенствования для данных специалистов.
В сентябре 2012 года кафедра переехала в построенный новый корп ус
№ 6 (2-я очередь, ул. Б. Садовая, 137) «Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского», что
существенно укрепило материально-техническую базу учебного процесса. В распоряжении
кафедры появились потоковая аудитория и 6 учебных комнат, компьютерный класс на 12
мест, кабинет для проведения деловых игр и совещаний.
Значимую роль коллектив кафедры под руководством проф. И.Г. Новокрещеновой
выполняет в рамках взаимодействия Университета с практическим здравоохранением и
фармацией Саратовской области. Как грамотные и высококвалифицированные специалисты
организаторы здравоохранения и провизоры сотрудники привлекаются в качестве
консультантов, регулярно выступают на областных совещаниях и научно-практических
семинарах, мероприятиях, проводимых ААУ «СоюзФарма». И.Г. Новокрещенова с
2017 года как представитель Университета активно работает в качестве члена рабочей
группы по внедрению пилотного федерального проекта «Бережливая поликлиника» в
Саратовской области; с момента первого выпуска фармацевтического факультета (в 2008
году) является заместителем председателя Государственной аттестационной комиссии по
специальности «фармация», с 2012 года возглавляет работу методического совета по
специальности «фармация»
Под руководством И.Г. Новокрещеновой успешно защищены 4 кандидатские
диссертации по специальности «общественное здоровье и здравоохранение» аспирантами и
соискателями кафедры, еще 3 выпускника аспирантуры подготовлены к подаче диссертации
в диссертационный совет, также при активном содействии И.Г. Новокрещеновой
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подготовлены и успешно защитились 3 преподавателя кафедры, в т.ч. один – по
фармацевтическим наукам. Целенаправленные усилия по данному направлению привели к
существенному росту показателя остепененности преподавателей кафедры, который достиг в
2018 году 87,5%.
Научная деятельность, осуществляемая работниками кафедры сегодня продолжается в
рамках 2 научных специальностей 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение,
14.02.05 Социология медицины (направление подготовки аспирантов 32.06.01 Медикопрофилактическое дело). Основное научное направление кафедры – изучение социальноэкономических и организационных основ функционирования территориального
здравоохранения, в т.ч. существенное внимание уделяется проблемам лекарственного
обеспечения населения и лечебно-диагностического процесса. Результаты исследований
публикуются в научной печати и докладываются на научных и научно-практических
конференциях разного уровня по проблемам общественного здоровья и здравоохранения,
социологии медицины и организации фармации.
Сотрудниками кафедры выполнены 2 финансируемые НИР:
– по теме «Разработка программы и организационной модели оказания паллиативной
помощи больным инкурабельным онкологическим больным на территории Саратовской
области» (2012 г.) в рамках трехстороннего соглашения между ГБОУ ВПО «Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России (исполнитель), ООО «СМС
Технологии» (заказчик) и министерством здравоохранения Саратовской области;
– по теме «Экономическая оценка вклада специалистов сестринского дела в оказании
медицинской помощи различным категориям больных на примере Саратовской области»
(2014 г.) в рамках государственного задания СГМУ.
По результатам научно-исследовательской работы сотрудников кафедры
подготовлены совместно с органами управления здравоохранением и социальной защиты
информационные письма для специалистов практического здравоохранения и фармации:
«О системе управления качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях,
оказывающих социально-медицинские услуги пожилым и инвалидам» (информационное
письмо министерства социального развития Саратовской области № 09/2291-1 от
12.07.2013 г.);
«Об основных направлениях оптимизации первичной медико-санитарной помощи
лицам пожилого возраста» (информационное письмо комитета здравоохранения
администрации МО «Город Саратов» для специалистов первичного медико-санитарного
звена здравоохранения № 02-01-25/942 от 24.03.2014 г.);
«Об оптимизации ресурсного обеспечения лечебно-диагностического процесса
медицинскими изделиями» (информационное письмо министерства здравоохранения
Саратовской области № 09-01 32/434 от 22.01.2015 г.);
«Адаптация молодого специалиста со средним медицинским образованием»
(информационное письмо министерства здравоохранения Саратовской области
№ 02-33/9439 от 23.11.2016 г.).
На кафедре за годы существования выполнено 27 успешно защищенных
диссертационных исследований (22 кандидатских и 5 докторских), в том числе 8 за
последние 10 лет. В настоящее время на кафедре завершается выполнение 3
диссертационных исследований выпускниками аспирантуры.
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Кафедра выступает организатором конференций, так с 2013 года проведено 20
конференций, из которых 6 – с публикацией сборников материалов конференций и научных
работ, 3 всероссийского уровня и 1 – с международным участием. К настоящему времени все
сотрудники кафедры зарегистрированы в системе Science Index и в динамике отмечается
рост их публикационной активности, проф. И.Г. Новокрещенова имеет индекс
публикационной активности (Н-index по данным РИНЦ) равный 7, является автором более
200 научных и учебно-методических публикаций.
В настоящее время в составе преподавателей кафедры работают доценты кафедры
к.п.н., доц. И.В. Новокрещенов, к.м.н. Н.А. Семикина, к.э.н. В.А. Пугачев, к.м.н.
В.В. Чунакова, к.фарм.н. Ю.Н. Смотрова, ассистенты кафедры: к.м.н. Л.М. Аранович,
В.А. Смолина.
Коллектив кафедры, созданной 25 лет назад, остается молодым, однако обладает
высокими квалификационными характеристиками и продолжает активную учебнометодическую и научную работу, сохраняет и приумножает традиции саратовской высшей
медицинской школы, имеет авторитет среди профессионального сообщества, практического
здравоохранения и фармации.
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БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Авдеева Ю.А., Тарасенко И.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Курск
Введение. В последние годы во всем мире наблюдается увеличение
распространенности цереброваскулярных заболеваний, существенно снижающих качество
жизни и нередко приводящих к инвалидизации пациентов [1]. Инвалидность представляет
один из важнейших показателей здоровья населения, может быть индикатором качества
медицинской помощи. Болезни нервной системы широко распространены и нередко
приводят к потере трудоспособности как временной, так и постоянной. Анализ
распространенности различных неврологических болезней, установление главных
заболеваний формирующих инвалидность, является основным условием принятия
управленческих решений в организации мероприятий по профилактике, лечению и
реабилитации при них [2].
Цель исследования: изучить динамику заболеваемости взрослого населения
болезнями нервной системы в Российской Федерации и в Курской области в период с 2000
по 2016 гг.
Материалы и методы исследования: проведен сравнительный анализ на основании
статистических данных Федеральной службы государственной статистики за 2000-2016 гг.
[3]. Была произведена оценка заболеваемости взрослого населения болезнями нервной
системы на 1000 человек с учетом зарегистрированных заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни.
Результаты исследования. Ниже приведены данные о заболеваемости взрослого
населения болезнями нервной системы на территории РФ в табл. 1.
Таблица 1
Первичная заболеваемость взрослого населения болезнями нервной системы в РФ
Год

Заболеваемость, на 1000 человек населения

2000
2005
2006
2007
2008

15,3
15,3
16,2
16,5
16,9
15

Окончание табл. 1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16,6
16,4
16,5
16,3
16,5
16,2
15,4
15,2

В результате исследования выявлено, что показатель первичной неврологической
заболеваемости имел тенденцию к снижению в период с 2008 по 2016 гг.
На основании полученных данных был вычислен темп прироста/убыли
заболеваемости населения болезнями нервной системы в РФ. Результаты предоставлены в табл. 2.
Таблица 2
Темп прироста / убыли первичной заболеваемости населения болезнями нервной
системы в России
Год
Темп прироста / убыли
2000-2005
0,0%
2005-2006
5,9%
2006-2007
1,9%
2007-2008
2,4%
2008-2009
-1,8%
2009-2010
-1,2%
2010-2011
0,6%
2011-2012
-1,2%
2012-2013
1,2%
2013-2014
-1,8%
2014-2015
-4,9%
2015-2016
-1,3%
2000-2016
-0,7%
Данные о первичной заболеваемости болезнями нервной системы среди взрослого
населения в Курской области за исследуемый период приведены в табл. 3.
Таблица 3
Первичная заболеваемость взрослого населения болезнями нервной системы
в Курской области
Год
Заболеваемость, на 1000 человек населения
2000
2005
2006
2007

12,5
10,9
10,1
9,5
16

Окончание табл. 3
2008
9,5
2009
9,6
2010
9,9
2011
12,7
2012
13,3
2013
12,5
2014
13,3
2015
11,7
2016
10,8
Анализируя выше предоставленные показатели, можно установить, что максимальное
значение показателей заболеваемости взрослого населения наблюдалось в 2000 г., а
минимальное – в 2007-2018 гг.
На основании этих данных был вычислен, темп прироста (убыли), представленный в
табл. 4.
Таблица 4
Темп прироста / убыли первичной заболеваемости населения
болезнями нервной системы в Курской области
Год

Заболеваемость, на 1000 человек населения

2000-2005

-12,8%

2005-2006

-7,3%

2006-2007

-5,9%

2007-2008

0,0%

2008-2009

1,1%

2009-2010
2010-2011

3,1%
28,3%

2011-2012
2012-2013

4,7%
-6,0%

2013-2014
2014-2015

6,4%
-12,0%

2015-2016
2000-2016

-7,7%
-13,6%

В результате анализа полученных данных следует отметить, что уровень первичной
заболеваемости взрослого населения болезнями нервной системы за исследуемый период
снизился как в Российской Федерации, так и в Курской области. При этом наибольший темп
убыли отмечается в 2014-2015 гг.
Заключение. Информированность населения, ранняя диагностика и своевременное
обращение за медицинской помощью поможет избежать увеличения заболеваемости среди
больных неврологического профиля, а также снизить риск осложнений и возможности
развития сопутствующих заболеваний. Разработку путей оптимизации планирования
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы необходимо
проводить с учетом изучения динамики заболеваемости на уровне региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Авзалов Д.Д.1, Сакс А.А.1,2, Александров Г.Ю.1
1
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
Томск;
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Томск
Повреждения конечностей превалируют в структуре ранений и травм в
чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях [12, 13, 16, 17]. Для
цивилизованного общества травма стала «убийцей и проблемой № 1», т.к. погибают или
становятся инвалидами, большей частью, представители молодого и трудоспособного
населения [12, 13, 16, 17]. Ущерб от травм по количеству непрожитых лет значительно
превышает таковой от сердечно-сосудистой, лёгочной, онкологической и инфекционной
патологии [8, 9, 10, 12, 13, 16, 17]. Это явилось стимулом развития не только
специализированной травматологической помощи и интенсивной терапии [1, 12, 13, 16], но
и первой помощи, являющейся как догоспитальный этап, как «краеугольный камень»
системы оказания помощи и улучшения результатов лечения [2, 3, 5– 7, 11, 18, 19]. Одним
из элементов оказания догоспитальной помощи является транспортная иммобилизация. Из
огромного количества средств транспортной иммобилизации, существующих в настоящий
момент, наибольшее применение на догоспитальном этапе находят шины Дитерихса.
Пневматические шины – значительно реже. Продолжается модернизация средства для
транспортной и лечебно-транспортной иммобилизации конечностей (патент РФ №2482820,
от 2006 г., патент РФ №62012, от 2006 г., патент РФ №2487689, от 2006 г., патент РФ 86460,
от 2009 г., патент РФ №2026042, от 1995 г.). Они разработаны с учётом особенностей
восстановления кровообращения повреждённой конечности и
особенностями
посттравматической регенерации костной ткани [4, 14, 15]. К сожалению, приходится
признать, что проблема транспортной иммобилизации сегодня далека от окончательного
решения, что в первую очередь связано с малой пригодностью табельных средств для
оказания первой помощи в мирное время и в чрезвычайных ситуациях. По-нашему мнению,
причина заключается не в недостатке старания или квалификации спасателя или
сотрудника бригады скорой медицинской помощи.
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Цель данного исследования: разработать средство для транспортной иммобилизации
нижней конечности с учетом особенностей применения в чрезвычайных ситуациях и в
условиях мирного времени.
Материал и методы. Предложенное устройство для транспортной иммобилизации
представляет собой основу из 4-х скреплённых слоёв полиэтилена, контактные лентылипучки для фиксации, два ниппеля достигающие пространства между двумя средними
слоями, которое заполняется пенообразующим быстро затвердевающим компонентом.
Чтобы осуществить транспортную иммобилизацию нижней конечности необходимо
аккуратно обернуть шину вокруг ноги лежащего пострадавшего так, чтобы контактные
ленты-липучки оказались на внутренней поверхности.
Пенообразующий затвердевающий компонент закачивается через ниппели в
пространство между двумя средними слоями. Во внутреннем трёхмерном пространстве он
распределяется в соответствии с индивидуальными анатомическими контурами нижней
конечности, контактные ленты-липучки закрепляются с умеренным натяжением и под
контролем состояния пострадавшего. При транспортировке пострадавшего усиление или
сдавление шины можно корректировать с помощью ослабления лент-липучек (заявка:
2017117067/15, 04.052017).
Результаты. Предложенное средство транспортной иммобилизации положительно
зарекомендовало себя в работе ОГБУ Томской областной поисково-спасательной службы,
пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «5-го отряда Федеральной противопожарной
службы по Томской области». Эффективность средства подтверждается тем, что после его
демонтажа, рельеф последнего соответствует анатомическим особенностям нижней
конечности человека. Особенно в пользу эффективности свидетельствуют минимальная
травматичность, малые габариты и вес. Геометрические характеристики шины
универсальны, поэтому она показана к применению на обеих нижних конечностях. Ещё
один интересный факт. Разработанная шина во время транспортировки пострадавшего
обеспечивает эффект компрессии мягких тканей конечности. Этот факт обеспечивает
безболезненную транспортировку на носилках и при движении транспортного средства по
пересечённой местности.
Заключение. Предложенное инновационное средство показано к применению в
чрезвычайных ситуациях мирного времени. Минимальный вес и объем в собранном
состоянии свидетельствуют, что оно может быть включено в комплект автомобильной
аптечки наряду с шинами для транспортной иммобилизации при травмах тела любой
локализации (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, верхняя
конечность, нижняя конечность, перелом костей таза).
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРЕВЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРВЬЮ)

1

Акимова Н.А., Девличарова Р.Ю.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
В данной работе представлены результаты эмпирического исследования мнения
среднего медицинского персонала относительно факторов риска в их профессиональной
деятельности и оценок институциональных механизмов минимизации рисков здоровью.
Введение. Сегодня профессиональная деятельность среднего медицинского персонала
протекает в сложных условиях, характеризующихся обострением социальных, материальнобытовых проблем, проблем реформирования здравоохранения. Из-за повышения темпа
жизни и трудовой деятельности медицинских работников проблема профессиональных
рисков и способов их минимизации становится очень актуальной и для научного дискурса.
Несмотря на технологические изменения современной медицинской науки и практики
остается достаточно высоким уровень физических и эмоциональных нагрузок медицинских
сестер, работающих в отделениях с высокой степенью риска.
Существующие статистические данные и медико-социологические исследования
свидетельствуют о росте заболеваемости среднего медицинского персонала, в том числе с
приобретением профессиональных заболеваний [1]. У медицинских работников превалируют
хронические полиэтиологические заболевания, при которых большое значение имеют
условия труда [2]. Причем статистические данные относительно их заболеваемости
оказываются ниже истинных – по причине получения медицинской помощи по месту работы
или применения практик самолечения [3]. Случаи заболеваемости увеличиваются при
недостаточной информированности данной профессиональной группы о факторах риска на
рабочих местах.
С целью определения информированности медицинских сестер о профессиональных
рисках здоровью, а также особенностях институциональных превентивных практик был
проведен опрос среди медицинских работников среднего звена в отделениях с высокой
степенью риска.
Материал и методы исследования. Для реализации обозначенной цели применена
качественная стратегия исследования (а именно, полуструктурированное интервью),
позволяющая получить представление об основных факторах риска в профессиональной
деятельности, осознаваемых средним медицинским персоналом, а также оценить
институциональные особенности механизмов минимизации рисков здоровью медицинских
сестер. Объектом исследования выступили главные и старшие медицинские сестры лечебнопрофилактических учреждений Саратовской области (n=14), работающие в отделениях с
высоким уровнем летальности пациентов (онкологические диспансеры г. Саратова и
г. Энгельса, онкологические отделения лечебно-профилактических учреждений г. Саратова).
Результаты. Результаты проведенного исследования позволили выявить основные
факторы риска, осознаваемые медицинскими сестрами. Чаще всего в ответах респондентов
упоминается риск заражения, то есть биологический фактор риска: это «риски заражения
1
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ВИЧ – инфекциями, гепатитами» (Р 5), «ну, как и везде, наверное, это прежде всего риски
при работе с кровью» (Р 6), «это все инфекции, которые передаются через кровь… Это ВИЧ
инфекции, гепатиты (любые гепатиты), так же это все инфекции, которые передаются
воздушно-капельным путем: туберкулезы» (Р 9). Сестринский персонал осознает также
влияние химических веществ на организм: «конкретно в онкослужбе – у нас это работа с
цитостатиками и с химиопрепаратами», «самый главный риск – цитостатические
препараты».
Кроме рисков заражения и работы с цитостатическими препаратами медицинские
сестры отмечают психоэмоциональное напряжение и физические перегрузки, что, по их
мнению, связано с особенностями контингента больных, а также – недостатком кадров.
«Конечно, сестра в работу свою вкладывает очень много сил, очень много
психоэмоциональных перенапряжений, потому что с больными общаться <…>, найти к
каждому какой-то индивидуальный подход, для того чтобы <…> выглядеть тактично» (Р 1);
«наша проблема, конечно, в основном – это неврология. Почему? Потому что, к сожалению,
у нас нет младших сестер, мы недоукомплектованны младшим персоналом, <…> при
транспортировке приходится выполнять тяжелые функции, естественно, тут нагрузка на
позвоночник».
Из результатов интервью ясно, что медицинские сестры практически не осознают,
влияние таких факторов риска как санитарно-эпидемиологического, физического фактора
(несчастные случаи, травмы), преформированного (облучение электромагнитными токами),
санитарно-эпидемиологического.
Можно предположить, что данный факт, с одной стороны, обусловлен особенностями
конкретных отделений (в данном случае – онкологических), а с другой стороны, – как
неинформированностью среднего медицинского персонала, так и спецификой
индивидуальных практик заботы о собственном здоровье.
Респондентам был задан вопрос: «Каким образом администрации ЛПУ осуществляет
заботу о сохранении здоровья сотрудников, и что для этого предпринимается?». Согласно
ответам медицинских сестер, в качестве практических превентивных механизмов
профессиональных
факторов
риска,
предлагаемых
администрацией
лечебнопрофилактических учреждений, можно рассматривать организацию периодических медикопрофилактических осмотров; работу отделов по охране труда, осуществляющих контроль за
соблюдением условий труда, оснащенностью рабочего места; наличие реабилитационных
центров, спортивных залов, комнат отдыха. «Ну, во-первых, мы проходим медосмотр, <…>
то есть один раз в год мы проходим всех специалистов, это вот забота о нас, сохранении
здоровья» (Р 5). «Например, в нашем отделении это длительные отпуска, и при
необходимости мы можем бесплатно обследоваться» (Р 12). При этом, как видно из ответов,
большое значение имеют именно медицинские осмотры: «В первую очередь, – проведение
медицинских осмотров, за этим очень строго следят. И чтобы получить допуск к работе,
обязательно пройти всех специалистов, и к этому всегда очень серьезно относятся» (Р 8).
Кроме оценки административных мер минимизации факторов риска здоровью
респонденты обозначили значение деятельности общественных организаций для их
профессионального труда. Для абсолютного количества опрошенных работа
профессиональных ассоциаций или профсоюзов оказалась малозначащей или неизвестной.
«Сестринские ассоциации? У нас в городе нет, у нас нет своего сайта, где можно было бы
обмениваться опытом» (Р 1); «сестринской ассоциации, к сожалению, в Саратове нет. Уже
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много над этим временем работают, и как-то она не определилась, потому что <…> везде
нужны деньги, и не каждый сотрудник хочет отдавать деньги в никуда». То есть отсутствие
подобных ассоциаций в городе, и необходимость материальных затрат являются причинами
незаинтересованности медицинских сестер в их работе.
Медицинские сестры убеждены в том, что общественные организации не обладают
соответствующими ресурсами для изменения их профессионального положения: «ну, какие
общественные организации могут выполнить регулирование условий труда в современном
здравоохранении? Могут влиять и как? Я только одно могу сказать, что если <…> не будет
<…> начиная от правительства, <…> никакая общественная организация совершенно не
сможет что-то изменить» (Р 2). Или: «что она [ассоциация – авт.] реально может изменить,
сомневаюсь я в этом; все должно быть на государственном уровне» (Р 3).
Роль общественных ассоциаций понимается средним медицинским персоналом
достаточно узко, и связывается с решением конкретных проблем, имеющих локальный
характер: «Вряд ли люди куда-то пойдут. Все это решается на местах. Я уж не думаю, что
возникают такие серьезные вопросы, чтоб доходило до общественных организаций» (Р 6).
По мнению некоторых респондентов, «сестринские ассоциации не действуют в России» (Р 7).
Заключение. Полученные результаты исследования обусловлены недостаточностью
современных методов оценки и коррекции возникающих рисков здоровью среднего
медицинского персонала, а также показывают важность разработки методов
институционального управления, позволяющих контролировать работу медицинских сестер.
Таким образом, представленные мнения среднего медицинского персонала возможно
объяснить, с одной стороны, неинформированностью и недостаточной разъяснительной
работой со стороны администраций ЛПУ, так и личной незаинтересованностью (в
отношении общественных ассоциаций, факторов риска здоровью) – что связано с достаточно
большими трудовыми нагрузками и отсутствием свободного времени.
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Введение. Лица старше трудоспособного возраста составляют значительную часть
населения, имеющего потребность в лечении и реабилитации. Это связано как с
особенностями протекания физиологических процессов в данный возрастной период,
обострения у них имеющихся хронических заболеваний, так и с большой долей лиц такого
возраста в структуре населения (в России процент людей старше трудоспособного возраста
по данным Федеральной службы государственной статистики на 06.2018 г. составляет более
25%) [1]. При этом доказано, что необходим особенный подход к лечению и реабилитации
данной группы больных. Все большее внимание приобретают проблемы геронтологии,
возникает необходимость подготовки врачей геронтологов. Установка на лечение
(реабилитацию) способствует эффективности данных мероприятий. Отношение к лечению и
реабилитации данной группы больных имеют свою определенную специфику во многом
связанную с особенностями изменения протекания психических процессов. Таким образом,
целью данной работы является рассмотреть психологические аспекты отношения к лечению
и реабилитации лиц пожилого возраста, выделить факторы, влияющие на его содержание.
Методы: изучение и анализ литературы.
Результаты. В психологии категория «отношение» достаточно изучена. Коротко
рассмотрим основные идеи. Доказано, что существует связь между особенностями
протекания психических процессов и отношениями [2]. Структура отношения личности к
чему – либо (в том числе к лечению и реабилитации) трехкомпонентная. Она включает в
себя эмоциональный (оценочный), когнитивный и поведенческий (который складывается как
реакция на основании первых двух) компоненты. Стоит отметить, что на оценочный
компонент существенное влияние оказывает структура направленности личности, в
частности ценностные ориентации, структура мотивационно-потребностной сферы, которая
в свою очередь трансформируется под влиянием неизбежных изменений в структуре
характера (в частности с возрастом происходит заострение уже имеющихся
характерологических свойств). Таким образом, психологическими факторами, влияющими
на отношение лиц пожилого возраста к лечению и реабилитации, будут являться изменения в
структуре направленности личности, в эмоциональной сфере и в протекании когнитивных
процессов характерных для данной возрастной группы.
Особенности протекания психических процессов у лиц пожилого возраста. Отметим,
что существует два вида ухудшения когнитивных способностей в пожилом возрасте:
«физиологическое» и «патологическое» [3].
Данный вопрос начнем с рассмотрения изменения памяти. Кратковременная память
при физиологическом старении не страдает. Её нарушения свидетельствуют о наличии
какой-либо патологии [4].Основные нарушения памяти связанные с возрастом: изменения
сенсорной памяти, которое заключается в трудностях запоминания двух одновременно
действующих сигналов
и модификация долговременной памяти, когда нарушается
последовательность хранимых событий и выпадает из памяти больший или меньший объем
информации[5]. Вариативность нарушений памяти у лиц старше трудоспособного возраста
достаточно большая в связи с маленьким процентом физиологического старения.
Перечисленные нарушения влияют на когнитивный компонент отношения к лечению и
реабилитации, при оценке ситуации выпадает определенная информация, из-за чего могут
возникать ошибки в восприятии той или мной ситуации, затрудняется оценка причинноследственных связей.
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Внимание в пожилом возрасте также ухудшается. С годами у человека пропадает
способность концентрироваться на основных событиях, и мозг больше реагирует на
второстепенные, отвлекающие внимание вещи, что приводит к потере внимания к главному
объекту[6].Снижение устойчивости внимания, повышенная отвлекаемость, застреваемость
внимания приводит к тому, что зачастую пожилые люди не выполняют предписания врача в
процессе лечения (реабилитации).
Вследствие ухудшения памяти и внимания происходит общее снижение
интеллектуальных функций. Ухудшается способность анализа и синтеза информации,
мышление становится более инертным, менее последовательным. С возрастом гибкость
мышления снижается и это мешает понимать и запоминать новый материал, что также
сказывается на приверженности лечению (реабилитации) [7].
При этом стоит отметить, что выраженность нарушений протекания психических
процессов связана с изначальным уровнем их развития (чем выше он был в молодом
возрасте. тем медленнее будут происходить изменения), а также с наличием
неврологических расстройств. При физиологическом типе старения изменение динамики
психических процессов выражено не ярко, соответственно, влияние данных изменений на
отношение к лечению (реабилитации) будет не таким большим. Однако, потребность в
данных медицинских мероприятиях выше у лиц с патологическим типом.
Особенности мотивационно-потребностной сферы лиц пожилого возраста. Понятие
потребность согласно психологическому словарю определяется как «форма связи живых
организмов с внешним миром, источник их активности (поведения, деятельности).
Потребности как внутренние сущностные силы организма побуждают его к осуществлению
качественно определенных форм активности, необходимых для сохранения и развития
индивида и рода» [8]. С возрастом происходит снижение уровня активности, повышается
уровень ригидности, в том числе и из-за сужения круга потребностей [9]. Происходит
изменение баланса между физиологическими (расширение) и социальными (сужение)
потребностями. Таким образом, определяющими поведение становятся физиологические
потребности. Это в свою очередь повышает центрированность пожилых людей на состоянии
своего здоровья (вплоть до ипохондрических переживаний).
Эмоциональная сфера пожилых людей. А. Немчин общие изменения в
эмоциональной сфере пожилого человека характеризует следующими признаками:
изменение динамичности эмоциональных состояний, выражающееся либо в инертности,
либо в лабильности эмоций; возрастание роли и места, занимаемого отрицательными
эмоциями; высокая устойчивость высших эмоций, в том числе эмоций, связанных с
индивидуальным творчеством. В пожилом возрасте значительно уменьшается контроль за
проявлением эмоций (смех, радость, печаль). Нередко наблюдается и противоположное
явление – эмоциональная черствость, снижение эмпатийности [10].
Эмоциональный
компонент отношения к лечению (реабилитации) будет зависеть от характера данных
изменений, разброс будет начинаться от безразличия и заканчиваться излишней
эмоциональностью (чувствительностью).
В течение позднего возраста наблюдаются изменения характерологических свойств
[11].При этом изменения идут в сторону заострения уже имеющихся личностных качеств
(появления акцентуаций) и возрастанию ригидных свойств личности. Это во многом
снижает уровень адаптации пожилых людей, сказывается на особенностях их
взаимоотношений с окружающими. Высокий уровень ригидности провоцирует
конфликтность и препятствует приспособляемости к изменяющимся условиям среды.
Пациенты могут отказываться от новых реабилитационных программ, лекарственных
препаратов мотивируя это тем, что «мне те помогали».
Заключение. Психологическими факторами, влияющими на отношение к лечению
(реабилитации) будут являться изменение динамики протекания психических процессов
(внимания, памяти и мышления), общая их инертность. Изменение эмоциональной и
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мотивационно-потребностной сферы в значительной мере влияет на оценочный компонент
структуры отношения. Заострение характерологических качеств может приводить к
изменению поведенческого компонента структуры отношения. Вопрос об изменении
протекания психических процессов у лиц пожилого возраста на данный момент
недостаточно изучен. В частности одной из причин является достаточно большая
вариативность данных нарушений, что является следствием большого количества факторов
влияющих на это. Необходимо реализовывать индивидуальный подход для формирования
адекватного отношения к лечению (реабилитации) с учетом рассмотренных факторов.
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В XXI веке травма для цивилизованного общества стала «убийцей и проблемой № 1»
[15, 16, 19, 20]. По количеству «непрожитых лет» в возрастной группе мужчин первых
четырёх десятков лет травматизм опередил инфекционные, онкологические заболевания,
болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем [10, 11, 12]. В частности, повреждения
шейных позвонков в структуре закрытых травм составляют 2-5% и 8-80% в структуре травм
позвоночника [2, 8, 13, 14, 22, 23]. Это стимулирует развития не только интенсивной
терапии, специализированной хирургической помощи, но и первой помощи в условиях
мирного времени и в чрезвычайных ситуациях [1, 2, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24].
Совершенствование средств для оказания догоспитальной помощи рассматривается как
главное направление работы по улучшению условий. Непрерывно совершенствуются
средства оказания первой помощи, в частности средств для транспортной иммобилизации
[2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 21, 24] при повреждениях шейного отдела и грудного отделов
позвоночника (патент РФ №2480184 от 2006 г., патент РФ №2480184 от 2006 г., патент США
№2005245854 от 2005 г., патент №2444336, 2012 г., патент РФ №2223724 от 2004 г.) с
учётом тяжести состояния,
особенностей кровообращения и посттравматической
регенерации костной ткани [5, 17, 18].
Цель данного исследования: разработать средство для транспортной иммобилизации
шейного и грудного отделов позвоночника для условий мирного времени и чрезвычайных
ситуаций.
Материал и методы. Разработанные устройства состоят из 4-х скреплённых слоёв
полиэтилена, скреплённых лентами-липучками. Два ниппеля обеспечивают заполнение
пенообразующим затвердевающим материалом (монтажная пена). Для осуществления
транспортной иммобилизации шейного и грудного отделов позвоночника необходимо
обернуть шину вокруг шеи и (или) туловища. Через ниппели в пространство между двумя
средними слоями под давлением накачивается пенообразующий затвердевающий компонент,
который во внутреннем трёхмерном пространстве распределяется в соответствии с
индивидуальными анатомическими контурами шеи, верхнего отдела туловища и нижних
отделов головы, надплечий, передней, задней и боковых поверхностей грудной клетки.
Ленты-липучки закрепляются с умеренным натяжением и под контролем состояния
пострадавшего (Заявка: 2017117069/17, 04.052017).
Результаты. Предложенное средство положительно зарекомендовало себя в работе
ОГБУ Томской областной поисково-спасательной службы, пожарно-спасательной части № 2
ФГКУ «5-го отряда Федеральной противопожарной службы по Томской области». В пользу
эффективности свидетельствуют минимальная травматичность, малые габариты и малый вес.
Конгруэнтность предложенных шин по отношению к шейному отделу позвоночника
позволяет избежать дополнительных травм во время переноса пострадавшего на носилках и
при перевозке автомобильным транспортом по пересечённой местности.
Заключение. Легкий вес, компактность, простота в применении делают данное
средство перспективным к применению в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
Андреева О.М., Шикина И.Б., Чухриенко И.Ю.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва
Введение. Во всем мире отмечается рост пожилого населения, которое является
результатом длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства
населения, в рождаемости и смертности и их соотношении, а также, частично, миграции.
Сначала это было заметно в странах с высокими доходами, но к 2050 г. те же тенденции
будут и в странах с низким и средним уровнем дохода. Более долгая жизнь предоставляет
новые возможности отдельным людям и обществу в целом, однако степень вклада пожилых
людей зависит от фактора здоровья.
По данным специалистов ООН, в ближайшие десятилетия старение населения мира
ускорится. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2015 г. доля
населения старше 60 лет составит 22%. Ожидается, что доля населения в возрасте 60 лет и
старше к 2050 г. в России достигнет 30%.
Прогноз численности пожилого населения отличается большей достоверностью, по
сравнению с прогнозом численности младших групп, поскольку все люди, которым в 2050 г.
будет 60+ лет, уже родились и живут. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
увеличилась за последние 60 лет почти на 22 года (с 47 лет в 1950–1955 гг. до по 69 лет в
2005–2010 гг.), в том числе в более развитых странах – на 12 лет (с 65 до 77 лет), в наименее
развитых странах – на 22 года (с 36 до 58 лет), в остальных развивающихся странах – на 27
лет (с 42 до 69 лет) [8].
Цель работы – провести обзор современных общемировых тенденций в обеспечении
общественного здоровья и медико-социальной помощи пожилым.
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Материал и методы. При выполнении обзора литературы по указанной проблеме
использовались материалы из доступных официальных источников и научных публикаций.
Результаты. Вопросы, связанные со старением находятся в повестке дня мировых
лидеров начиная с 1950 г., когда на Первом международном конгрессе по геронтологии,
проходившем в Льеже, была создана Международная ассоциация геронтологов.
С начала 80-х гг. прошлого века решением Генеральной Ассамблеи ООН была
организована Первая Всемирная ассамблея по проблемам старения, в результате которой
был разработан Венский международный план действий по проблемам старения, который
остается актуальным и в настоящее время.
В 2002 г. состоялась Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения, где были
сформированы международные руководящие принципы, принята Политическая декларация
и Мадридский международный план действий по проблемам старения. План действий
включает рекомендации для правительств и международного сообщества по улучшению
состояния здоровья и повышения благосостояния лиц пожилого возраста, а также
обеспечение им благоприятных и позитивных условий [6].
Далее ВОЗ определила три основные рекомендации для разных систем
здравоохранения, которые отвечали бы потребностям пожилых людей:
1) разработать и обеспечить доступ к услугам, которые обеспечивают
интегрированный уход, ориентированный на лиц пожилого возраста;
2) ориентировать системы здравоохранения на улучшение психических и физических
способностей пожилых пациентов;
3) обеспечить наличие устойчивой и подготовленной соответствующим образом
системы кадров в здравоохранении [10].
Все страны мира скоро объединятся в решении проблем демографического сдвига в
сторону постарения населения, который предполагает более высокий спрос у пожилых из-за
многочисленных хронических заболеваний на первичную медико-санитарную и социальную
помощь, создание благоприятной среды для активного старения [1, 9].
Социально-экономические условия лежат в основе многих аспектов здоровья,
поскольку здравоохранение зависит не только от отдельных действий, но и от ряда
социальных детерминантов здоровья [4]. Поскольку люди стареют, их потребности в области
здравоохранения, как правило, становятся более сложными. Так, например, на количество
госпитализаций влияют не только состояние системы здравоохранения, но и другие факторы,
такие как размер доходов, страхования и уровень социальной поддержки [3].
Согласно рекомендациям ВОЗ, система здравоохранения должна учитывать
социальные детерминанты здоровья, их влияние на здоровье, а также на потребности
пожилых людей в предоставлении услуг, ориентированных на них, комплексный уход с
уделением особого внимания на сохранение физических возможностей человека по мере его
старения [11]. Доказано, что системы здравоохранения, которые учитывают потребности
пациентов в комплексных социальных и медицинских услугах – более эффективные [5]. А пожилые люди
должны иметь доступ к медико-санитарной помощи и услугам, которые отвечают их
потребностям, включая профилактический, лечебный и долгосрочный социальный уход [2].
Также в отчете «Здоровье и старение» рекомендуется наличие постоянной системы
ухода высокого качества с достаточным количеством кадровых ресурсов, получившим
соответствующее обучение. Должны создаваться условия для обеспечения защиты прав
пожилых людей и лиц, осуществляющих уход за ними [2].
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Особое внимание ВОЗ уделяется созданию среды, благоприятной для стареющего
населения, в связи с тем, что здоровье и благополучие определяются не только личностными
характеристиками индивидуумов, но и физическими и социальными средами, в которых они
живут. Для обеспечения таких условий требуются взаимодействие во многих секторах:
здравоохранение, патронажный уход, транспорт, жилье, труд, социальная защита,
информация и связь, а также действия от многих субъектов – правительства, поставщиков
услуг, гражданского общества, пожилых людей и их общественных организаций, семей и
друзей [9, 11].
ВОЗ проводит активную работу для повышения осведомленности о важности
создания условий для здорового долголетия и предоставляет руководства, основанные на
фактических данных с предоставлением информационной платформы для обмена
информацией и опытом; а также развивает Глобальную сеть ВОЗ для городов и сообществ,
благоприятных для жизни пожилых.
Заключение:
таким
образом,
население
мира
стремительно
стареет. Продолжительность жизни в разных странах мира – это показатель развитости
страны, её благосостояния и системы здравоохранения. Стратегия и план действий в
поддержку здорового старения в Европе на 2012–2020 гг. определяют следующие
приоритеты для обеспечения здоровья пожилых людей: содействие физической активности,
предупреждение падений, вакцинация и профилактика инфекционных заболеваний в
медицинских организациях и другое. Общественная и государственная поддержка
неформального ухода, с особым вниманием к уходу на дому, включая самопомощь,
укрепление потенциала медицинских и социальных работников в области гериатрии и
геронтологии.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕНЕСЁННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Анников Ю.Г., Кром И.Л., Еругина М.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов;
ООО «Центр медико-социологических исследований», г. Саратов
Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – одна из ведущих причин смертности и
инвалидизации населения. По данным эпидемиологических исследований в России частота
черепно-мозговой травмы составляет примерно 4–6 сл учаев на 1000 населения
или 400–600 тыс. случаев в год. Около 10% пациентов с черепно-мозговой травмой
погибают и ещё столько же становятся инвалидами. Смертность вследствие черепномозговой травмы достигает 0,2-0,4 на 1000 населения, инвалидизация – 30–35 на 100 тыс.
населения [1].
Высокая распространенность и увеличение числа случаев черепно-мозговой травмы,
высокий процент осложнений, инвалидизации и смертности населения, неопределённый
медико-социальный прогноз определяют актуальность изучения данной медико-социальной
проблемы, наиболее значимыми в которой являются последствия черепно-мозговой травмы,
часто приобретающие хроническое течение, ухудшая качество жизни пациента, снижая
трудоспособность [2].
В многочисленных исследованиях представлены доказательства последствий
черепно-мозговой травмы после восстановительного периода. Снижение качества жизни,
нарушения в эмоциональной и когнитивной сферах, а также ограничения в повседневной
деятельности встречаются в поздние сроки после черепно-мозговой травмы различной
степени тяжести [3].
Пациенты с перенесенной черепно-мозговой травмой испытывают психологические и
социальные проблемы, которые сохраняются в течение длительного времени после черепномозговой травмы, часто пожизненно [4]. Пациенты, перенесшие черепно-мозговую травму,
сообщают о более плохом психологическом здоровье и более частом болевом
синдроме. У них сохраняются когнитивные нарушения, личностные изменения, которые
оказывают сильное влияние на социальные связи, образовательную, профессиональную
сферы [5].
Черепно-мозговая травма приводит к снижению концентрации внимания, снижению
памяти, нарушениям исполнительных функций, вызывающих изменения личности,
отношения в обществе и социального положения [6]. Тяжесть когнитивных нарушений и
личностных изменений, возникающих в результате перенесенной черепно-мозговой травмы,
связана с многими факторами, включая преморбидное состояние, нейроанатомические
особенности черепно-мозговой травмы, тяжесть травмы, продолжительность и качество
реабилитации [5].
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Нарушения когнитивных, поведенческих функций, нарушения в эмоциональной
сфере после черепно-мозговой травмы влияют не только на реабилитационный результат, но
и социальную реинтеграцию и восстановление трудоспособности после перенесенной
черепно-мозговой травмы. Как правило, изменения в психосоциальной сфере становятся
очевидными при долгосрочных исследованиях, в то время как физические проблемы
преобладают в ранний период после перенесенной черепно-мозговой травмы [7, 8].
По мнению большинства авторов, последствия черепно-мозговой травмы, даже при
легкой степени тяжести, могут впервые проявляться спустя многие годы, будучи при этом не
всегда адекватными тяжести течения острого периода черепно-мозговой травмы и нередко
имеющими проградиентное течение. Больные с последствиями черепно-мозговой травмы
могут быть длительное время, а зачастую и пожизненно, социально не адаптированы, иметь
серьезные неврологические и психологические дисфункции [9]. Эти последствия,
сопровождающиеся
когнитивными,
эмоциональными
и
поведенческими
расстройствами, не только нарушают «навыки социальной адаптации» [10] но и в целом
снижают трудоспособность и качество жизни пациента [11].
Черепно-мозговая травма вызывает различные нарушения в функциональной,
физической, эмоциональной, когнитивной и социальной сферах, которые влияют на
качество жизни пациентов с перенесённой черепно-мозговой травмой [12, 13].
Академик А.В. Решетников определяет качество жизни как «совокупность
материальных, социальных, демографических и т.п. условий жизни и уровень их развитости.
Качество жизни можно трактовать и как субъективное восприятие и оценку своей жизни»
[14].
В настоящее время дефиниция «качество жизни» включает переживания индивида,
субъективные представления о собственном здоровье и удовлетворенности жизнью [15].
Даже спустя годы после перенесенной черепно-мозговой травмы многие больные
сообщают о значительном снижении показателей качества жизни по сравнению с группой
здоровых респондентов [12]. В проведенном З.В. Салий [16] исследовании установлено
снижение показателей качества жизни у пациентов с последствиями тяжелой черепномозговой травмы, а также зависимость качества жизни от продолжительности
посттравматического периода и состояния когнитивных функций пациентов.
Материал и методы. В Центре медико-социологических исследований г. Саратова с
2016 года проводится исследование предикторов качества жизни пациентов с
перенесённой черепно-мозговой травмой с использованием Опросника WHOQOL-100
(ВОЗ КЖ-100). В исследование включены на основе случайной выборки 94 респондента
трудоспособного возраста (94% мужчин). Черепно-мозговую травму легкой степени
перенесли 26% респондентов, черепно-мозговую травму средней степени тяжести – 12%,
черепно-мозговую травму тяжелой степени – 62% респондентов. 54% респондентов
перенесли черепно-мозговую травму в течение от 1 года до 5 лет. В контрольную группу
входили клинически здоровые лица.
С целью диагностики адекватности самооценки респондентов с черепно-мозговой
травмой проводилась проба Дембо-Рубинштейн.
Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благопол учия
респондентов и их удовлетворенности условиями своей жизни. Опросник имеет
модульную структуру. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер
качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень независимости,
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социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера. Внутри каждой из сфер
выделяется несколько составляющих ее субсфер.
Статистическая достоверность различия средних показателей качества жизни групп
респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна – Уитни. Различие
считалось статистически значимым при p < 0,05.
Результаты. При исследовании качества жизни, проблемы респондентов с
перенесённой черепно-мозговой травмой выявлены нами во всех исследуемых сферах
Опросника качества жизни. Однако наибольшие различия показателей качества жизни в
группе респондентов с перенесённой черепно-мозговой травмой и контрольной группе
выявлены в «Физической», «Психологической» сферах, сфере «Уровень независимости»,
«Духовной» сфере.
В исследовании установлена прямая корреляционная зависимость снижения
показателей качества жизни пациентов от тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы: в
сфере «Уровень независимости (средние показатели качества жизни – 9,33 при легкой
степени тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы, 9,04 – при средней степени
тяжести, 9,44 – при тяжелой черепно-мозговой травме); в «Физической» сфере (средние
показатели качества жизни – 10,13 при легкой степени тяжести перенесённой черепномозговой травмы, 10,5 – при средней степени тяжести, 10,5 – при тяжелой черепно-мозговой
травме); в «Духовной» сфере (средние показатели качества жизни – 10,85 при легкой степени
тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы, 10,0 – при средней степени тяжести, 10,07
– при тяжелой перенесённой черепно-мозговой травме).
Заключение. В проведённом исследовании, как и в исследованиях A.C. Scholten et al.
[12], И.И. Черненко и соавт. [2], степень тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы
рассматривается как облигатный предиктор качества жизни пациентов. Интегральная оценка
качества жизни показывает снижение физического, психологического и социального
функционирования больных в отдаленном периоде, достоверно зависимое от степени
тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы. С увеличением степени тяжести
перенесенной черепно-мозговой травмы, качество жизни больных прогрессивно снижается.
У лиц, перенесших тяжелую черепно-мозговую травму, зарегистрированы наиболее низкие
значения качества жизни.
Литература
1. Шкловский В.М. Нейрореабилитация больных с последствиями инсульта и
черепно-мозговой травмы: методология, стратегия, концепция и организация помощи (XXI
век 2000–2014 гг.). URL: https://cprin.ru/wp-content/uploads/2018/02/Нейрореабилитациябольных-с-последствиями-инсульта-и-черепно-мозговой-травмы.pdf (дата обращения: 5 августа
2018).
2. Сравнительная характеристика качества жизни лиц, перенесших боевую черепномозговую травму / И.И. Черненко, Н.С. Куфтерина, В.Н. Мищенко, И.К. Волошин-Гапонов //
Медицинские новости Грузии. 2018. № 275 (2). С. 12–17
3. Psychosocial and emotional sequelae of individuals with traumatic brain injury: a
literature review and recommendations / M.V. Morton, P. Wehman // Brain Injury. 1995. № 9 (1).
P. 81–92.
4. Quality of life in patients with traumatic brain injury-basic issues, assessment and
recommendations / M. Bullinger and the TBI Consensus Group // Restorative Neurology and
Neuroscience. 2002. № 20. P. 111–124.
34

5. Health-Related Quality of Life in Patients With Multiple Injuries and Traumatic Brain
Injury 10+ Years Postinjury / J. Steel, M. Youssef, R. Pfeifer [et al.] // The Journal of Trauma.
2010. № 69 (3). P. 523–531.
6. Traumatic Brain Injury and Long-Term Quality of Life: Findings from an Australian
Study / Hawthorne [et al.] // Journal of neurotrauma. 2009. № 26. P. 1623–1633.
7. Coping strategies, social support, life orientation and health-related quality of life
following traumatic brain injury / T. Tomberg, A. Toomela, A. Pulver and A. Tikk // Brain Injury.
2005. № 19 (14). P. 1181–1190.
8. Changes in coping strategies, social support, optimism and health-related quality of life
following traumatic brain injury: A longitudinal study / T. Tomberg, A. Toomela, M. Ennok and A.
Tikk // Brain Injury. 2007. № 21 (5). P. 479–488.
9. Писчаскина Н.Ю. Особенности течения последствий легкой и среднетяжелой
травмы у больных трудоспособного возраста (клинические и социальные аспекты): автореф.
дис. … канд. мед. наук. СПб., 2006. 17–18 с.
10. Штульман Д.Р., Левин О.С. Лёгкая черепно-мозговая травма // Неврологический
журнал. 1999. № 1. С. 4–10.
11. Elevated serum S–100B protein as a predictor of failure to short–term return to work or
activities after mild head injury / Stranjalis G., Korfias S., Papapetrou C. [et al.] // Journal of
neurotrauma. 2004. № 21 (8). P. 1070–1075.
12. Health-related quality of life after mild, moderate and severe traumatic brain injury:
Patterns and predictors of suboptimal functioning during the first year after injury / A.C. Scholten
[et al.] // Injury. 2015. № 46 (4). P. 616–624.
13. Школьник В.М., Фесенко Г.Д. Современные возможности оценки
функционирования и качества жизни у больных с отдаленными последствиями закрытой
черепно-мозговой травмы // Международный неврологический журнал. 2016. № 86 (8). С.
102–108.
14. Решетников А.В. Социология медицины: учебник. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007. 256 с.
15. Health-related quality-of-life and life satisfaction 6–15 years after traumatic brain
injuries in northern Sweden / L.J. Jacobsson [et al.] // Brain Injury. 2010. № 24 (9). P. 1075–1086.
16. Салий З.В. Факторы, влияющие на оценку качества жизни в отдаленном периоде
тяжелой черепно-мозговой травмы // Международный журнал экспериментального
образования. 2015. № 9. С. 29–33.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Баратов А. В., Юшина Б.С.
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
Введение. На современном этапе развития отечественной медицины первоочередной
задачей в оптимизации результатов лечения больных после эндопротезирования крупных
суставов является полноценная, комплексная медицинская реабилитация, начиная с раннего
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послеоперационного периода [1, 2]. С учетом существующей устойчивой тенденции к
увеличению продолжительности жизни, демографическому сдвигу в сторону увеличения
удельного веса лиц пожилого и старческого возраста, и как следствие, увеличение патологии
опорно-двигательного аппарата в структуре заболеваемости населения, в ближайшие
десятилетия прогнозируется неуклонный рост количества больных, нуждающихся в
эндопротезировании крупных суставов [2, 3]. В связи с этим совершенствование
медицинской реабилитации, направленной
на восстановление нарушенных или
компенсацию утраченных функций, предупреждение инвалидизации, сохранение
работоспособности пациента, становится одной из важнейших медико-социальных проблем.
Однако в настоящее время реализация реабилитационных мероприятий на стационарном
этапе ограничена из-за существенного сокращения сроков пребывания пациента в
стационаре, недостаточного количества реабилитационных коек и дефицита специалистов
по медицинской реабилитации [3, 4]. Доля пациентов, оставшихся без реабилитации после
эндопротезирования крупных суставов, составляет в разных регионах России от 30,0% до
60,0% [5]. Данные обстоятельства обуславливают необходимость внедрения и коррекции
современных подходов к организации реабилитации этой категории больных.
Цель исследования. Провести анализ и показать эффективность организации
лечебного процесса, включая этап ранней послеоперационной реабилитации, больных после
эндопротезирования крупных суставов.
Материалы и методы. В НИИТОН «СГМУ имени В.И. Разумовского» Минздрава
России организация лечебного процесса больным после эндопротезирования крупных
суставов предусматривает перевод пациентов на 5–6-й день после оказания
высокотехнологичной медицинской помощи на реабилитационные койки и койки
долечивания в другие медицинские учреждения области (санаторий «Октябрьское ущелье»,
санаторий «Волжские дали», Саратовский НИИ сельской гигиены). За последние 5 лет
(2013–2017 гг.) ежегодно, в среднем, 1640 человек (75,0–80,0% от общего количества
направленных) на 5–6-й день под руководством специалистов института направлялись в
вышеперечисленные учреждения для проведения послеоперационной реабилитации
(физиотерапевтические методы, массаж, ЛФК).
Результаты. Возможность перевода больных после эндопротезирования крупных
суставов на 5–6-й день на реабилитационные койки и койки долечивания в другие лечебные
учреждения области позволило интенсифицировать деятельность
подразделений и
института в целом. За последние 5 лет количество пролеченных больных увеличилось на 896
чел., на 10,9%; средний койко-день уменьшился до 8,5 дней, на 3,6 дней; число больных,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, увеличилось на 137 и
составило 5143 чел.; оперативная активность повысилась до 99,7% (2013 г. – 98,3%); оборот
койки значительно увеличился с 28,3 до 40,9; работа койки составила 348,5дня (2013 г. –
341,6).
Выводы. Таким образом, внедрение предложенной организации лечебного процесса,
включая этап ранней послеоперационной реабилитации, больных после эндопротезирования
крупных суставов позитивно повлияло на эффективность использования коечного фонда
института, качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи, отдаленные
результаты лечения пациентов данного профиля. Дальнейшее совершенствование
организации специализированной медицинской помощи больным с патологией крупных
суставов зависит от рациональной организации лечебного процесса и от успешной
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реализации мероприятий по развитию системы медицинской реабилитации в Российской
Федерации в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения до
2020 г., которая включает создание реабилитационных отделений, центров реабилитации,
наличие специально обученного персонала согласно приказу Минздрава России от
29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации».
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ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Баринова Ж.В., Брылякова Л.И.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара
Годы социально-экономического кризиса привели к резкому падению жизненного
уровня значительной доли населения Российской Федерации, нестабильности в обществе,
снижению
социально-гарантированной
государством
помощи,
повышением
психологических и эмоциональных нагрузок, что создало дополнительные факторы риска,
способствующие ухудшению состояния здоровья населения [2-3].
В настоящее время ухудшение здоровье наблюдается во всех возрастных группах.
Особенную значимость здоровье приобретает в пожилом возрасте, так как
неудовлетворительное состояние здоровья пожилых людей дестабилизирует здоровье нации
в целом [1]. Поэтому укрепление здоровья пожилого населения является приоритетным
направлением государственной политики на современном этапе.
Состояние здоровья пожилого человека полностью зависит от его социального и
психологического здоровья и является определяющим фактором для сохранения социальной
и общественной активности. Состояние здоровья и особенности заболеваемости пожилых
людей значительно отличаются от таковых в других возрастных группах. С возрастом
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снижается доля заболеваний, протекающих остро, и увеличивается число хронических
заболеваний, что особенно проявляется после 60 лет. Причем хронические заболевания носят
множественный характер. Одновременно на фоне высоких показателей заболеваемости и
неудовлетворенности пожилых людей своим здоровьем, снижается число посещений в
лечебно-профилактические учреждения. Основными причинами не обращаемости пожилых
людей в лечебно – профилактические учреждения являются: адаптация лиц старшего
возраста к уже имеющимся хроническим заболеваниям, широкое распространение
самолечения, затруднения в приобретении лекарственных препаратов вследствие
недостаточного материального обеспечения.
Это подтверждают и данные нашего социологического опроса, основанные на
субъективной оценке здоровья пожилых людей.
Изучение состояния здоровья среди обратившихся в отделения дневного пребывания
центров социального обслуживания показало, что 79,8% респондентов постоянно
обращается за медицинской помощью и только 20,2% – не обращались в последнее время за
медицинской помощью, так как было хорошее самочувствие. 41,5% опрошенных
обращались за медицинской помощью только по поводу острых заболеваний, а каждый
второй – 58,5% обращался не только по поводу острых, но и хронических заболеваний.
По поводу одного или нескольких хронических заболеваний, а также их осложнений
обращалось за медицинской помощью 70,5 и 77,0% респондентов соответственно. У 69,4%
обследованных отмечались хронические заболевания, по поводу которых не было
необходимости обращаться к медицинским работникам.
Кроме того, имеют место частые обострения хронических заболеваний без обращения
к медицинским работникам – у 51,4% респондентов, и лишь только 48,6% опрошенных
постоянно обращаются к медицинским работникам по поводу частых обострений
хронических заболеваний (табл. 1).
Большое значение для здоровья пожилых граждан имеет отношение медицинского
персонала. В последнее время людям старших возрастных групп часто приходится
встречаться с нарушением этических и деонтологических прав, что выражается в формах
крайней невнимательности, раздражительности и пренебрежительного отношения к
пожилому пациенту со стороны медицинского работника.
Изучение степени удовлетворенности медицинским обслуживанием показало, что
60,0% респондентов испытывали недостаток заботливости и доброжелательности со стороны
медицинского персонала. Каждый второй (42,0%) отметил нарушение культуры поведения
медицинскими работниками и только 58,0% опрошенных считают, что в целом среди
медицинских работников культура поведения соблюдается.
Таблица 1
Состояние здоровья и удовлетворенность медицинским обслуживанием, %
N
п/п

Признаки, используемые в анкете

1.

Не обращались за медицинской помощью, так как было
хорошее самочувствие
Обращались только по поводу острых заболеваний
Обращались за медицинской помощью по поводу
одного или нескольких хронических заболеваний

2.
3.
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Варианты ответов
«да»
20,2

«нет»
79,8

41,5
70,5

58,5
29,5

4.

5.

6.
7.
8.

Отмечаются хронические заболевания, по поводу
которых не было необходимости обращаться к
медицинским работникам
Обращались за медицинской помощью по поводу одной
или нескольких осложненных форм хронических
заболеваний
Частые обострения хронических заболеваний без
обращения к медицинским работникам
Недостаток заботливости, доброжелательности со
стороны медицинского персонала
Культура поведения медицинского персонала

Окончание табл. 1
69,4
30,6

77,0

23,0

51,4

48,6

60,0

40,0

58,0

42,0

Таким образом, приведенные данные по изучению состояния здоровья и степени
удовлетворенности медицинским обслуживанием свидетельствуют о неудовлетворительном
состоянии здоровья и преимущественном преобладании хронической патологии среди
пожилых граждан, о наличии серьезных проблем в организации медицинской помощи этой
категории граждан, о необходимости разработки новых подходов и методов в рамках
оказания геронтологической помощи по сохранению и укреплению здоровья пожилых
людей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕЛА
Баянова Н.А., Калининская А.А., Борщук Е.Л., Бегун Д.Н., Ефимова С.В.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России;
ФГБУ ЦНИИОЗИЗ Минздрава России
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
приказом Минздрава РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и
последующим приказом Минздрава РФ от 23 июля 2015 г. № 361н «Об утверждении
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
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населению», а также Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-о, регламентирована организация ФАП и
фельдшерских здравпунктов с учетом численности обслуживаемого населения.
В соответствии с «Разъяснениями по заполнению паспортов региональных проектов,
направленных на реализацию федерального проекта «Развитие первичной медикосанитарной помощи» и достижение соответствующих целей и показателей», Федеральный
проект направлен на завершение формирования сети медицинских организаций первичного
звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе
для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В Оренбургской области, как и во многих субъектах Российской Федерации,
значительная часть населения проживает в сельской местности. Этим и обусловлены два
проблемных региональных блока: нужна эффективная образовательная платформа для села и
оптимизированная организация медицинской помощи жителям села.
Доступность ПМСП населению села определяется целым рядом факторов. В числе
основополагающих, обращаем особое внимание, является особенность расселения сельского
населения, наличие отдаленных малочисленных населенных пунктов и поселения с числом
жителей от 1 до 100 человек.
В процессе принятия решений по организации функционирования медицинского
учреждения большое внимание в настоящее время уделяется использованию
алгоритмов ИТ-поддержки анализа факторного пространства модели принятия решений,
синтеза альтернатив, а также правил выбора оптимального по заданным критериям решения.
Решить задачи ИТ-поддержки лиц у, принимающему решения (ЛПР), помогают
современные медицинские информационные системы (МИС) (например, Инфоклиника,
MedWork, 1С-Рарус: Лечащий врач, БАРС.Мед, Медиалог, Антибиотик+ и др. Функционал
МИС достаточно широк и в основном направлен на поддержку оперативной деятельности
медицинской организации путем распределения информационных процессов по местам
концентрации информации. В тоже время ряд задач управления в медицинской организации
в настоящее практически остались за границами систем поддержки приятия решений
(СППР). К таким задачам относится поддержка принятия решений по территориальной
доступности первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной
помощи.
Территориальная доступность первичной врачебной и специализированной медикосанитарной помощи зависит от достаточно большого числа факторов, которые могут быть
сведены в четыре основные группы:
− X – блок показателей общественного здоровья сельских жителей;
− Y – блок показателей территориальной доступности медицинской помощи;
− Z – блок показателей кадровой доступности медицинской помощи;
– D – блок показателей социального благополучия.
Задача
управления
территориальной
доступностью
первичной
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи является ОЗПР, когда требуется вначале
сформировать множество альтернатив, затем из множества альтернативных решений
выделить некоторое подмножество, в частном случае – одну альтернативу. Выбор
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альтернатив производится на основе представления ЛПР об их качестве, для чего требуется
сформулировать принцип выбора.
Формально модель ОЗПР можно представить в следующем виде:
ОЗПР : < T, Iвх, Iвых, Iреш, P, C >,
где Т – цель принятия решения – упорядочение множества альтернатив обеспечения
доступности первичной врачебной и специализированной медико-санитарной помощи
(под «альтернативой» в данном случае понимается совокупность значений
показателей, участвующих в оценке группы показателей Y); Iвх – исходные данные
для порождения альтернатив; Iвых – множество порожденных альтернатив; Iреш –
выбранная альтернатива; Р – правило порождения альтернатив; С – правило выбора
наилучшей альтернативы.
Нами разработана система поддержки принятия решений (СППР) для организации и
обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому населению
Оренбургской области. СППР может быть адаптирована для любого региона.

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОЛОГИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Бердутин В.А.
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического
агентства (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России), г. Нижний Новгород
Введение. Одним из приоритетных направлений развития сферы социальной защиты
населения является улучшение качества предоставления гражданам услуг по проведению
медико-социальной экспертизы. Данный факт подразумевает совершенствование
деятельности государственных экспертных учреждений, направленной на разрешение
комплекса психосоциальных противоречий, проблем и конфликтов, существующих в данной
области медико-социальной экспертизы в целом. Необходимо признать, что негативный
резонанс от конфликтных ситуаций, возникающих при проведении медико-социальной
экспертизы граждан, в обществе весьма ощутим. Эффективное решение проблемы давно
назрело, поэтому целью исследований было тщательное изучения этико-деонтологических
аспектов, основным из которых является типологический аспект межличностного
взаимодействия, имеющего место между врачом и пациентом.
Материалы и методы. Овладение подобными навыками, столь востребованными в
государственном учреждении МСЭ, а также необходимость повышения уровня
профессионального мастерства социальных работников требует знакомства с азами
типологии, в частности, основанной на учёте информационного обмена. Данная типология
известна под названием соционика. На постсоветском пространстве она выступает в качестве
аналога широко распространённого в США и Западной Европе теста Майерс-Бригс (MBTI).
Используемые сегодня деонтологические приёмы не очень эффективны, так как не
увязаны друг с другом. Вопрос «к каким людям и в каких конкретных ситуациях их следует
применять?» кардинально не решен. Процесс управления конфликтами в учреждениях
медико-социальной экспертизы по-прежнему остаётся зависимым от набора параметров,
среди которых этике и интуиции отводится гораздо меньшая роль, чем логике и фактам. Был
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использован способ моделирования поведения людей и их взаимоотношений, основанный на
соционике. Его преимуществами явились многомерность и системность, а изначально
присущие ему формализация и алгоритмизация предоставили возможность непредвзятого
исследования вариативности межличностных взаимоотношений. Он показал себя как весьма
мощный инструмент. Однако сложность предметной области и невозможность
практического применения соционики вне руководства опытного наставника не позволяют
надеяться на её массовое применение всеми специалистами, занятыми в отрасли
здравоохранения и социальной защиты населения. Между тем получение начальных
сведений в области типоведения и овладение элементарными навыками работы с
инфотипами / типами информационного метаболизма вполне могло бы считаться
необходимой компетенцией с профессиональной точки зрения.
В этой связи была разработана специальная опорная технология, достаточно
практичная и простая в освоении. Она была впервые применена известным российским
бизнес-тренером и руководителем ООО «Студия «Живая соционика» Элеонорой Бердутиной
при проведении коучинговых сессий и консультаций топ-менеждеров различных
предприятий и организаций. Эта технология была неоднократно апробирована не только в
учреждениях здравоохранения, но и на крупных промышленных объектах [2]. Данная
технология базируется на акцентировке коммуникативного феномена, именуемого Стили
общения. В соционике понятие стили общения закреплено за одной из так называемых
малых групп [3]. Стиль общения – это комплексный показатель коммуникативной
активности, в основе которого лежит привычный набор навыков общения человека на
близких коммуникативных дистанциях. Распределение людей на логиков и этиков,
пересекаясь с распределением на экстравертов и интровертов, образует 4 группы:
экстравертные логики – деловой стиль, интровертные логики – хладнокровный стиль,
экстравертные этики – страстный стиль и интровертные этики – душевный стиль.
Результаты. Знание стиля общения собеседника, c одной стороны, позволяет
правильно услышать его, а, следовательно, лучше понять. Уже одного этого достаточно для
профилактики конфликтных ситуаций. С другой стороны, врач точно так же может наладить
коммуникацию с пациентом в наиболее удобной для его восприятия форме. Опираясь на
знание стилей общения, можно осознанно подключаться к мелодике речи и построению фраз
так, чтобы максимально соответствовать инфотипу пациента и преподносить информацию в
привычной тому манере и доступной форме. Это в значительной мере снижает вероятность
возникновения конфликтов, которые развиваются на почве банального непонимания законов
коммуникативного взаимодействия. Для врача очень важна продуманная подстройка под
собеседника, чья коммуникация протекает неосознанно, исходя из его принадлежности к той
или иной группе стиля общения. Требуется оперативно установить, к какой группе по стилю
общения относится пациент. Это не столь сложная задача, как определение типа
информационного метаболизма, которая по силам только опытным экспертам-соционикам.
Если стили общения врача и пациента совпадают, то прикладывать особые усилия и
корректировать форму подачи информации специалисту не придется. Атмосфера
взаимопонимания может сложиться сама собой. К тому же общение в естественно присущем
ему ключе обеспечивает врачу уверенность и чувство внутренней свободы, а знание и
умелое использование особенностей своего инфотипа, его преимуществ и недостатков
позволяет максимально эффективно для пациентов и комфортно для самого специалиста
исполнять служебные обязанности.
42

Опорная технология апеллирует к способности людей овладевать, кроме своего стиля
общения, двумя сопредельными по одной из характеристик. Так, деловые инфотипы смогут,
с большой вероятностью, подстроиться к страстному и хладнокровному стилям, страстные –
к деловому и душевному, хладнокровные – к душевному и деловому, душевные – к
страстному и хладнокровному стилям общения. Совершенно чуждый стиль опирается на 2
отличные характеристики по дихотомиям «логика-этика» и «экстраверсия-интроверсия».
Хотя надо бы заметить, что дополняющий инфотип как раз и относится к таковым. В этом
случае задача использования подходящего для пациента стиля общения упрощается
благодаря эффекту сочетаемости стилей общения между собой по дуализирующему
влиянию. Дуальная пара объединена общими жизненными ценностями и имеет возможность
использовать все преимущества дополняющего интертипного взаимодействия, то есть при
наличии осознанности и доброй воли обеих сторон проблема конфликта деактуализируется.
В том случае, когда врач и пациент дуалами не являются, рассчитывать на благоприятный
прогноз вряд ли стоит [4].
Таким образом, в соответствии с описываемой концепцией врачу при первичном
контакте рекомендуется осуществить подстройку к стилю общения пациента. Это выйдет
легко и хорошо при совпадении стилей общения и с посредственным результатом, если их
стили конгруэнтны лишь по одной из характеристик. Если же стиль общения пациента
окажется полностью контрастным, подстройка будет невозможной за исключением
ситуаций, когда будет задействован механизм дополнения. При принадлежности врача и
пациента к разным группам стиля общения и отсутствии дуализизации задача
противодействия конфликтам усложняется необходимостью точного определения инфотипа
пациента. Это требуется для того, чтобы общаться с пациентом при помощи свойственных и
привычных ему семантических конструкций. К сожалению, задачу подбора слов и
выражений подходящего контекста и смысловой окраски может решить только опытный
соционик-консультант.
Максимально подробно опорная технология описана в монографии «Медицинская
этика и деонтология с позиции соционики». В частности, она доказала свою эффективность
при внедрении элементов системы «бережливой медицины» во ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
[1]. Стоит заметить, что ни одна методология не является универсальной. Консенсус и
конфликт всегда сосуществуют, учреждениям здравоохранения и МСЭ постоянно придётся
подбирать подходящие инструменты, чтобы регулировать взаимоотношения, объяснять свою
позицию, обобщать опыт и осуществлять планы и проекты в соответствии с возникающими
ситуациями. Осознание нужд противостоящих друг другу сторон и возможностей
методологий может помочь выбрать действенные средства для управления конфликтом в
конкретной ситуации.
Заключение. Освоение изложенных рекомендаций позволит интегрировать
соционический подход в деятельность медицинских учреждений, реструктурировав контекст
профессиональных взаимодействий медработников и сориентировав их мышление в
направлении коммуникационного моделирования. Удовлетворение нуждающегося в
медицинской помощи и социальной поддержке человека не может быть делом случая, оно
должно прогнозироваться и планомерно достигаться в результате строго выверенных
действий компетентных сотрудников. Это, прежде всего, верный научный расчет, а не
мифическое чутьё или психологическая эквилибристика. Данный материал также позволят
обрести соционическое видение этико-деонтологической проблематики проведения
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процедур медико-социальной экспертизы как уже работающим в области МСЭ
специалистам, так и всем лицам, обучающимся по медицинским и психологическим
специальностям. Важно ещё раз подчеркнуть, что если врачу известен его собственный стиль
общения и стиль общения пациента,
то можно с высокой степенью вероятности
прогнозировать, какие препятствия будут мешать их продуктивной коммуникации;
использование же опирающейся на эти стили технологии выстраивания отношений поможет:
планировать, компетентно управлять ходом диалога, отстаивать свою позицию, учитывая
мотивы оппонента, своевременно и грамотно влиять на него, предвидя его реакцию.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕЛОСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД)
Бобровский И.Н., Исаева М.А., Белоус О.И., Микаэлян М.Ф.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России
Современное общество, а точнее процессы его формирования, напрямую зависит как от
самовосприятия, самореализации и само ориентирования индивидуумов, его составляющих,
так и от состояния их здоровья.
Ретроспективный анализ состояния индивидуального здоровья лиц, проживающих на
территории СевероКавказского федерального округа в период до 1990–1993 гг., с
аналогичными показателями в период 1993 – 2018 гг. показывает, что состояние
индивидуального здоровья, а, следовательно, и общественного, до девяностых
характеризуется более положительной динамикой, чем аналогичные показатели указанного
временного отрезка. Резкое снижение уровня рождаемости, высокие показатели
младенческой смертности, многократное увеличение численности заболеваний, относящихся
к группе наиболее распространенных и социально-значимых, высокие показатели детской и
подростковой инвалидизации, значительный рост показателей детского и подросткового
травматизма и т.д. Все это – результат непосредственного патоморфоза как общества в
целом, так и отдельных его составляющих (индивидуумов).
Особую значимость с данной позиции приобретает вопрос использования людьми
ресурсов системы здравоохранения, а точнее – здоровье сберегающих технологий. Одним из
приоритетов данного направления является вопрос использования данных технологий у лиц
с наиболее распространенными и социально-значимыми заболеваниями (по данным
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ЦНИИОИЗ Росздрава, более 95% семей имеют в своем составе хотя бы одно лицо, имеющее
заболевание, относящееся к указанной группе). Именно с этих позиций в данной работе
рассматривается Северо-Кавказский федеральный округ, а точнее регион Кавказских
Минеральных Вод, который в силу своей специфики требует особого подхода как
территориально-географическая,
экономическая,
политическая,
экологическая,
производственная и социальная подсистема народнохозяйственной (федеральной)
целостности с присущими ей экономическими отношениями и интересами, со своей
уникальной сложившейся на протяжении 20 века санаторно-курортной службой.
Целью данного исследования стало комплексное изучение состояния действующей
санаторно-курортной службы изучаемого региона через изучение состояния здоровья лиц с
наиболее распространенными и социально значимыми заболеваниями в периоды
экономического кризиса и реформирования системы здравоохранения и научное,
организационно-методологическое обоснование концепции по его укреплению, используя
уникальные природно-климатические зоны данной национальной целостности.
В ходе проводимого исследования был решен ряд поставленных задач: изучена
динамика показателей заболеваемости, характеризующих эпидемиологическую ситуацию по
наиболее распространённым и социально-значимым заболеваниям Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) в 1993–2018 гг.; изучены гендерные аспекты заболеваемости
наиболее распространенными и социально-значимыми заболеваниями дифференцированно
среди мужчин и женщин за период 1993–2018 гг., выявлены особенности структуры, по
выбранным для исследования, нозологическим единицам по гендерному признаку; выявлены
медико-социальные и эпидемиологические особенности впервые выявленных больных
данными нозологическими формами мужчин и женщин; определены медицинские и
социальные особенности лиц, имеющих наиболее распространенные и социально значимые
заболевания; дана оценка степени влияния организации выявления данных нозологий на
показатель заболеваемости; установлена причинно-следственная связь между частотой
использования этапа восстановительного лечения (на территории уникальной
природноклиматической зоны национальной целостности – КМВ) и частотой повторного
обращения и лечения лиц с наиболее распространенными и социально-значимыми
заболеваниями в период 1993–2018 гг.; проведена оценка экономических затрат как
индивидуальных, так и бюджетных у лиц, воспользовавшихся этапом восстановительного
лечения и лиц, не использовавших здоровье сберегающие технологии при лечении данной
группы заболеваний [1].
Материалы и методы. Работа выполнена на базе кафедры организации экономики и
организации здравоохранения, и фармации факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»
Минздрава Российской Федерации, с привлечением специалистов других подразделений и
служб, министерств и ведомств Северо-Кавказского федерального округа. Материалами
работы явились статистические данные, характеризующие показатели заболеваемости
населения патологией, относящейся к группе социально значимых заболеваний в период с
1993 по 2018 г. (по данным МИАЦ МЗ СК РФ и данным центральных районных больниц
Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик, а также Ростовской области). Базой исследования являлся крупный субъект
Федерации – Северо-Кавказский федеральный округ. Исследование начато до образования
СКФО. С момента образования нового Федерального округа репрезентативных данных, с
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позиции доказательной медицины, для тщательного и достоверного статистического анализа
(с вероятностью безошибочного прогноза не менее 99%), наша исследовательская группа
считает недостаточными. Однако первые полученные и проанализированные сведения могут
быть применимы для статистической обработки и выдвижении соответствующих положений
данной научной работы.
Ежегодно в Северо-Кавказском федеральном округе регистрируется более 30000
случаев социально значимых заболеваний. Так, например, только за 2005 год в СКФО
зафиксировано 21168 случай заболевания первичными формами туберкулеза. Следует
отметить, что основные социальнодемографические показатели по Северо-Кавказскому
федеральному округу (половая и возрастная структура) в целом соответствуют данным по
Российской Федерации (по материалам ЦНИИИОЗ, г. Москва). Однако следует учитывать,
что СКФО является, в основном, аграрным регионом, т.к. входящие в его состав
административные составляющие являются на 75% аграрными, и соотношение городского и
сельского населения значительно отличаются от подобного соотношения по России. Вторая
особенность – показатели миграции и эмиграции населения выше средне российских, что
приводит к более высокой заболеваемости населения различными заболеваниями, в том;
числе и относящимися к группе социально значимых.
Исследование проводилось на генеральной совокупности, что обусловило
репрезентативность данных, полученных в ходе исследования и достоверность выводов.
Сведения о больных получены из первичных учетных форм. Проведен ретроспективный
анализ показателей, характеризующих эпидемиологическую обстановку, повозрастную
заболеваемость, заболеваемость мужчин и женщин от патологии, включенной в
разработанный перечень. Полученные данные введены в созданную, и успешно
функционирующую, базу данных и проанализированы с использованием стандартных
пакетов Biostat-XP и Statgraf-2017. Достоверность различий и ошибка репрезентативности
анализируемых показателей рассчитывалась по критериям согласия и Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. За изучаемый период показатель общей заболеваемости
населения СКФО по заболеваниям данной группы вырос в 12,89 раза, из них городского
населения – в 17,53 раза (р < 0,05), сельского – в 8,76 раз (р < 005). Таким образом,
эпидемическая ситуация в условиях города стала более напряженной.
Известно, что различные возрастные группы населения обладают разной степенью
восприимчивости к инфекции, поэтому уровень их заболеваемости существенно различается.
Для характеристики патоморфоза различных нозологий приведем некоторые, из полученных
в ходе исследования, данные. Так, в 2000 году наивысший показатель заболеваемости по
Северо-Кавказскому федеральному округу был зарегистрирован в Ставропольском крае
среди лиц в возрасте 20–29 лет, наименьший – на территории Краснодарского края среди лиц
в возрасте старше 60 лет. В 2006 году пик заболеваемости, по-прежнему, приходился
территориально на Ставропольский край в возрастной группе 20–29, а самый низкий
показатель был зафиксирован в Ростовской области среди лиц в возрасте до 14 лет. При этом
на всей территории СКФО показатель заболеваемости лиц в возрасте старше 60 лет
возрастал более высокими темпами – темп роста составил 88,24%. Более низкими были
показатели заболеваемости социально значимыми заболеваниями среди других возрастных
групп: 20–29 лет (68,7%); 40-49 лет (54,2%); 50–59 лет (39,3%); 30–39 лет (24,6%) и еще
более медленными – среди возрастной группы 15–19 лет (7,4%). Общая динамика
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заболеваемости детей, по данной группе заболеваний, была более благоприятной. Так, за
2006 год на территории СКФО заболеваемость среди детей снизилась на 12,9% [2].
Социально значимыми заболеваниями чаще болели мужчины. На территории СевероКавказского федерального округа, в указанный для примера период исследования (в 2017
году), показатель заболеваемости мужчин был в 10,8 раза выше такового у женщин.
Необходимо также отметить, что показатель заболеваемости женщин возрастал более
медленными темпами (ежегодно в среднем на 6,2%). Ежегодный темп роста показателя
заболеваемости мужчин составил 15,3%. Всего с 2010 по 2017 г. показатель заболеваемости
женщин. увеличился в 2,6 раза (р < 0,05), мужчин – в 7,6 раза (р < 0,05).
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о неблагоприятной ситуации по
заболеваниям, относящимся к группе социально значимых и наиболее распространенных
заболеваний (наличие статистически достоверного роста) на территории Северо-Кавказского
федерального округа. Ретроградный анализ позволил выявить четкие гендерные различиями
между изучаемыми статистическими группами и обосновал необходимость развития
инновационного подхода к изучаемому вопросу. Подготовил базу для создания новой
концептуальной линии в работе практикующих врачей. Полученные данные гендерных
различий, диктуют необходимость разработки и реализации экспертных программ, а также
профилактических программ федерального значения для практического здравоохранения,
которые позволят снизить заболеваемость от данного вида причин.
При проведении данного исследования доказана необходимость учета социальноэпидемиологических особенностей пациентов данной группы, что позволяет своевременно
определять и прогнозировать тенденции развития и эпидемического процесса, а также
разрабатывать комплекс мероприятий для ограничения распространения данных нозологий
среди населения. Определение особенностей формирования показателей заболеваемости в
различных возрастно-половых группах позволит повысить эффективность мероприятий по
выявлению наиболее распространенных и социально значимых заболеваний среди населения
при ограниченных материальных и кадровых ресурсах.
Анализ особенности кадрового и материального обеспечения санаторно-курортной
службы показал, что в данной территориальной целостности существует с 1990 года 451
подразделение системы здравоохранения, включая ФГБУ «Пятигорский научноисследовательский институт курортологии ФМБА» и 256 санаториев различных министерств
и ведомств, в которых работает более 14800 сотрудников.
Выявление, регистрация и анализ особенностей развития и патоморфоза наиболее
распространенных и социально значимых заболеваний среди мужского и женского
населения необходимо для проведения дифференцированных адекватных профилактических
и противоэпидемических мероприятий, а обоснование необходимости применения этапа
восстановительного лечения у лиц с наиболее распространенными и социально значимыми
заболеваниями позволит пересмотреть и доказать экономическую эффективность санаторнокурортного этапа лечения, а следовательно повлиять как на индивидуальное здоровье, так и
общества в целом.
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РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Богомазов А.Д., Хмелевская И.Г.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Курск
Введение. Современные условия модернизации здравоохранения и образования
выдвигают более высокие требования к уровню и качеству подготовки выпускников вузов, к
их инновационной профессиональной деятельности в современных лечебнопрофилактических учреждениях.
Сложность и многокомпонентность проблемы «успешности» и «неуспешности»
людей по результативности достижения ими целей указывает на актуальность ее решения в
процессе общего образования. Для студента основной сферой успешности является учебная
деятельность по освоению профессии. Низкая успеваемость и неуспеваемость студентов
вузов имеют социальные, педагогические и организационно-административные
аспекты. В последнее время стали учитывать и валеологические аспекты.
В качестве атрибутивных признаков при определении понятий «слабоуспевающий
студент» и «неуспевающий студент» выделяют:
1) соответствие уровня и качества подготовки студента требованиям содержания
образования, что характеризуется оценкой знаний по пятибалльной шкале в течение
семестра и в ходе промежуточной аттестации;
2) выполнение студентом графика учебной деятельности.
Следовательно, слабоуспевающий – это студент, демонстрирующий в течение
семестра низкий уровень и качество подготовки по дисциплинам ГОСа, имеющий
академические задолженности в течение семестра и ликвидировавший их к началу сессии,
успешно прошедший промежуточную аттестацию.
Неуспевающий – это студент, имеющий несоответствие подготовки требованиям
содержания образования, фиксируемое в течение семестра или демонстрирующий в течение
семестра низкий уровень и качество подготовки по дисциплинам ГОСа, дошедший до сессии
и получивший одну или более неудовлетворительных оценок в ходе промежуточной
аттестации. Такой студент имеет тенденцию к хронизации процесса накопления
академической задолженности, приобретает статус кандидата на отчисление.
В основе деления на типы неуспевающих учащихся положены следующие
характеристики:
1. Обучаемость, характеризующаяся различной способностью к усвоению знаний;
2. Направленность личности – отношения обучающегося к учению, его мотивация.
Можно добавить, что вопрос о структуре неуспеваемости в литературе дискутируется
и выявлены данные, которые можно использовать при решении этой проблемы. Нами
сгруппированы признаки обучаемости и мотивации обучающихся по нескольким типам.
Таблица
Группы обучающихся по типам успеваемости
Признаки
Высокая обучаемость
Низкая обучаемость
Высокая мотивация
УСПЕВАЮЩИЙ
СЛАБОУСПЕВАЮЩИЙ
Низкая мотивация
СЛАБОУСПЕВАЮЩИЙ
НЕУСПЕВАЮЩИЙ
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Однако могут быть и другие варианты, когда при высокой обучаемости и низкой
мотивации, а также при высокой мотивации и низкой обучаемости встречаются студенты,
успешно выполняющие требования ГОСа. Другими словами, неуспевающий студент может
стать успевающим и наоборот, на что рассчитана развивающая система обучения.
В «Положении об организации работы с отстающими студентами», рассмотрены
такие виды деятельности, как: восполнение пробелов в их учебных знаниях; закрепление
полученных теоретических знаний; развитие и закрепление практических умений и навыков;
развитие познавательных способностей и учебной активности студентов; устранение причин
неуспеваемости.
Материалы и методы. Материалом послужили результаты сессий на педиатрическом
факультете. Статистическая обработка выполнена в программе Microsoft Excel 2010.
Результаты работы. На педиатрическом факультете выявлена тенденция к
увеличению слабоуспевающих студентов в целом по факультету. При этом на 4-м курсе
наблюдалась положительная динамика их снижения. Минимум и максимум значения
показателя был в пределах 5,7% у студентов 5-го курса и 33,3% у студентов 3-го курса. В качестве
объективной причины снижения успеваемости на 3-ем курсе, по нашему мнению выступает
максимальная сложность учебных дисциплин Госстандарта.
Заключение. На уровне кафедры реализуются 7 основных задач преимущественно
психолого-педагогического характера: планирование учебного процесса с неуспевающими
студентами; инструктирование и консультирование их в ходе учебной деятельности;
стимулирование учебной деятельности; диагностирование учебной деятельности
неуспевающих студентов (более частый опрос отстающих студентов, проверка готовности к
занятию, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.); организация системы
взаимопомощи; проведение дополнительных занятий; контроль за ходом усвоения знаний по
дисциплине и эффективностью оказываемой помощи студентам [1].
В реальной педагогической практике наиболее часто используются: беседы, собрания
в группах; встречи и беседы с родителями (преимущественно на младших курсах); для
самодисциплины студенты пишут объяснительные записки; применяются дисциплинарные
взыскания; составляются письма родителям; осуществляется мониторинг ликвидации
академической задолженности; контроль посещения лекций; организуются встречи с
проректором, ректором и др. меры.
По данным исследования, проведенного кафедрой общей гигиены КГМУ под
руководством проф. А.М. Черных, было установлено, что с целью повышения успеваемости
каждый третий слабоуспевающий ожидает психологической помощи и содействия других в
решении личностных проблем; каждый четвертый – содействия в решении социальных и
бытовых проблем; каждый пятый – предполагает, что освоение надпрофессиональных
навыков (владение компьютером, скорочтением, работой с текстом и т.д.) и улучшение
отношений с преподавателями поможет оптимизировать учебную ситуацию; более 50%
слабоуспевающих студентов педиатрического факультета возлагают надежды на усиление
требований со стороны родителей; часть студентов предполагает, что оптимизация расписания
будет способствовать повышению их успеваемости[2]. Этому также будет способствовать создание системы
мониторинга и анализа детерминант, способствующих повышению успеваемости студентов и решение проблем
социальной адаптации слабоуспевающих студентов к новым условиям обучения в вузе преимущественно на
1–2-м курсах.
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
РАБОТОЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗПАСНОСТЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Васильев В.В.1,2,3, Никишин А.В.1, Евстигнеев С.В.1, Фролова И.В.1, Дмитриев А.П.2
1
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»;
2
ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;
3
ПИУВ ─ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Пенза)
Без учета и удовлетворения запросов медицинского персонала, в медицинской
организации (МО) неизбежно снижается качество лечебно-диагностического процесса [1].
Между тем, как свидетельствуют крупномасштабные исследования, неудовлетворенность
работой медицинских сестер (МС) может быть значительной: в странах ЕС она варьирует от
11% (Нидерланды) до 56% (Греция) [2], а низкая удовлетворенность работой МС
способствует высокой текучести кадров [3]. Намерены уволиться с работы от 14% (США) до
49% (Финляндия, Греция) опрошенных медицинских сестер [2]. Недостаточная
укомплектованность МО кадрами медицинских сестер напрямую влияет на качество и
безопасность медицинской помощи [4,5]. Подобных исследований в нашей стране
незначительно, что и предопределило цель настоящего исследования.
Целью исследования является изучение удовлетворенности работой медицинских
сестер крупной многопрофильной больницы и разработка на основе полученных
социологических данных практических рекомендаций по совершенствованию медицинской
помощи.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются
медицинские сестры (МС) Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.
Исследование проведено путем анонимного анкетирования МС в марте 2017 г. Для
самостоятельного заполнения раздали специально нами разработанные 400 анкет, отклик
составил – 382 (неполучение ответов – 4,5%), анализу подвергнуты 352 правильно и в
полном объеме заполненные анкеты. Объем выборки составляет 48,6% от общего количества
(724) средних медицинских работников и является репрезентативным, поскольку для
обеспечения достоверности результатов социологического исследования в 95% случаях из
100 с предельной ошибкой ± 5% (p = 0,05), необходимое количество выборки составляет не
менее 261. Проведена статистическая обработка полученных результатов.
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В каждом вопросе было по 5 вариантов ответов: «полностью удовлетворен», «в
какой-то мере удовлетворен», «затрудняюсь ответить», «в какой-то мере удовлетворен»,
«совсем не удовлетворен».
Результаты и обсуждение исследования. Поскольку любой трудовой процесс
предполагает ответственность работника за выполнение возложенных на него обязанностей,
изучена удовлетворенность степенью ответственности. Полностью удовлетворены степенью
ответственности, возлагаемой на МС на работе 61,36% опрошенных, в какой-то мере – 34,66 %,
затруднились ответить 2,28%, в какой-то мере или совсем не удовлетворены по 0,85%
респондентов.
Решение многих проблем трудового процесса, особенно в МО, зависит от общения
работника с коллегами и руководством, взаимодействия. Полностью удовлетворены
общением с коллегами по профессиональным вопросам и руководством соответственно
49,72% респондентов, в какой-то мере удовлетворены 31,25%, затруднились ответить 11,36%,
в какой-то мере не удовлетворены 5,40%, совсем не удовлетворены 2,27% МС. В поликлинике в отличие
от стационара, достоверно больше респондентов, полностью удовлетворенных в общении с
руководством – соответственно 66,67 и 46,02% (p < 0,05). Только четвертая часть
опрошенных (24,86%) удовлетворены вниманием, с которым относятся к их мнению, также
только четвертая часть (25,43%) удовлетворены лишь в какой-то мере, одна треть
респондентов (33,42%) затруднились с ответом, не удовлетворены в какой-то мере 10%,
совсем не удовлетворены 6,29%. Невысокая доля полностью и в какой-то мере
удовлетворенных вниманием окружающих, согласуется с низкой долей полностью и в какойто мере удовлетворенных объективностью оценки работы руководством – 33,24 и 34,39%
соответственно.
Рабочей нагрузкой полностью удовлетворен только каждый пятый респондент −
21,8%, (в стационаре − 21,3%, поликлинике − 23,8%). Рабочей нагрузкой удовлетворены в
какой-то мере 36,7 %, не удовлетворены в какой-то мере 18,3%, совсем не удовлетворены
10,9%, затруднились ответить 12,3 % респондентов.
Наименьшее количество полностью удовлетворенных рабочей нагрузкой отмечено
среди медицинского персонала, работающего в клинико-диагностической лаборатории –
5,88% и отделениях хирургического профиля – 15,56%, а также среди лиц, имеющих стаж
работы в данной МО от 1 года до 5 лет – 11,76%. Доля респондентов, не удовлетворенных в
какой то степени или совсем своей рабочей нагрузкой, наибольшей оказалась также среди
работников клинико-диагностической лаборатории (47,06 и 11,76%) и персонала отделений
хирургического профиля (25,56 и 18,89%).
Уровнем заработной платы полностью удовлетворены только 5,73% опрошенных
медицинских сестер, в какой-то мере − каждая пятая (25,2%). Как и следовало ожидать,
удовлетворенность уровнем заработной платы выше среди лиц старше 55 лет (15,38%).
Совсем не удовлетворены уровнем заработной платы 30,7%, в какой-то мере − 31,2%,
воздержались от ответа 7,2% респондентов. Доля в какой-то мере удовлетворенных уровнем
заработной платы респондентов, работающих в стационаре (27,9%) достоверно выше, чем
среди работников поликлиники – 12,9% (p < 0,05).
Качеством медицинской помощи полностью удовлетворены 40,98%, в какой-то мере –
38,68%, затруднились ответить – 16,62%, в какой-то мере и совсем не удовлетворены 3,15 и
0,57% соответственно опрошенных медицинских сестер. Меньше всех доля полностью
удовлетворенных качеством медицинской помощи среди медицинских сестер, работающих в
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диагностических подразделениях, чем среди медицинских сестер профильных отделений –
24,44 и 48,7% соответственно (p < 0,05). Наиболее высокой доля полностью
удовлетворенных качеством медицинской помощи оказалась у медицинских сестер,
имеющих стаж работы в МО до 1 года – 60%, что видимо, объясняется тем, что на
предыдущем месте работы качество лечения было сравнительно ниже. Следует отметить, что
доля респондентов, назвавших качество медицинской помощи низким (2,72%), было
значительно меньше, чем в других исследованиях (от 11% в Ирландии до 47% в Греции) [2].
Среди причин, которые стимулируют повышение качества медицинской помощи в
МО, 58,36% респондентов назвали материальное поощрение, 29,65% – авторитет
сотрудника, 23,66% – опасение дисциплинарных, административных взысканий, судебных
исков, 12,3% – карьеру, 7,26% – чувство вины.
К факторам, не способствующим повышению качество медицинской помощи в МО
58,36% опрошенных отнесли низкий размер заработной платы, 47,63% – низкий
коэффициент повышения заработной платы, 42,27% – отсутствие материального
удовлетворения, 29,97% – слабую социальную защищенность, 22,4% – отсутствие
социальной защищенности, 14,2% – дефицит рабочего времени, 12,3% – отсутствие
морального удовлетворения.
Обеспечением безопасности медицинской помощи в больнице полностью
удовлетворены 27,12%, в какой-то мере – 42%, не удовлетворены частично 12,65%, не
удовлетворены полностью – 0,72%. Нейтральным был ответ 22,44% опрошенных. Доля
медицинских сестер, неудовлетворенных безопасностью медицинской помощи согласуется с
результатами аналогичных исследований − 4% в Швейцарии и 18% в Польше [2].
Участникам анкетирования было предложено ответить на вопрос: удовлетворены ли
они своей работой в целом? Более треть опрошенных МС − 37,89% полностью
удовлетворены своей работой, в какой-то мере удовлетворены – 43,3%, в какой-то мере не
удовлетворены 8,55%, а 10,26% затруднились ответить.
Доля полностью удовлетворенных своей работой среди респондентов, работающих в
отделениях хирургического профиля и клинико-диагностической лаборатории, оказалась
одинаковой и составила 22,22%, в диагностических отделениях − 26,09%, что существенно
меньше, чем среди МС из отделений терапевтического профиля − 56,72% (p < 0,05 во всех трех
случаях). Среди лиц в возрасте 56 лет и старше доля полностью удовлетворенных (69,23%)
достоверно больше, чем среди 36−45-летних (35,64%; p < 0,05) и 46−55-летних (30,3%; p < 0,05).
Одной из важных задач в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи
является сохранение квалифицированных кадров МС и снижение текучести. Между тем
19,5% медицинских сестер ответили, что если бы представилась возможность, то перешли
бы работать в другую МО, почти половина опрошенных (48,3%) воздержались от ответа и
лишь каждая третья (32,2%) опрошенная не намерена увольняться.
Желание медицинских сестер уволиться с работы и перейти работать в другую МО,
если бы представилась такая возможность, коррелировало с удовлетворенностью работой,
рабочей нагрузкой, заработной платой. Так, среди МС, неудовлетворенных в какой-то мере
своей работой, доля желающих поменять место работы составила 87,7%, среди
удовлетворенных полностью и в какой-то мере – 6,9% (p < 0,05). Желающих уволиться было
больше среди медицинских сестер неудовлетворенных рабочей нагрузкой − 79,2%, чем среди
удовлетворенных полностью и в какой-то мере − 17,7% (p < 0,01). Доля МС, не
удовлетворенных уровнем заработной платы и желающих поменять место работы,
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составляет 72,2%, среди медицинских сестер, полностью и в какой-то мере удовлетворенных
заработной платой – 19, 8% (p < 0,01).
Заключение. Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что
в МО достаточно высок уровень удовлетворенности медицинских сестер своей работой.
Доля в какой-то мере не удовлетворенных работой респондентов, составившая 8,55%
согласуется с результатами подобных зарубежных исследований. Но достаточно высокие
показатели желания уволиться с работы среди медицинских сестер, неудовлетворенных
работой, рабочей нагрузкой, уровнем заработной платы свидетельствует о необходимости
принятия адекватных управленческих решений. Полученные в ходе исследования
результаты изучения мнения медицинских сестер явились основой для разработки
обоснованного плана действий по повышения эффективности труда в МО, что в перспективе
должно положительно сказаться на качестве и безопасности медицинской помощи.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В НИИТОН СГМУ
Вегеле Л.С., Шатская Н.А., Вегеле О.С.
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
Введение. Проблема осложнений после операций у больных травматологоортопедического и нейрохирургического профиля продолжает оставаться актуальной и
социально значимой [1–4].
Наряду с увеличением выполнения оперативных вмешательств отмечается рост
различных осложнений, среди которых по данным литературы имеют место вывихи головки
эндопротеза в 0,4–17,5% случаев, гнойно-воспалительные осложнения – в 1,5–6,0%,
перипротезные переломы – в 0,9–2,8%, неврологические осложнения – в 0,6–21,0%,
тромбэмболические осложнения – в 9,3–20,7 %. Доказано, что эти же осложнения при
ревизиях составляют до 40% и выше [5–9]
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Цель исследования. Определить структуру и причины послеоперационных
осложнений у больных травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля.
Материал и методы. Проведен анализ послеоперационных осложнений у 425
больных травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля за 2015, 2016, 2017 гг.
в НИИТОН СГМУ.
Результаты. Общее количество осложнений составляло в 2015 г. – 1,9%, 2016 г. –
1,6%, в 2017 г. – 1,9%. В общей структуре осложнений преобладали: гнойно-воспалительные
осложнения – 0,8%, переломы, вывихи – 0,7%, осложнения неврологического профиля –
0,2%.
Данный процент послеоперационных осложнений обусловлен:
1. Сложностью основной патологии: увеличение доли посттравматических больных,
ранее оперированных на том же уровне, больных с врожденными вывихами, дисплазиями
тазобедренных суставов (2015 г. – 35%; 2016 г. – 55%; 2017 г. – 60%) – 50% осложнений;
2. Увеличением количества пациентов старше трудоспособного возраста: в 2015 г. –
42,7%; в 2016 г. – 43,4%; в 2017 г. – 93%. – 20% осложнений;
3. Недостаточным объемом реабилитационных мероприятий в условиях стационара,
на амбулаторном этапе лечения – 15% осложнений;
4. Несоблюдением ортопедического режима (больные с наркотической зависимостью,
алкоголизмом) – 9,5% осложнений;
5. Недостаточной работой медицинского персонала по информированию пациентов с
целью профилактики послеоперационных осложнений – 3% осложнений;
6. Хирургические ошибки – 2,5% осложнений.
Выводы: таким образом, в основе профилактики возможных ошибок и осложнений
после проведения оперативных вмешательств у пациентов травматолого-ортопедического и
нейрохирургического
профиля
лежит
оптимизация
оперативного
приема,
интраоперационная профилактика осложнений, послеоперационная реабилитация, до и
послеоперационное лабораторное прогнозирование возможных осложнений.
Литература
1. Shearer D., Youm J., Bozic K. Short-term complications have more effecton costeffectiveness of THA than implant longevity // Clin. Orthop. Relat. Res. 2015. Vol. 473. P. 1702–1708.
2. The epidemiology of revision total hip arthroplasty in the United States / K. Bozic [et al.]
// Bone Joint Surg. Am. 2009. Vol. 91 (1). P. 128–133.
3. Структура ранних ревизий эндопротезирования тазобедренного сустава / Р.М. Тихилов,
И.И. Шубняков, А.Н. Коваленко [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2014. № 2 (72).
С. 5–13.
4. Данные регистра эндопротезирования тазобедренного сустава РНИИТО им. Р.Р. Вредена за
2007–2012 годы / Р.М. Тихилов, И.И. Шубняков, А.Н. Коваленко [и др.] // Травматология и
ортопедия России. 2013. № 3. С. 167–190.
5. Бондаренко В.М. Механизмы формирования патогенности оппортунистическими
микроорганизмами // Материалы II ежегодного Всерос. конгр. по инфекционным болезням.
М., 2010. С. 42–43.
6. Ошибки и осложнения транспедикулярной фиксации позвоночника погружными
конструкциями / К.А. Бердюгин, А.К. Чертков, Д.И. Штадлер [и др.] // Фундаментальные
исследования. 2012. № 4/2. С. 425–431.
54

7. Валеев И.Е. Классификация осложнений транспедикулярных операций
позвоночника // Травматология и ортопедия России. 2006. № 2. С. 58.
8. Поздние воспалительные осложнения после инструментальной стабилизации при
травматических повреждениях позвоночника / А.А. Каримов, А.В. Басков, О.Н. Древаль [и др.] //
V съезд нейрохирургов России, 22–25 июня 2009 г.: материалы съезда. Уфа:
Здравоохранение Башкортостана, 2009. С. 120.
9. Davne S.H., Myers D.L. Complications of lumbar spinal fusion with transpedicular
instrumentation // Spine. 1999. Vol. 17 (6 Suppl.). P. 184–189.

ЗАВИСИМОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ОТ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Ворвуль А.О., Ермакова И.В., Маркина Е.В., Гокин А.Г.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Курск
Актуальность. Одной из основополагающих целей системы здравоохранения
является высокое качество медицинской помощи. На данный момент оно находится не на
должном уровне. По результатам социологических опросов населения выявлено, что
достаточно большая доля пациентов не удовлетворена оказываемой им медицинской
помощью.
Причинами
указанного
являются:
недостаточное
финансирование
здравоохранения (и проблемы, связанные с этим, в материально-технической базе, кадровой
обеспеченности, заинтересованности персонала и других аспектах), отсутствие единых
согласованных и унифицированных с общемировыми подходов к определению, критериям
(индикаторам), средствам контроля и единой системы обеспечения качества [6, 9]. Также
значимыми факторами удовлетворенности являются нравственно-идеологические факторы, а
именно, деструктивные изменения медицинской профессии, дивергенция нравственных и
профессиональных принципов, снижение социальной активности и ответственности,
доминирование экономических аспектов во взаимоотношениях. Кроме того, руководители
медицинских учреждений сталкиваются с теоретико-методологическими проблемами,
заключающихся в необходимости четкого разграничения таких понятий, как «качество
медицинской услуги», «качество медицинской помощи», «качество организации помощи»
(доступность, этические и деонтологические аспекты, бытовые условия, существенно
влияющих на итоговую субъективную оценку) [7, 8]. Согласно Федеральному закону от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» качество медицинской помощи в России определяется как «совокупность
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [1]. В условиях
глобализации и международного сотрудничества основной парадигмой оказания
медицинской помощи является приближение отечественных подходов в оценке, понимании,
управлении качества медицинской помощи к мировым стандартам. С этой целью в
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи ведущее место среди критериев качества и доступности медицинской помощи
отведено удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи.
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Цель исследования. Оценка удовлетворенности пациентов медицинской помощью в
зависимости от бытовых факторов в терапевтическом стационаре.
Материалы и методы. С помощью разработанной В.И. Тиошиловым и Д.В. Авраховой
[2,3,5] анкеты было проведено анкетирование 400 пациентов отделений терапевтического
профиля больниц города Курска, которым предлагалось оценить по процентной шкале от 0%
до 100% степень удовлетворенности медицинской помощью, бытовыми условиями, питанием
и психологическим климатом. Средний возраст респондентов составил 61,42 ± 1,15 лет, из них 71,5% –
пенсионеры, 31,5% – работающие, 16% – студенты средних и высших профессиональных
заведений, 1,5% – безработные. При анализе структуры поступления выявлено, что в
отделения по направлению поликлиники поступило 26,9% опрошенных, доставлены
бригадой скорой медицинской помощи – 43,3%, самообращение стало поводом к 11,4%
госпитализаций, переведены из других отделений – 12,9%, по направлению военноврачебной комиссии – 3,0%. Был вычислен коэффициент ранговой корреляции Спирмена с
доверительными интервалами при р ≤ 0,05. Статистическая обработка результатов
проводилась при помощи пакетов прикладных программ STATISTICA 10.0 и Microsoft Office
Excel 2013. Данные представлены в виде М ± m, где М – среднее арифметическое, m –
средняя ошибка.
Результаты исследования. Средневзвешенный показатель удовлетворенности
медицинской помощью составил 83,2 ± 0,8%, коэффициент вариации (Cv) при этом равен
19,3%, что свидетельствует о среднем разбросе мнений. Средневзвешенный показатель
удовлетворенности бытовыми условиями в стационаре составил 76,3 ± 0,9%, при высоком
разбросе мнений (Сv = 23,1%). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена с
доверительными интервалами при р ≤ 0,05 равен 0,49, что свидетельствует о наличии
умеренной прямой корреляционной связи удовлетворенности медицинской помощью с
удовлетворенностью бытовыми условиями. При анализе удовлетворенности питанием в
стационаре получен средневзвешенный показатель равный 76,6 ± 0,9%. Отмечен высокий
разброс мнений респондентов (Cv = 24,4%). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена с
доверительными интервалами при р ≤ 0,05 равен 0,41, что свидетельствует о наличии
умеренной прямой корреляционной связи удовлетворенности медицинской помощью с
удовлетворенностью питанием. Исследование удовлетворенности психологическим
климатом позволило получить средневзвешенный показатель равный 84,1 ± 0,7% при
среднем разбросе мнений (Cv = 16,8%). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена с
доверительными интервалами при р ≤ 0,05 равен 0,3, что свидетельствует о наличии
умеренной прямой корреляционной связи удовлетворенности медицинской помощью с
удовлетворенностью психологическим климатом. Полученные результаты представлены в
таблице.
Таблица
Зависимость удовлетворенности медицинской помощью
в терапевтическом стационаре от бытовых факторов
Бытовые факторы
Показатель
Удовлетворенность
Коэффициент
удовлетворенности медицинской помощью
корреляции
(M ± m)
(M ± m)
(rxy)
Бытовые условия
76,3 ± 0,9%
83,2 ± 0,8%
0,49
Питание
76,6 ± 0,9%
83,2 ± 0,8%
0,41
Психологический климат
84,1 ± 0,7%
83,2 ± 0,8%
0,3
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Выводы. Таким образом, существует умеренная прямая связь между
удовлетворенностью медицинской помощью и удовлетворенностью бытовыми факторами в
стационаре, такими как: бытовые условия, питание и психологический климат. Данный факт
указывает на то, что удовлетворенностью медицинской помощью зависит не только от
компетентности медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения, но и от
окружающей обстановки.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
Воробьев И.И.
Санкт-Петербургская юридическая академия, г. Санкт-Петербург
Мировой экономический кризис обострил проблемы российской экономики, усилил
социальные противоречия и способствовал еще большему разрыву между субъектами
Федерации по уровню жизни и инвестиционному потенциалу [3, с. 49]. В связи c этим
постоянное повышение уровня медицинских услуг, оказываемых гражданам является одной
из приоритетных задач, поставленных перед министерством и всей сферой здравоохранения.
Ее представители ежегодно отчитываются правительству о достигнутых успехах на данном
поприще.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 98) органы государственной власти и
органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут ответственность за
обеспечение реализации гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья,
установленных законодательством Российской Федерации [4, с. 27].
Медицинские организации, медицинские работники несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской
помощи.
Пациент может привлечь медицинские организации (медицинских работников) к
следующей юридической ответственности:
– дисциплинарной;
– материальной;
– административной;
– гражданско-правовой (возмещение убытков и компенсация морального вреда);
– уголовной (применяется только к медицинским работникам).
В обществе бытует мнение, что за вред, причиненный пациенту, должен отвечать тот
врач, который оказывал ту или иную услугу данному пациенту. Иногда в большей степени
виноват не врач, а должностное лицо, которое косвенным образом повлияло на причинение
вреда пациенту. Данная связь: «пациент – должностное лицо», сразу не обнаруживается, но
если рассмотреть более детально причину причинения вреда, то становиться видно, что
должностные лица виноваты не меньше лечащих врачей, а иногда и в большей степени [5, с. 17].
Должностное лицо – лицо, осуществляющее по назначению или по результатам
выборов функции представителя власти, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями занимающее в государственных учреждениях
Должностным лицом в сфере здравоохранения следует понимать лицо, обладающее
властными полномочиями в сфере медицинской деятельности, осуществляющее
организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции в
органах
управления
здравоохранением,
лечебно-профилактических,
санитарногигиенических и других учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения.
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К должностным лицам в сфере медицинской деятельности относятся: работники
Минздрава России, департаментов и управлений здравоохранения, главные врачи ЛПУ и их
заместители, руководители структурных подразделений, заведующие отделами,
отделениями, аптеками, лабораториями, клиниками, кафедрами, главные (старшие)
медицинские сестры.
Не относятся к должностным лицам (следовательно, не могут быть субъектами
должностных преступлений) врачи и другие медицинские работники при выполнении ими
чисто профессиональных функций: постановка диагноза заболевания, проведение
различного рода исследований в целях диагностики и лечения, оказание непосредственной
лечебной помощи, производство операций и т.п. [6, с. 163].
Однако если эти лица медицинского персонала выполняют действия, влекущие за
собой правовые последствия (например, врач выдает документы о временной
нетрудоспособности, по поводу установления инвалидности, об освобождении от воинской
обязанности, решает вопросы о госпитализации, принимает решения о квалификации,
аттестации и т.п.), т. е. практически исполняют должностные функции, то они выступают в
качестве должностных лиц. Естественно, что совершаемые ими определенные служебные
нарушения могут расцениваться как должностное преступление.
Должностными являются следующие преступления:
– злоупотребление должностными полномочиями (УК РФ ст. 285);
– превышение должностных полномочий (УК РФ ст. 286);
– получение взятки (УКЕ РФ ст. 290);
– служебный подлог (УК РФ ст. 292);
– халатность (УК РФ ст. 293).
Согласно ст. 1064 ГК РФ [1] вред, причиненный гражданину, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред, если это лицо не докажет, что вред возник не по
его вине.
По имеющейся на сегодняшний день практике ответственность за вред, причиненный
в результате повреждения здоровья пациента, несет перед ним медицинское учреждение.
Лечебно-профилактическое учреждение признается виновным, если установлена вина его
работников, выражающаяся в ненадлежащем (виновном) исполнении своих служебных
обязанностей по оказанию медицинской помощи. Медицинское учреждение, возместившее
вред пациенту, имеет право регресса (обратного требования) к своим виновным работникам
при установлении вины конкретных работников (ст. 1081 ГК РФ).
Основной формой ответственности медицинского учреждения является возмещение
убытков. Однако часто ненадлежащая медицинская деятельность влечет не только
имущественный, но и моральный вред (причиненные физические и нравственные
страдания). Такие последствия не имеют стоимостной формы и подлежат возмещению в
денежной или иной материальной форме в размере, определенном судом исходя из принципа
разумности и справедливости. Пациент имеет право потребовать компенсации морального
вреда в любом размере (законодательство не ограничивает размеры такой компенсации) при
условии, что он докажет обоснованность своих требований.
В гражданском праве существует два вида ответственности [2, с. 66],:
– договорная – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по условиям договора;
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– внедоговорная – ответственность наступает за нарушение абсолютных прав
человека на жизнь и здоровье, которые принадлежат ему от природы и не зависят от какихлибо договоров.
К числу условий наступления гражданско-правовой ответственности относятся:
– наличие вреда у потерпевшего (пациента), выраженного в материальной или
моральной форме;
– противоправный характер поведения, выраженный в активной форме (действие) или
в пассивной форме (бездействие) медицинского учреждения (его персонала);
– причинная связь;
– вина причинителя вреда.
Вина проявляется в двух формах: умысел или неосторожность. Как правило, для
наступления гражданско-правовой ответственности безразлично, действовал ли причинитель
вреда умышленно или по неосторожности, так как любое виновное причинение вреда влечет
его возмещение.
В результате медицинской деятельности объектом правонарушения являются
нематериальные блага – жизнь и здоровье человека. Однако и в данном случае принимаются
во внимание главным образом имущественные последствия, т.е. возмещению подлежит
имущественный вред.
Неимущественный вред взыскивается независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда, и в качестве критериев определения размера компенсации учитывает
степень физических и нравственных страданий потерпевшего.
Как видно из анализа правовых норм, напрямую ответственность должностных лиц
за причиненный вред регламентируется в УК РФ, в Гражданском кодексе РФ, напрямую
ответственность несет учреждение, а после возмещения ущерба может возложить вину на
виновное должностное лицо. При такой регламентации гражданско-правовая
ответственность должностных лиц стирается. Для повышения контроля медицинской
помощи, для повышения ответственности не только непосредственно лечащего врача, но и
должностных лиц, необходимо добавить в гражданский Кодекс правовые нормы, которые
будут напрямую регламентировать действия (бездействия) должностных лиц, причиняющих
вред пациентам.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД)
Воронов В.А., Домнина А.А., Бобровский И.Н., Хачатрян М.М., Варфоломеева Т.В.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России
Здравоохранение – это система лечебно-профилактических учреждений,
обеспечивающих как охрану общественного здоровья населения в целом, так и каждого
индивидуума, в частности. Именно поэтому считается, что основной целью
функционирования системы здравоохранения, как государственной отрасли, является
организация и корректировка государственной деятельности, регламентирующая
стабильность функционирования государственного аппарата во всех его проявлениях.
К услугам, предоставляемым системой здравоохранения, прежде всего, относятся
обеспечение сферы общественного и индивидуального здоровья квалифицированными
кадрами достаточной численности; организация, обеспечение и сопровождение
устойчивых
лечебно-профилактических
учреждений
различного
уровня
с
соответствующим финансированием. Ретроградный анализ статистической выборки по
учреждениям здравоохранения территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) СевероКавказского федерального округа (СКФО) показал, что именно эти две услуги
обеспечивают стабильное функционирование органов общественного здравоохранения на
муниципальном уровне.
Анализ объемов предоставления вышеперечисленных услуг, а также анализ их
качества свидетельствует, в настоящее время, о не полноценном их выполнении. Для
подтверждения данного предположения, наша исследовательская группа, предложила
рассмотреть организацию и обеспечение онкологической службы изучаемого региона,
проанализировав этапы и пути стандартизованных манипуляций при терапии
онкологических заболеваний, выполняемых медицинскими кадрами за последние пять лет.
Согласно данным медико-статистического сборника (издательство
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)
«Злокачественные новообразования в России в 2017 году», в Российской Федерации
выявлено почти 620 тысяч случаев злокачественных новообразований, подтвержденных
путем проведения морфологического анализа (охват скрининг-системой
составил более 92 ± 0,03% (р ≤ 0,05) случаев). Из полученных исходных выявлено, что
частота впервые выявленных нозологий данной социально-значимой патологии
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увеличилась на 3 ± 0,01% (р ≤ 0,05) в сравнении с аналогичными показателями
предыдущего периода (соответственно 2018 и 2017 годы).
Анализ диспансеризации лиц, с данной социально значимой патологией, показал
что на учете в диспансерах, осуществляющих свою деятельность с онкологическими
пациентами, на конец изучаемого периода, состояло свыше 3,5 миллионов человек, что и
обуславливает наиболее высокую частоту смертности данного контингента [1].
Анализ кадрового обеспечения и потенциала показал, что к врачам,
специализирующимся на изучении морфологии, этиологии, патологии, а так же методах
лечения и диагностики злокачественных новообразований, относятся следующие
представители медицинских специальностей: врач-онколог, химиотерапевт, радиолог и
хирург-онколог. По данным ЦНИИОИЗ, в 2017 году на территории Российской Федерации
зарегистрировано 3173 практикующих врача-онколога, 182 детских онколога, 538
радиологов
и
114
радиотерапевтов
[2].
А
анализ
обеспеченности
узкоспециализированными кадрами, осуществляющими свою профессиональную
деятельность в учреждениях первичного звена здравоохранения, показал, что все
вышеперечисленные специалисты неравномерно распределены среди 5,4 тысяч больниц и
поликлиник [3]. А анализ кадрового обеспечения и потенциала территории КМВ СКФО
свидетельствует о значительном дефиците врачей-онкологов по учреждениям данной
территориальной целостности.
Еще одной чертой современной противоонкологической службы является тот факт,
что обязанности ведения, выявления и формирования тактики ведения пациентов с данной
патологией берут на себя врачи-терапевты, прошедшие дополнительные курсы повышения
квалификации. При этом, анализ деятельности медицинских работников показал, что более
45 ± 1,08% (р ≤ 0,05) из них не обеспеченны необходимыми узкими и
специализированными методическими материалами и знаниями в данной области. При
этом стоит отметить тот факт, что на курсах профессиональной переподготовки
факультетов усовершенствования врачей дается полный объем необходимого материала и
знаний, которые, безусловно, необходимы для проведения эффективной терапии, а также
верной оценки физического, психического и эмоционального состояния обращающегося
контингента;
вырабатываются
компетенции
специалиста,
способствующие
благоприятному, для пациента, исходу заболевания.
В ходе проводимого исследования проведено изучение мнения пациентов о
качестве предоставляемых услуг по выбранному профилю и мнения медицинских
работников о качестве и обеспечении их материально-техническими средствами для
работы в учреждениях системы здравоохранения (проанализировано 108 и 34 анкеты
соответственно). Все данные внесены в сформированную электронную базу данных и
переданы для дальнейшего анализа в Медицинский информационно-аналитический центр
Министерства здравоохранения Ставропольского края.
В ходе реализуемого научного проекта, нашим исследовательским коллективом
были проанализированы и обоснованы основные проблемы регионального и
муниципального уровней системы здравоохранения изучаемой территории (на примере
этапов и путей стандартизированных манипуляций при терапии онкологических
заболеваний) и предложены к рассмотрению региональные проекты по оптимизации и
восстановлению противоонкологической службы на различных уровнях системы
здравоохранения. Наш исследовательский коллектив считает, что для обеспечения
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эффективной помощи максимальному количеству населения, необходимо обеспечить
органы муниципального здравоохранения узконаправленными квалифицированными
специалистами, способными оказать надлежащую помощь нуждающемуся контингенту.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Гоголева М. Н., Мариничева Г. Н.
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Цель исследования: провести анализ удовлетворенности качеством предоставляемых
медицинских услуг в условиях стационара на примере отделения скорой медицинской
помощи СПб ГБУЗ «Городская больница святой преподобномученицы Елизаветы».
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ «Городская
больница святой преподобномученицы Елизаветы». Объектом исследования явились
пациенты, поступившие в отделение скорой медицинской помощи.
Для проведения анализа по вопросу качества оказания услуг в приемном отделении
Елизаветинской больницы были разработаны показатели и критерии, определяющие
качество оказания полученной медицинской помощи.
При поэтапном исследовании по специально разработанной программе среди
обследованных
(150
чел.)
проводилось
медико-социологическое
исследование
(анкетирование).
После осмотра врача, осуществления всех диагностических мероприятий и
постановки предварительного диагноза, перед поступлением на соответствующие отделения,
пациенты отвечали на поставленные вопросы, которые характеризовали качество
медицинской помощи. Пациенты при проведении опроса дали добровольное согласие для
предоставления информации на поставленные вопросы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка структуры и принципа работы отделения
скорой медицинской помощи выявила, что структурное устройство отделения скорой
медицинской помощи предусматривает диспетчерский, смотровой, травматологический,
лечебно-диагностический блок, блок экзогенной интоксикации.
На суточное дежурство за одну смену выходят три диспетчера, два врачаотоларинголога, три врача-травматолога, три врача-нейрохирурга, три врача-хирурга и один
ответственный хирург, два врача-уролога, один кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог,
два врача терапевта и один ответственный терапевт, один невролог и один врач ОНМК. На
всех врачей по смотровым распределены 7 медицинских сестер, 5 санитаров и одна
процедурная сестра.
В течение одних суток в больницу поступило 312 пациентов, из них 7,05% были
госпитализированы в плановом порядке, 92,9% поступили в приемный покой. Из них 50,6%
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было госпитализировано в связи с экстренными показаниями, остальные 42,3% направлены
на амбулаторное лечение. В ходе анализа было опрошено 150 пациентов из них 38% мужчин,
женщин 62% .
По данным опроса было выявлено, что 92 % опрошенных пациентов были
удовлетворены
доброжелательностью,
вежливостью,
компетентностью
врачей
Елизаветинской больницы, а 8% из них были удовлетворены не в полной мере. Также
проанализировав удовлетворенность пациентов вежливостью медицинских сестер, мы
выявили, что 96% опрошенных были довольны отношением среднего персонала и лишь 4%
больных остались неудовлетворенными в полной мере.
При анализе удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи в
Елизаветинской больнице было выявлено, что большинство (88%) пациентов довольны
объемом доступностью и качеством диагностических исследований, однако имеются и
удовлетворенные качеством диагностических исследований не в полной мере (2%).
Проанализировав данные об удовлетворенности пациентов условиями предоставления
медицинских услуг, а именно ее комфортности и действиями персонала по уходу за
пациентами, было выявлено, что большинство пациентов полностью удовлетворены
условиями оказания медицинской помощи, за все время нахождения в приемном покое –
96%, а остальные 4% затрудняются ответить на этот вопрос.
При оценке времени нахождения пациентов в приемном покое с момента поступления
до момента осмотра врача и с момента поступления и до момента госпитализации было
выявлено , что большинство пациентов было осмотрено врачами в течение 30 минут после
поступления – 66%. Однако больше половины из них в последующем, ждали
госпитализацию свыше 120 минут (52%).
Так же в результате проведенного опроса было выявлено, что открытостью и
доступностью информации о медицинской организации были удовлетворены 74%
опрошенных пациентов, 24% не обращали внимания на стенды и бюллетени, 2% остались
недовольны полнотой предоставленной информации.
Во время анализа удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием в
целом в условиях отделения скорой медицинской помощи Елизаветинской больницы, было
установлено что, более половины (96 %) пациентов довольны качеством медицинского
обслуживания в приемном отделении Елизаветинской больницы, не остались довольны 4%
опрошенных больных.
Выводы. На сегодня повышение удовлетворенности пациентов качеством
медицинской помощи является одной из значимых задач, стоящих перед любым
медицинским учреждением. Сегодня в условиях поиска новых подходов к повышению
качества оказания медицинских услуг, мнения пациентов могут служить одним из критериев
в комплексной оценке деятельности стационара. Результаты изучения удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг достаточно точно отражают позитивные и негативные
тенденции в стационаре, позволяют выявить факторы, снижающие удовлетворенность
пациентов медицинским обслуживанием. Это позволяет своевременно принимать
корректирующие меры и служит объективным основанием при принятии решений
руководством учреждения.
В Елизаветинской больнице, по данным опроса, было выявлено, что 96 % пациентов
довольны качеством медицинского обслуживания в условиях приемного покоя, не остались
довольны 4% опрошенных больных.
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Исходя из данных опроса о психоэмоциональном состоянии сотрудников отделения
большинство пациентов считают, что сотрудники проявляли вежливость и в полной мере
предоставляли информацию о порядке диагностики и причинах госпитализации и были
достаточно компетентны в выполнении служебных обязанностей.
Анализируя результаты времени ожидания пациентов госпитализации в
Елизаветинскую больницу, было выявлено, что большинство пациентов было осмотрено
врачами в течение 30 минут, что соответствует регламенту осмотра пациентов в приемном
покое, однако больше половины из них были недовольны длительным временем ожидания
госпитализации на соответствующие отделения. Это свидетельствует о том, что причины
увеличения общего времени пребывания пациентов в приемном покое следует искать на
этапах диагностики и постановки предварительного диагноза. А также, возможно, одной из
причин длительного пребывания пациентов на отделении, является необходимость бумажноэлектронной регистрации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬЮ ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ ГОРОДА КУРСКА
Гокин А.Г., Ворвуль А.О., Приходкин Н.Н., Каулин В.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Курск
Введение. Согласно концепции ВОЗ [3], одной из ключевых целей современной
системы здравоохранения является обеспечение соответствия качества медицинской помощи
легитимным ожиданиям пациентов. При этом удовлетворенность медицинской помощью
представляет собой не только совокупность объективных факторов, но и ряд субъективных
ощущений, которые зачастую являются лишь отражением характера и системы ценностей
больного [2, 4]. Таким образом, не всегда возможно определить достоверность данных,
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полученных при изучении общественного мнения по вопросам оказания медицинской
помощи (МП). Однако проведение сравнительного анализа разных структ ур
вн утри системы оказания МП способно дать точный и достоверный рез ультат,
на основании которого возможно определение «болевых точек» в системе
здравоохранения и улучшение ее показателей.
Цель исследования. Сравнительный анализ удовлетворенности медицинской
помощью и информированностью пациентов хирургических и терапевтических стационаров
города Курска.
Материалы и методы. С помощью разработанной нами анкеты было проведено
анкетирование 100 пациентов хирургических стационаров и 100 пациентов терапевтических
стационаров государственных больниц города Курска, которым предлагалось оценить
степень удовлетворенности качеством медицинской помощи и информированностью,
выраженную в процентах. Был вычислен коэффициент ранговой корреляции Спирмена с
доверительными интервалами при р ≤ 0,05 [1]. Статистическая обработка результатов
проводилась при помощи пакета прикладных программ Statistica 10.0, а также Microsoft
Excel. Данные представлены в виде М ± SD, где М – среднее арифметическое, SD –
стандартное отклонение.
Результаты исследования. В первой группе пациентов (хирургические стационары)
средние показатели удовлетворенности качеством медицинской помощи составили 72,95 ± 2,7%,
коэффициент вариации – 33,8%, что соответствует высокой степени разнообразия оценок.
По рез ультатам анализа распределения позиций важно отметить, что
полученные результаты имеют высокие значения, так как только 15% участников опроса
дали средние оценки (40–60%), выше среднего (70–90%) – 54%, 31% респондентов
максимально оценивают качество медицинской помощи на 100%. Во второй группе
пациентов (терапевтические стационары) 85,8 ± 1,39% выразили удовлетворенность
качеством оказанной медицинской помощи, коэффициент вариации – 16,16% (средний
уровень разнообразия), при этом только 9% опрошенных дали средние оценки, что
доказывает высокий уровень оказания медицинской помощи в терапевтических стационарах
города Курска.
Большое значение в лечебно-профилактическом процессе занимает доведение до
сведения пациента информации о заболевании, его профилактике, лечении и реабилитации,
поэтому данный вопрос не был оставлен без внимания. В первой группе пациентов 4%
опрошенных оценили доведение информации как ниже среднего (10-30%), 21% пациентов –
как среднее (40–60%), 46% – как выше среднего, при этом 29% считают доведение
информации максимально полным и всеобъемлющим как в плане назначений в отделении,
так и в дальнейшей самостоятельной профилактике осложнений после выписки из
стационара. Во второй группе опрошенных только 1% пациентов дал оценку
информированности ниже среднего, 11% – среднее, 44% – выше среднего, при этом 44%
больных выразили полную удовлетворенность доведением информации в терапевтическом
стационаре.
Выводы. Таким образом, сравнительный анализ удовлетворенности медицинской
помощью и информированностью показал, что пациенты терапевтических стационаров
города Курска выражают бόльшую удовлетворенность качеством оказания медицинских
услуг в сравнении с пациентами хирургических стационаров. Полученные результаты могут
быть связаны как с разным уровнем оказания медицинской помощи в стационарах, так и с
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изначальным различием в отделениях, связанным с иными подходами к диагностике,
лечению и уходу за больными. Для установления окончательной причины разного уровня
удовлетворенности пациентов медицинской помощью, а также разработки плана
мероприятий, способствующих повышению удовлетворенности, необходимо продолжение
исследования с увеличением целевой группы и расширением анкеты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
Горлов А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск
Рост числа дорожно-транспортных происшествий, природных и техногенных
катастроф, локальные вооружённые конфликты, теракты сохраняют актуальность проблемы
тяжёлой сочетанной травмы [10, 11, 15]. Число погибших в результате дорожнотранспортных происшествий в Российской Федерации превышает аналогичный показатель
экономически развитых стран в 7-10 раз [14]. Составляя 8-10% пострадавших крупных
стационаров, пациенты с тяжёлой сочетанной травмой «обеспечивают» более 60%
летальных исходов [10, 11, 15].
Тяжёлые сочетанные травмы являются основной причиной летальных исходов в
первые 40 лет жизни человека, превышая аналогичные показатели по онкологическим
заболеваниям, заболеваниям сердечно-сосудистой и дыхательной систем [6, 7, 8]. Главное
направление в улучшении исходов лечения – совершенствование на всех этапах оказания
помощи пострадавшим. Вопросы оказания скорой медицинской помощи пострадавшим
занимают важное место в исследованиях, проводимых в мире и в российской Федерации [2,
3, 4, 5, 9, 16]. При этом догоспитальная помощь, вне всяких сомнений, является
«краеугольным камнем в развитии системы оказания помощи и улучшения исходов лечения
тяжёлой травмы» [10, 11, 15, 16]. При общем росте травматизма в экономически развитых
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странах, совершенствование национальных систем оказания помощи, в т.ч. догоспитальной,
позволило добиться снижения летальности.
Ещё в 1982 г. проводилось анкетирование ведущих травматологов Европы и США по
актуальным вопросам лечения политравм. M.Allgover и S.Olerud на вопрос «Какие
достижения наиболее существенны в улучшении исходов лечения политравм?» получили
три ответа. На первом месте – изменение организации медицинской помощи пострадавшим.
Второе место – использование ранней и продлённой искусственной вентиляции лёгких.
Третье место – ранний остеосинтез переломов таза и длинных трубчатых костей [12, 13].
Объективная оценка тяжести травм [10, 11], щадящие методы хирургического
лечения переломов длинных трубчатых костей и костей таза [1], концепция травматической
болезни, тактика запрограммированного многоэтапного хирургического лечения,
оптимизация остеорепарации [12, 13], новые способы респираторной терапии [10, 11, 15],
внедрённые в практику стационарного лечения тяжёлых сочетанных травм существенно
улучшили результаты пациентов с данными повреждениями.
Цель данного исследования: анализ причин высокой летальности пострадавших с
тяжёлой сочетанной травмой на догоспитальном этапе в областном центре и выявление
перспективных направлений улучшения исходов лечения..
Материал и методы. Проведён статистический анализ карт скорой медицинской
помощи 550 пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой за период 2010-2016гг.,
дополненный анализом историй болезней Больницы скорой медицинской помощи г. Томска.
Анализировались возраст, пол, состояние до и по прибытию в стационар, диагноз,
установленный врачом скорой помощи, окончательный клинический диагноз и исход. Всего
анализировалось 55 признаков.
Результаты. В транспортной иммобилизации нуждались 71,5% от общего количества
пострадавших с тяжёлыми сочетанными травмами. В 21,3% из всех пострадавших, имеющих
показания к транспортной иммобилизации, последняя не проводилась. Среди случаев, когда
транспортная иммобилизация выполнялась,
показаниями были: переломы костей
конечностей (88,8%); разрушение конечности (2,5%); внутрисуставные переломы (2,9%);
отрывы конечностей (1,9%) и обширные повреждения мягких тканей (3,9%). Чаще всего
использовались лестничные шины (66,5%), шина Дитерихса была наложена у 30,0%
пострадавших. Два и более сегментов конечностей были иммобилизованы в 12,2% случаев.
В 3,5% случаев были применены пневматические шины. Только в 18,2% транспортная
иммобилизация была осуществлена в соответствии с правилами. В 42,4% случаев
транспортная иммобилизация была признана удовлетворительной, в 39,4% –
неудовлетворительной. При переломах бедра и плеча были зафиксированы наихудшие
результаты. Таким образом, проблема транспортной иммобилизации как составная часть
лечения, окончательно не решена, прежде всего, с малой пригодностью табельных средств,
т.е. в их несовершенстве.
Наркотические анальгетики применялись у 35,2% пострадавших. Использовались
фентанил (20,2%), промедол (21,2%). Другие наркотические анальгетики применялись
единично. Ненаркотические анальгетики (анальгин) были применены в 45,2% наблюдений.
Средства для наркоза были использованы в 48,8% (оксибутират натрия, закись азота).
Оценка эффективности различных анальгетиков при тяжёлой сочетанной травме выявила,
что максимально эффективными являются фентанил и бупренорфин.
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Объём инфузионной терапии проведённой при тяжёлой сочетанной травме
медперсоналом бригад скорой медицинской помощи существенно различался. Не
проводилась инфузионная терапия у 8,5% пострадавших. У 17,2% она составила 400 мл.
400–800 мл получили 37,5%, 800–1200 мл – 35,3%, 1200 мл и более получили 10,0%
пострадавших. При анализе установлено, что проведённая на догоспитальном этапе
инфузионная терапия, не всегда соответствует объективным факторам.
В 45,5% случаев на догоспитальном этапе имелись показания к интубации трахеи.
Показаниями были: расстройство сознания; снижение артериального давления; асфиксия;
нарушения ритма и частоты дыхания. При анализе сделан вывод о необходимости
ужесточения показаний к интубации трахеи и искусственной вентиляции лёгких.
Анализ догоспитальной помощи позволяет сделать вывод о необходимости
совершенствования стандартов скорой медицинской помощи. Не все требования
существующих в настоящий момент стандартов могут быть реализованы с помощью
применяемых ныне технических средств. В частности, требования к качеству
догоспитальной диагностики в реальных условиях догоспитальной помощи нередко
завышены. Целесообразен переход к синдромному принципу диагностики.
Заключение. Средства догоспитальной помощи при тяжёлой сочетанной травме
устарели, в ряде случаев недостаточно эффективны. Стандарты оказания скорой
медицинской помощи по своим возможностям не соответствуют тяжести состояния
пациентов с тяжелой сочетанной травмой.
Актуальной проблемой диагностики у пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой
на догоспитальном этапе является то, что она должна быть направлена в первую очередь на
выявление осложнений травм, угрожающих жизни или значительно ухудшающих общее
состояние пациента при транспортировке, т.е. носить синдромный характер. Поэтому
обязательно выявление тяжёлой черепномозговой травмы, тяжёлых травм груди,
позвоночника, живота (эвентерация внутренних органов и внутреннее кровотечение),
переломов длинных трубчатых костей, ран с наружным кровотечением.
В качестве обезболивающих средств эффективны наркотические анальгетики: трамал
(100 мг), фентанил (0,1 мг) и бупронал (0,3 мг). Отсутствие тяжёлой черепномозговой
травмы позволяет использовать кетамин. Данные препараты вводятся внутривенно.
В качестве средства транспортной иммобилизации целесообразно использовать
вакуумные носилки (переломы плеча, бедра), пневмокостюм, щит с набором ремней.
Лестничные шины эффективны только при иммобилизации кисти, предплечья, стопы,
голени.
При инфузионной терапии целесообразны кристаллоидные растворы. Технически она
должна осуществляться через одну-две периферические вены. Целесообразно использовать
флексюли максимального диаметра. Катетеризация центральной вены целесообразна при
невозможности катетеризации периферической. Систолическое давление 90 мм рт. ст. и
выше при продолжительности транспортировки не более 30-ти минут – показание к
инфузионной терапии объёмом 200–400 мл. Систолическое артериальное давление
ниже 90 мм рт. ст. – показание к увеличению объёма инфузии 400–1200 мл с учётом
продолжительности транспортировки. Показание к увеличению объёма инфузии в 1200 мл –
задержка транспортировки в лечебное учреждение, факт, что меньший объём инфузии не
обеспечил подъём артериального давления до 60–88 мм.рт.ст.
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Показания к ингаляции 100% кислорода (через лицевую маску) – тяжёлая сочетанная
травма по шкале ком Глазго более 8 баллов при сохранённом самостоятельном дыхании
(10–40 в мин.), шок I–II степени.
Показания к интубации трахеи и переводу на ИВЛ (режим нормовентиляции) –
минимум один из указанных признаков: частота дыханий более 40 или менее 10 в минуту;
уровень сознания по шкале Глазго менее 8 баллов; нарушение ритма дыхания; повреждение
челюстно-лицевого скелета; шок III степени, терминальное состояние.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УЛЕЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ
ТЯЖЁЛЫХ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
Горлов А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г.Томск
Актуальность проблемы тяжёлой сочетанной травмы в последние десятилетия не
вызывает сомнений. Эта проблема имеет не только медицинскую, но и социальную
значимость, а по своей значимости не уступает заболеваниям сердечно-сосудистой и
дыхательной систем [7, 8, 9]. Пострадавшие с тяжёлой сочетанной травмой составляют 810% пациентов травматологических стационаров, но при этом «пополняют» статистические
отчёты летальными исходами более чем на 60% [12, 13, 16, 17]. В наши дни
совершенствование
организации
специализированной
хирургической
помощи
пострадавшим с тяжёлой сочетанной травмой рассматривается как одно из главных
направлений в улучшении исходов лечения [17].
К настоящему времени достигнуты существенные успехи в лечении тяжёлой
сочетанной травмы. Это щадящие методы хирургического лечения переломов длинных
трубчатых костей и костей таза [2], концепция травматической болезни [12, 13, 16, 17],
объективная оценка тяжести травм [12, 13], тактика запрограммированного многоэтапного
хирургического лечения [12, 13, 17], оптимизация остеорепарации [5, 14, 15], новые
способы респираторной терапии [12, 13], внедрённые в практику стационарного лечения
тяжёлых сочетанных травм, существенно улучшили результаты лечения пациентов с
данными повреждениями. На этом фоне остаётся актуальным повышение качества
догоспитальной помощи [1, 3, 4, 6, 10, 11, 18, 19].
Цель данного исследования: анализ причин высокой летальности пострадавших с
тяжёлой сочетанной травмой в специализированных хирургических и травматологических
стационарах областного центра и определение перспективных направлений для улучшения
исходов лечения.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели исследована структура и
исходы тяжёлой сочетанной, общая летальность, летальность при различных повреждениях,
причины и сроки наступления летальных исходов, полнота прижизненной диагностики
повреждений и осложнений, эффективность специализированного лечения тяжёлой
сочетанной
травмы 950-ти пострадавших, находившихся на лечении в 2000-2017 гг. в 2
специализированных стационарах.
Составлялись карты кодирования, насчитывающие 90 признаков.
Результаты. Преобладали мужчины 599 (65,5%), женщины составили 351 (36,9%).
Средний возраст составлял 39,9 ± 0,5 г. Средняя тяжесть повреждений составила 9,9 ± 0,3 балла
шкалы ВПХ-П. Летальными исходами закончилось лечение у 410-ти человек (43,1%). У 206
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(50,1%) пострадавших срок наступления летального исхода пришёлся на 1-е сутки
стационарного лечения. У выживших средний срок лечения составил 54,4 ± 1,5 суток.
Голова явилась наиболее часто повреждаемой областью – 877 (92,3%) случаев. Среди
травм головы преобладали нетяжёлые повреждения – 670 (70,5%) случаев. Повреждения
конечностей – 455 (47,9%), груди – 412 (43,3%) случаев.
Определён танатологический профиль двух специализированных лечебных
учреждений, занимающихся лечением тяжёлой сочетанной травмы. Полученные результаты
(кровопотеря как основная причина летальных исходов у 189-ти (46,1 %) пострадавших,
гибель 235-ти (57,3%) пострадавших от общего числа умерших в течение 1-х суток)
позволяют обоснованно утверждать, что улучшение организации оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе (сокращение сроков доставки) является существенным
резервом для улучшения результатов лечения тяжёлой сочетанной травмы. На втором по
важности месте – эффективная профилактика и лечение легочных и гнойно-септических
осложнений тяжёлой сочетанной травмы. У 132-х пострадавших, погибших от
несовместимых с жизнью повреждений жизненно важных органов,
современная
медицинская техника не позволяет рассчитывать на положительный результат. При
дальнейшем улучшении организации помощи на догоспитальном этапе доля «убитых, но, не
успевших умереть» пациентов в стационарах будет только возрастать.
Расхождения между клиническим и судебно-медицинским диагнозами касались
повреждений, не требовавших выполнения оперативных вмешательств, а потому не
повлияли на проводимую лечебную тактику и окончательный исход.
Осложнения травматической болезни наблюдались у 301-го (31,7%)
пострадавшего. У пациентов, проживших менее 1-го часа, подобные осложнения не
наблюдались, потому, что не успели развиться. У 76-ти (18,5%) пациентов, погибших во
временной промежуток от 1 до 6 часов, осложнения отражались в диагнозе. В случаях, когда
летальный исход наступал во временном интервале от 6 до 24 часов, то осложнения
травматической болезни были зарегистрированы 94,5%. В случаях, когда летальный исход
наступал на 2-е сутки, у 100% пострадавших имелись осложнения травматической болезни.
Неинфекционные осложнения наблюдались у 499 (52,5%) пациентов, висцеральные
инфекционно-воспалительные у 411 (43,3%), местные гнойные осложнения в 99 (10,4%),
сепсис в 455 (47,9%).
Осложнения, часто не указанные в клиническом диагнозе и впервые выявленные
судмедэкспертом при аутопсии, в своём большинстве не повлияли бы на лечебную тактику
даже в случае своевременной диагностики. Встречающиеся в группе «не выявленных при
жизни осложнений» отёк головного мозга, отёк лёгких не являются причиной наступления
летального исхода, а проявлениями универсальных процессов танатогенеза, и встречаются
практически всегда, если летальный исход произошёл после реанимационных мероприятий и
интенсивной терапии.
Исследование полноты и качества прижизненной диагностики повреждений и
осложнений тяжёлой сочетанной травмы, основанное на сопоставлении клинических и
судебно-медицинских диагнозов, позволило сделать вывод,
что проблема полной и
своевременной диагностики повреждений при тяжёлой сочетанной травме будет оставаться
актуальной из-за кратковременности пребывания пострадавших в стационаре, отсутствия
возможности применить обычные методы инструментальной диагностики. Одной из причин
неполноты диагностики является и то, что эти методы совершенны не на 100%. Поэтому
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перспективным выглядит обязательное применение компьютерной томографии головы,
шеи, груди, таза, диагностической лапароскопии и торакоскопии. Это значительно улучшит
качество диагностики.
Таким образом, для тяжёлой сочетанной травмы характерна высокая летальность, не
имеющая тенденции к снижению, несмотря на внедрение в практику новых методов
диагностики и лечения. На протяжении периода исследования (2000–2017 гг.) этот
показатель составил 43,1%. В первой половине периода он составлял 39,9%, во второй
период 45,7%. Такое повышение, по нашему мнению, связано с улучшением качества
работы бригад скорой медицинской помощи. Основной категорией умерших, которые имели
все шансы на другой исход, были пострадавшие, не имеющие крайне тяжёлых повреждений,
но погибшие от острой кровопотери и её последствий, проявившиеся в виде полиорганной
недостаточности. Среди 410 (43,1%) умерших, 93 (22,7%) пациента не имели крайне
тяжёлых повреждений, а у 39 (9,5%) тяжесть повреждений ВПХ-П, и вероятность летального
исхода у них не превышала 25%.
Заключение. Организационные и лечебные возможности госпитального этапа в
отношении тяжёлой сочетанной травмы на сегодняшний день исчерпаны максимально. Для
улучшения исходов лечения перспективным направлением является совершенствование
качества оказания догоспитальной помощи и возможности для повышения её качества
имеются.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
С БОЕВОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Горлов А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск
Состояние здоровья граждан – показатель, отражающий уровень социального,
политического, экономического и правового развития цивилизованного общества [4].
Низкая продолжительность жизни мужчин, естественная убыль населения, рост числа
участников вооружённых конфликтов делают актуальным введение мер по
восстановительному лечению ветеранов войн с целью последующей социальной
интеграции. Это является одним из приоритетных направлений государственной политики
[3, 13, 14].
В настоящее время достигнуты большие успехи в лечении острой боевой травмы
конечностей [1, 7, 8] и её осложнений [11]. Выявлены факторы, определяющие успех
лечения, разработана комплексная система лечения повреждений конечностей [5, 9, 10, 12].
74

Участники локальных вооружённых конфликтов являются специфическим
контингентом, а потому им показана многопрофильная реабилитация. Они должны
выделяться в группу особой социальной значимости, поскольку являются лицами
трудоспособного возраста [2]. Одновременно показатели их реабилитации при повторном
освидетельствовании не превышают 2-3% [6] .
В начале XXI века по вопросам организации медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации отсутствуют единство методологических подходов. В теории и на
практике определены только отдельные направления по восстановительному лечению.
Возникла необходимость разработки оптимальных, патофизиологически обоснованных
вариантов проведения реабилитационных мероприятий для инвалидов с последствиями
боевой травмы конечностей [2]. Осложняет ситуацию и то факт, что 50% населения
Российской Федерации проживают в сельской местности, малых городах, регионах с низкой
плотностью населения. Это является обоснованной причиной для патофизиологически
обоснованного совершенствования медицинского обеспечения населения с последствиями
боевых повреждений конечностей, проживающего в малых городах и сельской местности
Цель данного исследования: на основании патофизиологически обоснованного
совершенствования медицинского обеспечения населения определить пути повышения
качества медицинской реабилитации граждан с последствиями боевых повреждений
конечностей, проживающих в сельской местности и в малых городах.
Материал и методы. Проведён статистический анализ данных о структуре массива
пострадавших, исходах лечения раненых в конечности, проживающих в Томске и на
территории Томской области. Оценивалась частота, структура заболеваний и последствий
травм у пострадавших, получивших боевые повреждения конечностей в период боевых
действий ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан 19791989гг. (55 человек) и во время военных действий в Чеченской республике 1994-1996 гг. и
1999-2002гг. (76 человек).
Качество на различных этапах медицинской реабилитации оценивали по данным
объективного осмотра, по результатам инструментальных исследований, выполненных
методами рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковой допплерографии.
Проводился электрофизиологический анализ биоэлектрической активности головного мозга,
оценивался, давалась оценка психологическому статусу пострадавших.
Результаты. У всех пострадавших констатировались не только местные осложнения
раневого процесса, отражающие непосредственное воздействие повреждающего фактора, но
и нервно-психические расстройства, отражающие 4-й период травматической болезни.
Поэтому причиной инвалидности в результате боевых повреждений конечностей
становилась не сама травма с её соматическими последствиями, а транзиторная
посттравматическая энцефалопатия.
У инвалидов, проживающих в сельской местности и в малых городах, были отмечены
большие или малые трудности с социальной интеграцией в общество. Причиной тому было
качество и доступность медицинской помощи, медико-социальной экспертизы и
реабилитации. Поэтому группы пациентов, проживающих в сельской местности (42) и в
областном центре (89) анализировались отдельно.
У 131 пострадавшего по поводу последствий боевой хирургической травмы было в
отдалённом периоде выполнено 185 операций. В 100% случаев показанием к оперативному
лечению был посттравматический остеомиелит. У пациентов, проживающих в сельской
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местности чаще выполнялись ампутации и реампутации конечностей (71% всех операций) по
сравнению с жителями областного центра (25%).
Отдалённые последствия ранений оценивались по системе В.А. Коновалова.
Отличные и хорошие результаты в отдалённом периоде были у 43,8% случаев у пациентов
областного центра 28,6% случаев у пациентов сельской местности соответственно. При
этом, в процентном отношении неудовлетворительные результаты сравнялись и в сельской
местности и областном центре.
У пострадавших, проживающих и в областном центре и в сельской местности в 60%
наблюдений в течение первого года после получения инвалидности состояние было оценено
или как удовлетворительное или как неудовлетворительное.
При проведении повторной медико-социальной экспертизы у большинства,
проживающих и в областном центре и в сельской местности инвалидность была сохранена
без изменения степени. Однако у жителей, проживающих на территории области, группа
инвалидности была усилена почти в каждом третьем случае по сравнению с населением
областного центра. В областном центре данный показатель констатировался намного реже –
в каждом пятом случае.
Большинство инвалидов с последствиями боевых повреждений конечностей на время
проведения
имели среднее специальное образование. Профессии большинства из
исследуемого массива областного центра и сельской местности
связаны с физическим
трудом.
Создали семьи половина обследуемых инвалидов из областного центра и 70%
проживающих в сельской местности.
Инвалидам с последствиями боевых повреждений конечностей характерна слабая
мотивация на самосовершенствование, повышение квалификации и образование. В 100%
случаев боевая травма была сочетанной с психической. Гораздо выше уровень
психопатологических расстройств у инвалидов с ампутациями.
При анализе эффективности действия системы чётко выявляется её несовершенство
по отношению к инвалидам – жителям сельской местности.
Сравнительные результаты свидетельствуют, что у инвалидов с последствиями
боевой травмы конечностей, проживающих в сельской местности, возможности адаптации и
социальной реабилитации реализуются не в полной мере. Сами инвалиды, проживающие в
сельской местности, занимают пассивную позицию. Проживание в условиях областного
центра даёт больше возможностей для обследования, медицинского обеспечения,
образования, трудоустройства и других перспектив.
Лечебные и реабилитационные мероприятия способствуют решению актуальной
задачи: возвращению к трудовой деятельности инвалидов, перенёсших боевую
хирургическую и психическую травму. Однако жители областного центра имеют явное
преимущество в качестве и доступности медицинской и социальной помощи.
Необходим организационный эксперимент для оценки на практике непрерывности,
комплексности и преемственности реабилитационного процесса, индивидуального подхода
к каждому инвалиду с учётом состояния его здоровья, личных качеств, социального
окружения и трудоспособности.
Заключение. Успешное выполнение реабилитационной программы у инвалидов с
последствиями боевых повреждений конечностей возможно лишь с учётом
патофизиологического обоснования мероприятий реабилитации. Улучшению нарушенных
функций опорно-двигательного аппарата способствует эффективно разработанная
программа.
Индивидуальные программы медицинской реабилитации, реализуемые в лечебных
учреждениях, с учётом патофизиологического обоснования, оказываются наиболее
эффективными в рамках реабилитации и позволяют легче пройти социальную
реабилитацию.
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Решение правовых, социальных, экономических и профессиональных проблем
инвалидов с последствиями боевых повреждений конечностей, их максимально возможная
социальная реабилитация в общество за счёт повышения качества медико-социальной
экспертизы
невозможно
без
патофизиологически
обоснованного
комплекса
реабилитационных мероприятий в лечебных учреждениях с соответствующими
организационными и технологическими возможностями.
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Горлов А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск
Последствием аварий, чрезвычайных ситуаций, катастроф является массовое и
одномоментное поступление в лечебные учреждения раненых и пострадавших с тяжелыми
и крайне тяжелыми травмами. У значительной части раненых и пострадавших течение
травматической болезни сопровождается развитием инфекционных и неинфекционных
осложнений [8, 9, 12, 13]. Инфекционные осложнения занимают особое место, они
закономерно развиваются согласно концепции травматической болезни и способствуют
наступлению неблагоприятного исхода, особенно у пациентов с тяжёлой сочетанной травмой
длительно находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии [8, 9, 10, 11, 13].
Эффективная профилактика инфекционных осложнений, наряду с хирургическим лечением
тяжёлой сочетанной травмы [1], имеет важное медицинское и социальное значение [8, 9,
13].
Летальность, связанная с присоединением инфекции к полученной травме, несмотря
на внедрение инфекционного контроля и проведение профилактических, санитарнопротивоэпидемических и лечебных мероприятий, остаётся высокой, в первую очередь, в
стационарах, где проходят лечение пострадавшие с политравмами [2]. Сегодня эта проблема
конкурирует по своей актуальности с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной
систем [3, 4, 5]. Крайне высокая частота инфекционных осложнений закономерна, поэтому
рациональное планирование антибактериальной терапии в стационаре возможно только на
основании данных микробиологического мониторинга с учетом основных механизмов
резистентности возбудителей, это позволяет тактически дифференцированно подойти к
разработке алгоритмов эмпирической антибактериальной профилактики и терапии
инфекционных осложнений различной локализации [6, 7].
Цель
исследования:
разработать
и
оценить
эффективность
системы
микробиологического мониторинга инфекционных осложнений в лечебном учреждении для
пациентов с тяжёлой сочетанной травмой.
Материал и методы. Исследование выполнено на базе отделений хирургического
профиля Областной клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи г.
Томска за период 2010–2017 гг. (нейрохирургические, торакальное, травматологические,
общехирургическое отделения, отделение гнойной хирургии, отделения реанимации и
интенсивной терапии).
Для определения частоты развития и структуры инфекционных осложнений,
определения групп риска проведен анализ результатов лечения 4466 пациентов, в том числе
53,7% хирургического профиля, 26,3% травматологического профиля и 20,0%
нейрохирургического профиля.
Выполнено 8002 бактериологических исследования клинического материала
пациентов стационаров. Результаты использовали для характеристики спектра возбудителей
госпитальных инфекций.
Среди пациентов были 299 мужчин и 1467 женщин.
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Продолжительность лечения составила 53,3 ± 4,3 койко-дня.
На момент обследования 4144 (92,8%) пациента получали антибиотики в режиме
антибактериальной профилактики или терапии.
За период исследования умерли 1239 (27,7%) пациентов из числа включенных в
группу обследованных.
Проводя проспективное клинико-бактериологическое исследование в отделении
реанимации и интенсивной интенсивной терапии с целью установления частоты и сроков
развития инфекционных осложнений обследовали в динамике 265 пострадавших с тяжелой
сочетанной травмой, поступивших в стационар с места получения травмы, при поступлении
не имевших признаков инфекционных осложнений, получавших эмпирическую
антибактериальную терапию.
В соответствии с, к тяжелым сочетанным относились повреждения с тяжестью от 1 до
12 баллов и более по шкале ВПХ-П и тяжестью состояния при поступлении в стационар
более 21 балла по шкале ВПХ-СП.
Материалом для исследования возбудителей инфекций дыхательных путей и легких
были бронхоальвеолярная жидкость, аспират трахеобронхиального дерева или мокрота. Для
диагностики инфекций мочевыводящих путей исследовали пробы мочи средней порции или
полученные с помощью катетера. К раневому отделяемому относили материалы,
выделенные из послеоперационных и посттравматических ран (раневое отделяемое,
пункционный материал, экссудаты полостей).
Результаты. Установлено, что в развитии инфекционных осложнений, повышающих
летальность и продолжительность лечения пострадавших с тяжёлыми сочетанными
травмами принимают участие условно-патогенные микроорганизмы, циркулирующие в
стационаре. Спектр возбудителей госпитальных инфекций закономерно формируется в
основном за счет штаммов, выделенных от пациентов отделения интенсивной терапии.
Система микробиологического мониторинга позволяет своевременно установить
этиологическую структуру инфекционных осложнений и разработать обоснованные
рекомендации по коррекции антибиотикотерапии пациентов из групп риска.
Успех в профилактике и лечении госпитальных инфекций у пациентов с тяжёлой
сочетанной травмой определяется качеством организации клинико-лабораторных
исследований в системе микробиологического мониторинга инфекционных осложнений
травматической болезни, назначением антибактериальных препаратов и своевременной
коррекцией санитарно-профилактических мероприятий.
Оптимизация схем антибактериальной профилактики и лечения пациентов
применительно к стационару по лечению тяжелых ранений и травм достигается
эффективным выполнением условий микробиологического мониторинга с учётом
контингентов риска развития госпитальных инфекций и нюансов лечебно-диагностического
процесса.
Заключение. В лечебном учреждении, стационаре, осуществляющем лечение
пострадавших
с
тяжелыми
сочетанными
травмами,
необходима
система
микробиологического сопровождения лечебно-диагностического процесса, соответственно
уровню риска развития госпитальных инфекций.
Ключевыми фигурами в этом процессе являются госпитальный эпидемиолог,
руководители структурных подразделений, лечащие врачи и специалисты по клинической
лабораторной диагностике.
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Необходимо учитывать механизмы устойчивости ведущих возбудителей. Особое
внимание должно уделяться резистентности к оксациллину у стафилококков, продукции беталактамаз расширенного спектра у энтеробактерий, устойчивости к карбапенемам у P.
aeruginosa. В клинической лабораторной диагностике должны применяться молекулярногенетические методы.
В каждом отделении хирургического профиля необходимо разрабатывать и
использовать протоколы, соответствующие условиям лечебно-диагностического процесса.
Необходимо
является
постоянное
взаимодействие
между
госпитальным
эпидемиологом, лечащим врачом, направляющим клинический материал на исследование, и
клиническим микробиологом, осуществляющим исследование и представляющим ответ из
лаборатории.
Пациент с высоким риском
развития инфекционных осложнений,
должен
включаться в микробиологический мониторинг, направленный на раннее активное
выявление локализации инфекции в организме в целях принятия адекватных лечебных и
профилактических решений. Интервалы между обследованиями должны быть не короче 48-72-х
часов с кратностью соответственно срокам лечения в отделении интенсивной терапии.
Все раненые и пострадавшие с тяжёлой сочетанной травмой должны быть объектами
микробиологического мониторинга, результатом которого является выявление ранней
колонизации госпитальными штаммами возбудителей и выполнение целенаправленных
профилактических мероприятий.
Обязательному микробиологическому исследованию и динамическому контролю
подлежат бронхоальвеолярный лаваж при длительной искусственной вентиляции легких,
кровь при центральной венозной катетеризации, моча при катетеризации мочевыводящих
путей, дренажи брюшной и плевральной полостей.
Необходимо разумное сочетание лечебных и профилактических мероприятий.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
Гришечкина Н.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
Институт медицины в информационном обществе претерпевает качественные
трансформации. Прежде всего это связано с внедрением информационных технологий в
пространство медицины, под воздействием которых принципиально меняются наука,
образование и практика в этой сфере общественных отношений. Влияние «информационного
века» на медицину также отражается в экспоненциальном росте медицинских веб-страниц,
увеличении числа онлайновых баз данных, а также расширении количества медицинских
услуг и публикаций, доступных в Интернете. Рост медицинской информации в глобальном
цифровом пространстве обусловливает расширение каналов и связей для ее потоков. Все это
позволяет говорить о развитии цифровой медицины.
J. Goldsmith в своей книге «Цифровая медицина: применение в здравоохранении» [1]
определяет цифровую медицину как медицину, основанную на компьютерной конвергенции
молекулярной и клеточной диагностики, использовании информационных технологий как
платформы для принятия клинических решений, развитии беспроводных и мобильных
приложений, телемедицины, Интернета. В 2012 году E.Topol в книге «Творческая гибель
медицины: как цифровая революция создает лучшую систему здравоохранения» [2] говорит
о том, что конвергенция беспроводных технологий, геномики, мобильных приложений,
Интернета, социальных сетей и облачных технологий приводит к разрушению «старой
медицины» и формированию новой парадигмы медицины. В отличие от старой медицины
формируется персонализированная медицина, где диагностика, лечение и профилактика
болезней основываются на индивидуальных характеристиках пациента. Обобщая
определения, мы можем сказать, что цифровая медицина – это форма развития медицины в
информационном обществе, основанием которой является внедрение цифровых технологий
в практику здравоохранения. В настоящее время качественное преобразование претерпевает
медицина как наука, бурное развитие которой определяется использованием конвергентных
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технологий. Система медицинского знания получает новые способы формирования и
развития: цифровые технологии создают уникальные возможности для сбора, верификации и
анализа медицинских фактов, их обобщения, ведения медицинской статистики.
Медицинская практика получает возможности для предоставления качественных
медицинских услуг в большем объеме максимальному количеству пациентов благодаря
распространению технологий дистанционной медицины, цифровым методам хранения,
обработки и передачи информации. Вот некоторые примеры: доноры и реципиенты в
российском цифровом пространстве могут искать и находить друг друга, используя ресурс
DonorSearch.ru; директоры стоматологических клиник и администраторы, используя ресурс
ClinicIQ, могут управлять финансовыми и информационными потоками, то есть повысить
эффективность деятельности клиники; российские врачи могут повышать свой
профессиональный уровень в процессе коммуникации с коллегами благодаря социальной
сети врачей, при регистрации в которой необходимо прислать диплом, сообщить место
работы и пройти верификацию. Кроме того, цифровая медицина сегодня позволяет получать
бесплатные он-лайн консультации врачей, получать экспертное заключение и описание
диагностических данных.
Несмотря на попытки законодательного регулирования процесса развития цифровой
медицины, можно констатировать, что на сегодняшний день он осуществляется стихийно,
при отсутствии единых, четких принципов и концепций, доктринальных и фундаментальных
положений. Целенаправленное регулирование данного процесса осуществляется в ходе
формирования системы электронного здравоохранения.
В 2005 г. ВОЗ была принята Концепция электронного здравоохранения (eHealth),
согласно которой мы можем определить электронное здравоохранение как систему,
направленную на решение всего спектра задач охраны здоровья населения, реализуемую на
основе всеобъемлющего электронного документооборота (обязательно включающего
персональные медицинские данные), обеспечивающего оперативный доступ ко всей
информации, возможность ее совместного дистанционного анализа врачами и контактов
врачей с пациентами на основе телемедицинских технологий. В Концепции отмечено, что
многие виды применения системы электронного здравоохранения, в отличие от других
аспектов медико-санитарных систем, в настоящее время выпадают из сферы нормативного
регулирования. Для передачи информации как внутри страны, так и за ее пределы
необходимо
разработать
законодательство,
регламентирующее
вопросы
конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, доступа и ответственности.
Развитие электронного здравоохранения сопровождается двумя противоположными
тенденциями. С одной стороны, увеличивается уровень открытости процессов,
взаимодействий в сфере здравоохранения на организационном, лечебно-терапевтическом и
иных уровнях. С другой стороны, для защиты интересов пациентов необходимо прибегать к
созданию механизмов информационной безопасности, направленных на ограничение
распространения и использования информации о здоровье. Можно сказать, что в цифровую
эпоху регулирование информационной открытости и регулирование информационной
безопасности – два различных вектора правового регулирования. Правовое регулирование
заключается в принятии нормативных правовых актов, устанавливающих правовой режим
информации, пределы и способы ее обработки, а также способы защиты информации и
информационных систем. Посредством нормативно-правового регулирования можно
достичь баланса между информационной открытостью и информационной безопасностью.
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Формирование системы электронного здравоохранения на уровне страны выступает
основой для централизации системы здравоохранения, формирования связей и отношений
независимо от расстояний между субъектами здравоохранения, унифицирует и
интенсифицирует деятельность системы, делает все процессы, происходящие в ней
прозрачными и общедоступными. Парадоксально, что достигается это путем
децентрализации основных взаимосвязей и отношений в сфере здравоохранения,
ориентацией на пациента как основного субъекта медицины.
Важнейшей социальной задачей здравоохранения нашей страны является обеспечение
права граждан на качественно доступную высококвалифицированную медицинскую помощь,
независимо от их социального положения и территориального местонахождения. Одна из
приоритетных целей в сфере здравоохранения – сделать дорогостоящую помощь доступной
как можно большему числу граждан. Одним из наиболее действенных инструментов
достижения данной цели является качественное улучшение информационной
обеспеченности отрасли путем формирования единого медицинского информационного
пространства.
В 2012 году была принята Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020 года
[4], в параграфе 2.7 («Информатизация здравоохранения») которой отмечено, что в целом в
учреждениях системы здравоохранения не формируется единого информационного
пространства, поэтому электронный обмен данными между ними затруднен. К настоящему
времени, не сформирован единый подход к организации разработки, внедрения и
использования информационно-коммуникационных технологий в медицинских учреждениях
и организациях. В результате возможность интеграции существующих программных
решений весьма ограничена. Как отмечается в Концепции, единственный вид программного
обеспечения, установленный практически повсеместно в учреждениях здравоохранения, это
разработанные программы учета реестров оказанных услуг системы обязательного
медицинского страхования, а также компоненты информационных систем обеспечения
льготными лекарственными средствами. Таким образом, существующий уровень
информатизации системы здравоохранения не позволяет оперативно решать вопросы
планирования и управления отраслью для достижения существующих целевых показателей.
Важным преимуществом системы электронного здравоохранения является
возможность интенсификации научно-исследовательской деятельности посредством
обеспечения быстрого доступа к научной информации и качественному анализу
экспериментальных данных.
Формирование системы электронного здравоохранения предполагает создание двух
качественно разных, но взаимосвязанных между собой видов информационного
пространства
–
единого
информационного
пространства
и
общедоступного
информационного пространства. Создание единого информационного пространства
предполагает разработку единых принципов и механизмов функционирования системы
электронного здравоохранения: переход на электронную документацию, внедрение
электронных медицинских карт, электронной подписи, электронного паспорта здоровья,
электронного рецепта. Единая государственная информационная система здравоохранения
(ЕГИСЗ) является той основой, на которой возможно функционирование общедоступного
информационного медицинского пространства, то есть системы электронного
здравоохранения как системы связей и отношений между субъектами здравоохранения.
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В современном обществе новой плоскостью развития цифровой медицины являются
мобильные приложения, на базе которых распространяется различное обеспечение для
индивидуального мониторинга состояния своего здоровья. Так, например, Департамент
здравоохранения Англии протестировал новую форму медицинской помощи населению
«IDoctor». Пациентам рекомендовалось использовать мобильные приложения, позволяющие
отслеживать некоторые клинические данные, такие как, к примеру, артериальное давление
либо температуру тела. Таким образом, пациентам предлагается следить за своим здоровьем
в домашних условиях вместо того, чтобы идти на прием к врачу или медсестре. Данный вид
использования технологий в медицине демонстрирует не только экономию материальных
ресурсов, но и выполняет сопутствующую профилактическую задачу, так как ориентирует
пациентов на отслеживание изменений своего здоровья и в случае выявления патологии
позволяет напрямую передать сведения в лечебное учреждение или же врачу.
В процессе разработки государственной концепции цифровой медицины должны
быть учтены прежде всего правовые проблемы. Нормативно-правовые аспекты технологий
цифровой медицины предполагают решение вопросов ответственности медицинского и
технического персонала за организацию, проведение и конфиденциальность
предоставляемых услуг, включая:
– показания к проведению телеконсультаций и медицинской помощи через систему
электронной медицины;
–
добровольное
информированное
согласие
пациента
(родственника,
уполномоченного лица) на проведение консультации с учетом ограничений, существующих
при использовании интернет-технологий;
– ответственность консультанта за сделанное заключение при условии
предоставления ему всего комплекса необходимой информации о состоянии больного и
правильной трактовке (выполнении) лечащим врачом полученных при интернетконсультации рекомендаций; аутентичность обсуждаемых медицинских документов
(процедура подтверждения одинакового качества передаваемых / получаемых материалов);
– авторизацию материалов, получаемых при использовании телемедицины;
– конфиденциальность консультации и последующую защиту персональных данных
пациентов; протоколизацию (документирование) консультации (сеанса) и последующее
архивирование данных;
– аутентификацию врача-консультанта и его подписи;
– ответственность за достоверность информации, публикуемой на Web-серверах.
Таким образом, цифровая медицина на современном этапе является способом
реализации конституционного права человека на охрану здоровья. В связи с этим возникает
необходимость разработки адекватной правовой политики, создания условий, обеспеченных
государством и правом для реализации права на охрану здоровья. В медицинском плане
цифровая медицина, как один из аспектов информационного общества, – это обеспечение
информационной поддержки всего спектра задач охраны здоровья населения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Гуменюк О.И., Черненков Ю.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов
В России рак молочных желез (РМЖ) занимает первое место среди злокачественных
заболеваний у женщин. За последние 20 лет распространенность этим смертельным
заболеванием выросла на 64%. С 2006 года согласно приказу №154 МЗ РФ все девушки и
женщины старше 18 лет могут бесплатно пройти маммологическое обследования (осмотр
молочных желез, ультразвуковое исследование и рентгеновскую маммографию). В городах
России функционируют маммологические центры, в ряде стран мира работают
международные Фонды и программы борьбы против рака молочной железы. Основная цель
маммологических центров, программ и Фондов – это информирование женщин о раке
молочной железы (распространение информации о раке молочной железы и научных
исследованиях в этом направлении; организация мероприятий по предотвращению рака
молочной железы посредством самодиагностики; распространение информации о различных
методах лечения; оказание помощи при восстановлении и реабилитации) и своевременная
диагностика РМЖ (В.П. Харченко, Н.И. Рожкова, 2009).
До последнего времени считалось, что заболевания молочных желез у пациенток
моложе 18 лет – казуистические случаи, однако по данным H. Ashikdri et al. в мире за
последние 100 лет диагностировано 74 случаев, а за последние три года в США – пять
случаев рака молочной железы у детей и подростков. По данным М.Л. Травиной (2010)
каждая десятая, а по данным Е.В. Уваровой (2012) – каждая четвертая девочка-подросток
имеет патологию молочных желез. Учитывая эффект «омоложения» патологии молочных
желез с 2012 года согласно приказу МЗ РФ № 572н
врачом-акушером-гинекологом в
возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно проводятся профилактические осмотры
девочек в целях предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний и
патологии молочных желез. В остальные возрастные периоды осмотр девочки возложен на
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача),
фельдшера, акушерку или медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта с
последующим направлением к врачу-акушеру-гинекологу по показаниям.
В рамках школьной программы «Здоровые молочные железы – со школьных лет»
проведен осмотр, анкетирование и обследование 2085 девочек-подростков, учащихся
средних образовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального
образования г. Саратова и области в возрасте 12-18 лет (средний возраст 16,3 ± 1,5 года). При
осмотре молочных желез обращалось внимание на наличие дисморфий. Пальпация
молочных желез проводилась по стандартной схеме. Для оценки состояния молочных желез
использовалась собственная анкета с учетом факторов риска, маммологических жалоб и
анамнеза, для оценки менструальной функции – анкета, предложенная сотрудниками
Научного центра здоровья детей РАМН. При наличии хотя бы одного положительного
ответа на вопросы анкеты проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез
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на аппарате Medison Accuvix V20. При анализе анкет у девочек-подростков выявлены
следующие факторы риска заболеваний молочных желез. На наличие стрессорных факторов
и курение указала каждая третья девушка (34%). Нарушение менструального цикла по типу
олигоменореи и аменорея имели 597 (29%) респонденток. Заболевания щитовидной железы
(диффузный зоб и тиреоидит) выявлены у 554 (27%), ожирение (с индексом массы тела более
97 центили) – у 162 (8%) девушек. Раннее менархе (начало первой менструации в возрасте до
12 лет) имелось у 281 (13%). Кисты яичников диагностированы у 255 (12%), сальпингиты и
оофориты – 125 (6%) пациенток. На наличие наследственной предрасположенности по
мастопатии и раку молочных желез по материнской линии указала 131 (6%) девушка. На
травмы молочных желез в анамнезе указали 46 (2%) респонденток. Макромастию
(гипертрофия) молочных желез – диффузное двустороннее увеличение молочных желез –
имели 23 (1%) девушки. Асимметрия молочных желез, при которой имеется выраженная
разница маммарных объемов, выявлена в 175 (8%) случаях. Койломастия (плоский или
втянутый сосок – сосок, не возвышающийся над поверхностью молочной железы)
обнаружена у 73 осмотренных (4%) и во всех случаях была двусторонней. Койломастия
рассматривается как фактор возникновения в период лактации проблем с грудным
вскармливанием. Масталгия (боли в молочных железах) – наиболее распространенная
маммологическая жалоба, являющаяся основным клиническим симптомом мастопатии.
Жалобы на постоянные масталгии предъявляли 142 (7%), на циклические – 792 (38%)
девочек. У девочек-подростков с наследственной отягощенностью в 83% случаев
встречалась циклическая масталгия. Мастопатия диагностирована в 38% случаев масталгии,
при этом у девушек имелись как циклические, так и постоянные боли в молочных железах.
Кисты молочных желез выявлены у 13% девочек-подростков с масталгией. УЗИ при
маммарной асимметрии выявило патологию только в случае выраженной асимметрии у 70%
обследованных. При этом большая по объему железа была представлена жировой тканью.
При незначительной и умеренной асимметрии, которая имелась в 11% случаев, патологии
молочных желез не выявлено. У всех девушек (100%) с макромастий диагностирована
мастопатия. В свою очередь у всех пациенток с мастопатией в 100% отмечались постоянные
масталгии с циклическим усилением боли перед менструацией, разнообразные нарушения
менструального цикла, раннее менархе и в 83% случаев наследственная отягощенность по
заболеваниям молочных желез. У 4 девочек-подростков, имевших циклическую и
постоянную масталгию, выявлена фиброаденома, которая большинством авторов относиться
к узловой форме мастопатии.
Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о распространенности
дисморфий и заболеваний молочных желез у девочек-подростков. Девочки-подростки имеют
разнообразные факторы риска развития заболеваний молочных желез. Полученные
результаты диктуют необходимость совершенствования маммологической помощи детям.

СООТНОШЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ В СИТУАЦИИ БОЛЕЗНИ
Долгова Е.М., Мокшина Е.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) характеризуется широким диапазоном вариантов
течения – от случаев внезапной смерти до многолетнего постепенно развивающегося
процесса. Известны клинические и социальные предикторы, определяющие возникновение,
прогрессирование и неблагоприятный исход ИБС. Определение отдаленного прогноза у
больных ИБС имеет важное практическое и социальное значение.
Последние десятилетия отмечены повышением интереса к исследованиям качества
жизни в медицине и возрастанием роли этих исследований, отражающихся в динамике числа
публикаций по данной проблеме. Сравнительный анализ влияния наиболее
распространенных хронических неинфекционных заболеваний на качество жизни
свидетельствует о том, что хроническая сердечная недостаточность, являющаяся одним из
осложнений и предиктором прогноза качества жизни больных при ИБС, ухудшает качество
жизни пациентов в большей степени, чем другие патологические состояния [1].
Наряду со значительными успехами в изучении клинической симптоматики и
подходов к лечению ИБС, анализ работ отечественных и зарубежных авторов
свидетельствует, что существуют лишь единичные исследования влияния последствий
болезни на дальнейшее социальное функционирование человека и качество его жизни. Это
обстоятельство и определило необходимость выполнения данного исследования, целью
которого является интегративный медико-социологический анализ соотношения
медицинских и социальных предикторов в прогнозе качества жизни врачей, страдающих
ИБС.
Работа основана на результатах наблюдения 124 врачей, страдающих ИБС,
направленных на консультацию в медицинские организации г. Саратова. В исследование
были включены на основе случайной выборки лица мужского и женского пола
трудоспособного возраста (женщины до 55 и мужчины до 60 лет), страдающие ИБС. У всех
респондентов диагноз был поставлен на основании критериев, разработанных экспертами
Европейского общества кардиологов и Американской коллегии кардиологов (2000 г.). Для
исследования показателя качества жизни был использован Миннесотский вопросник,
разработанный в 1987 г. T. Rector и J. Cohn для больных с хронической сердечной
недостаточностью.
Среди обследованных пациентов 142 (53%) больных страдали артериальной
гипертензией. У всех респондентов имелась хроническая сердечная недостаточность,
значительно ухудшающая прогноз жизни. У 53% больных отмечались нарушения ритма и
проводимости.
У всех больных ИБС был определен точный прогноз качества жизни: благоприятный
в 40,9% случаях и неблагоприятный – в 59,1%.
Группу с неблагоприятным прогнозом составили больные с нестабильным за последние 2-3
года течением ИБС (рецидивы нестабильной стенокардии, перенесенный повторный
инфаркт миокарда, появление более высокого класса стенокардии), кризовым течением
артериальной гипертензии, с признаками нарастания хронической сердечной
недостаточности, появлением витальных нарушений ритма и проводимости.
Больные со стабильным течением ИБС, артериальной гипертензии или положительной
динамикой картины заболевания были отнесены нами в группу с благоприятным прогнозом
качества жизни.
Нами было проанализировано влияние различных факторов на прогноз качества
жизни больных ИБС. Очевидно, что ни один из них не может самостоятельно определять
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течение и исход заболевания и влияет на прогноз качества жизни во взаимодействии с
другими факторами. Кроме того, прогностическое значение имеет динамика
инструментальных и клинических показателей за период наблюдения.
При динамическом наблюдении отмечено увеличение количества пациентов с поражением
органов-мишеней артериальной гипертензии (гипертрофия левого желудочка) и хронической
сердечной недостаточности (дилатация левого предсердия и левого желудочка,
диастолическая дисфункция левого желудочка, легочная гипертензия), прогрессирование
которых определяют неблагоприятный прогноз качества жизни больных ИБС.
Созданная методом пошаговой регрессии линейная модель прогноза качества жизни
учитывала следующие показатели: возраст больного, уровень образования, функциональный
класс стенокардии, стадию хронической сердечной недостаточности, наличие перенесенного
инфаркта миокарда, данные инструментального исследования (гипертрофия левого
желудочка, наличие внутрисердечных блокад, положение электрической оси, аневризма
левого желудочка, рубцовые изменения миокарда, дилатация полостей левого сердца,
показатель диастолической функции левого желудочка, величина фракции выброса),
значение показателя качества жизни, определённого по Миннесотскому опроснику (общее
количество баллов, величину физической и психологической составляющей).
Хроническая сердечная недостаточность и постинфарктная стенокардия являются
одними из основных предикторов клинического прогноза больных ИБС с перенесённым
инфарктом миокарда. У больных, страдающих хронической сердечной недостаточностью IV
функционального класса по NYHA и постинфарктной стенокардией IV функционального
класса, существует четкая зависимость тяжести соматического состояния и степени
ограничений жизнедеятельности, в том числе ограничение способности к трудовой
деятельности. В результате возникает неэффективность возрастной социализации,
потребность в предписанном статусе инвалида.
В ходе проведённого исследования установлено отсутствие корреляции (p ≤ 0,2)
тяжести предикторов клинического прогноза данной категории больных (степени
повреждения миокарда и локализации перенесённого инфаркта миокарда, II–III
функционального класса по NYHA сердечной недостаточности и I–III функционального
класса стенокардии) и трудовой занятости – фактора эффективной возрастной социализации.
Проведённое исследование свидетельствует, что достоверная связь тяжести
заболевания и степени ограничения жизнедеятельности возникает у больного лишь в
терминальной стадии заболевания. В отличие от существующих в настоящее время
представлений о корреляции тяжести соматической патологии и возникающих
ограничений жизнедеятельности, в большей степени ограничения жизнедеятельности
связаны с ситуацией болезни и качеством жизни субъекта.
Болезнь и её социальные последствия объединяются понятием «ситуация болезни»
[2], которая отражает изменившиеся условия функционирования больного, психологическую
«цену» болезни, степень утраты прежних возможностей личности.
Инвалидизация как нарушение ресоциализации может произойти в каждой из трёх
ситуаций болезни, однако в первых двух неэффективность социализации в большей степени
определяется личностными характеристиками больного.
Феномен социализации относится к социальным явлениям, в ходе которого протекают
взаимодействия личности и социального пространства. Социализация является процессом
взаимодействия личности и социального пространства через усвоение субъектом
определенных знаний, ценностей, установок, ролей, статусных характеристик, действий и
функций, присущих социальным группам, социальным институтам, социуму и позволяющих
ему (субъекту) активно функционировать в общественных отношениях. Личность
существует в системе социальных связей и формируется на различных уровнях (микро- и
макро-). Социальные связи личности определяют ее положение в социальном пространстве,
88

степень включения в социальные группы и восприятия социальных норм или отклонений от
них [3].
Инвалидность рассматривается нами как способ социализации, возникающий при
нарушении способности субъекта к освоению возрастных статусов, невозможности
эффективно реагировать на изменение социальной среды из-за нарушения способности к
конкуренции и приспособлению [4].
Следует согласиться с М.В. Роммом [5] в том, что одна и та же ситуация оказывает на
субъектов различное влияние, которое связано с индивидуальной реакцией на социальную
реальность.
Важнейшим элементом адаптивной ситуации являются адаптивные барьеры, которые
«отражают систему объективных и субъективных внутренних и внешних факторов,
тормозящих адаптацию личности к разноуровневым адаптивным ситуациям, либо
препятствуют ей» [5]. В качестве основных адаптивных барьеров М.В. Ромм указывает
возрастной, эмоционально-психологический, мировоззренческий, знаковый, тезаурусный,
контрсуггестивный, ситуативный (включающий в себя наибольшее количество переменных,
непосредственно влияющих на приспособительные процессы в социуме). Среди
перечисленных в наибольшей степени к возникающим в ходе социализации больных,
страдающих ИБС, к адаптивным барьерам относятся: 1) психологический (личностный), 2)
ситуативный, связанный, по определению М.В. Ромма, с качественной спецификой
адаптирующей социальной среды.
Особенностью социализации лиц, страдающих соматической патологией, является
существование соматических барьеров, обусловленных ограничением жизнедеятельности
вследствие заболевания. Объективные критерии тяжести заболевания, «создавая ту или иную
ситуацию болезни, при всем их значении не всегда определяют характер изменения личности
больного» [2], качество жизни и эффективность социализации. Прогноз качества жизни при
ИБС определяется соматическими и социальными предикторами [6, 7], однако клинические
предикторы не являются облигатными в отдалённом прогнозе качества жизни больных в
нетерминальной стадии ИБС.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Домнина А.А., Исаева М.А., Бобровский И.Н., Воронов В.А., Варфоломеева Т.В.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России
Диспансеризация – бесплатная медицинская услуга для граждан в возрасте от 18 лет
и старше, с целью выявления заболеваний на ранних стадиях или факторов риска, которые
являются основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения
России. Особенностью диспасерного наблюдения на территории России является ее
периодичность (период один раз в три года). А с 2013 года, диспансеризация вошла в
систему обязательного медицинского страхования, что гарантирует её доступность всем
слоям населения. Любой гражданин Российской Федерации, начиная с 18-летнего возраста,
может пройти её бесплатно.
Однако, данные, полученные нашей исследовательской группой, свидетельствуют о
низкой активности населения в рамках диспансерного наблюдения и учета системы
здравоохранения. Именно поэтому целью нашего исследования стало изучение особенностей
диспансерного приема и анализ отношения изучаемого контингента к обязательным
медицинским осмотрам.
В качестве изучаемого контингента были выбраны реципиенты мужского и женского
пола, проживающие на территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) СевероКавказского федерального округа, и относящиеся к группе трудоспособного возраста (от 18
до 45 лет).
Обоснованием выбора именно этой территориальной целостности послужил тот факт,
что именно на территории КМВ СКФО, по данным официальной статистики (ЦНИИОИЗ за
2017-2018 годы), зарегистрировано наибольшее количество лиц, обратившихся за
узкоспециализированной помощью к специалистам первичного звена системы
здравоохранения, при минимальных показателях диспансерного охвата контингента. Так же
особенностью данной территории являются не контролируемые миграционные процессы;
многоконфессиональность контингента, проживающего на данной территории; наличие
большого количества национальных этносов и культур, а также уникальной
бальнеологической и санаторно-курортной базы исследуемого региона
Гендерный анализ выборочной совокупности контингента показал, что в проводимом
исследовании количество представителей мужского населения было значительно ниже, чем
женского (34 и 66% соответственно). Анализ распределения лиц по более
минимизированным возрастным категориям показал, что среди мужского населения,
принявших участие в проводимом исследовании, максимальное количество пришлось на
возрастную категорию от 21 до 25 лет (54,3% соответственно), а у лиц женского пола
максимальное количество отмечалось в возрастной группе от 30 до 35 лет (88,3%
соответственно).
Анализ информированности населения о программе диспансерного наблюдения
показал, что из 100% опрошенных более 37,5% не имеют представления о подобного рода
программах, реализуемых Министерством здравоохранения, что не соответствует отчетам –
формулярам учреждений первичного звена изучаемой территории; около 22,8%
респондентов знают о необходимости прохождения, но категорически отказываются от
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участия в подобного вида деятельности, указывая различные те или иные причины (от
огромных очередей в муниципальных и региональных учреждениях первичного звена
системы здравоохранения до отсутствия собственного свободного времени и нежелании
тратить его на «не нужные» манипуляции со стороны врачей. Более 33,6% респондентов
сообщили о факте формального прохождения диспансеризации.
Однако, опрос медицинских работников показал, что именно благодаря проводимой
повсеместной диспансеризации на территории КМВ СКФО отмечается снижение частоты
встречаемости наиболее распространенных и социально значимых заболеваний, приводящих
к ранней инвалидизации и смертельному исходу. Более 85% врачей согласны с тезисом, что
раннее выявление социально значимых нозологий предотвращает возможные формы
патологии, заканчивающиеся летальным исходом, снижается уровень общей смертности
населения по конкретному региону и уменьшается вероятность попадания индивидуума в
группы риска, путем своевременной диагностики и качественного лечения.
Анализ причин отсутствия заинтересованности контингента позволил выработать
нашей исследовательской группе ряд социально направленных проектов и предложений,
начавших реализовываться на изучаемой территориальной целостности. Одной из наиболее
значимых
программ,
наш
исследовательский
коллектив
считает
программу
информатизационной агитации, с применением сил различного рода волонтерских
объединений СКФО. Пилотный проект, реализованный в ряде городов КМВ позволил
сделать вывод о том, что при соответствующей пропаганде необходимости диспансерного
наблюдения и увеличении объема информационного поля для соответствующего
контингента лиц, отмечается рост числа реципиентов, самостоятельно обратившихся в
учреждения первичного звена здравоохранения с целью прохождения этапа
диспансеризации.
Еще одной, из проанализированных причин отказа участия реципиентов в этапе
диспансеризации, по данным анкетирования и опроса, стало наличие очередей к узким
специалистам, осуществляющим прием в рамках проводимого мероприятия. По мнению
75,25% респондентов это связано с отсутствием достаточного количества медицинских
кадров и неэффективном распределении потоков при прохождении диспансеризации.
Применение технологий «бережливого производства» к этапам диспансерного наблюдения
позволил нашей исследовательской группе снизить время ожидания приема узкого
специалиста в пилотном проекте, реализуемом на территории города Пятигорска, в 3 раза
(с 12 до 4 минут соответственно).
Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию на территории КМВ СКФО
наша исследовательская группа, с помощью волонтеров Северного Кавказа, наглядно
показала необходимость массовой информатизации населения о роли диспансеризации в
сохранении и укреплении как индивидуального, так и общественного здоровья населения; а
также смогла разработать и внедрить в практику первичного звена ряд пилотных проектов по
улучшению качества обслуживания и качества жизни населения данной территориальной
целостности федерального значения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ «БЕРЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» ПО РАЗДЕЛУ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Дьяченко Т.С., Попова Е.Г., Цапков А.Н., Попова К.А.*
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Волгоград;
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Минобрнауки России*, г. Волгоград
Введение. В условиях сложного финансового положения медицинских организаций
крайне актуальна их ориентация на использование интенсивных технологий, закрепленная в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (в ред. от 10.02.2017), утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 17.11.1008 №1662-р. Переход здравоохранения на инновационную модель развития с
использованием проектных методов для совершенствования организации медицинской
помощи (реализация пилотных проектов в регионах) и внедрение современных методов
организации труда в государственных и муниципальных медицинских организациях (МО)
осуществляется путем освоения метода «бережливого производства». В рамках реализации
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» (далее Проект) совершенствование процесса
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДВН) в 90%
амбулаторно-поликлинических учреждений Волгоградской области было выбрано в качестве
направления, требующего коррекции. Целью нашего исследования стал анализ
вариабельности длительности цикла I этапа ДВН в исходном состоянии, заявленного
медицинскими организациями в качестве направления реализации Проекта, и объективности
выполняемых в поликлиниках корректирующих процедур.
Материал и методы исследования. Проанализированы карты потока создания
ценности (value stream mapping), показатели исходного, текущего и целевого состояния
направления (процесса) – осуществления I этапа ДВН в экспериментальных и тиражируемых
медицинских организациях, включенных в реализацию Проекта.
Результаты исследования. До начала реализации Проекта в подавляющем
большинстве МО г. Волгограда использовалась усредненная технологическая карта
выполнения I этапа ДВН в соответствии с утвержденным порядком проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения [1].
В первичное профилактическое посещение пациента поликлиники входило:
- обращение пациента в регистратуру МО для получения маршрутного листа ДВН;
- посещение доврачебного кабинета (может быть организован в составе отделения
медицинской профилактики) для опроса (анкетирования); выполнения антропометрии,
измерения артериального и внутриглазного давления (дистанционным методом);
- посещение процедурного кабинета для взятия анализов с целью определения уровня
общего холестерина и глюкозы в крови (допускается использование экспресс-методов);
определения простат-специфического антигена в крови (мужчины);
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- посещение смотрового кабинета с целью взятия мазков с поверхности шейки матки
(наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование
(женщины);
- посещение отделения/кабинета функциональной диагностики для выполнения
ЭКГ-исследования,
- посещение отделения / кабинета лучевых методов диагностики для выполнения
ФЛГ-исследования легких и маммографии обеих молочных желез в двух проекциях (женщины),
- посещение кабинета КДЛ для сдачи принесенного на исследование кала на скрытую
кровь иммунохимическим методом.
Все вышеперечисленные обязательные для выполнения медицинские процедуры с
учетом предварительной подготовительной работы (адекватного информирования
пациентов) могут, должны и выполняются в государственных МО, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности по соответствующему профилю в течение 1
рабочего дня. По итогам анализа исходных карт потока создания ценности МО,
участвующих в Проекте, среднее время создания ценности (ВСЦ) в первый день проведения
диспансеризации – 95 мин., средняя общая продолжительность нахождения в поликлинике, с
учетом временных затрат на передвижение по МО – время цикла (ВЦ) – 120 мин.
Выполнение анализов, интерпретация результатов инструментальных исследований,
расчет необходимых показателей осуществляется без присутствия пациентов в МО, занимая
стандартное операционное время в течение рабочего дня согласно действующим приказам
Министерства здравоохранения России.
В технологическую карту повторного посещения пациентом поликлиники в рамках I
этапа ДВН входили:
- посещение врача терапевта (участковая служба или отделение/кабинет медицинской
профилактики) по завершению исследований первого этапа с целью установления диагноза,
определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведения краткого
профилактического консультирования, определения медицинских показаний для
обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации;
- подготовка первичной медицинской документации для передачи в
регистратуру или кабинет централизованного учета диспансеризации.
Продолжительность выполнения пациентом лечебно-диагностических мероприятий
во второй день ДВН (ВСЦ) – 30 мин., общая продолжительность нахождения в поликлинике
(ВЦ) – 40 мин.
Итого, общее расчетное время проведения I этапа ДВН в амбулаторнополиклинических учреждениях – 125 мин. (ВСЦ) и 160 мин. (ВЦ).
Фактически время протекания процесса (ВПП) диспансеризации определяется
длительностью непосредственного выполнения диагностических и аналитических процедур
в МО и периодом от начала осуществления ДВН пациентом до его завершения. При
создании исходных карт потока создания ценности медицинские учреждения,
осуществляющие ДВН, закладывали в потери не только внутренние проблемы организации
процесса диспансеризации, но и усредненный период времени, который требовался
пациентам для ее завершения, резервируя время на решение вопросов, не входящих в
компетенцию МО. Таким образом, вариабельность длительности цикла I этапа ДВН при
анализе картирования процесса составляет 6 – 17 дней, в течение которых пациентом
осуществляется 3 – 8 посещений МО.
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В Паспорте Приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8) в качестве целевого показателя
зафиксирован двухдневный срок проведения I этапа ДВН [2].
Выполнение всего цикла мероприятий в рамках I этапа ДВН в течение одного – двух
рабочих дней в медицинских организациях, одновременно оказывающих плановую лечебнодиагностическую и неотложную медицинскую помощь прикрепленному населению, даже
при выделении «резервных» интервалов в структуре рабочего дня врача участкового
терапевта и диагностических подразделений, практически невозможно, так как это
значительно увеличит время нахождения в МО других пациентов (осуществление
медицинских процедур в порядке очередности). Планирование ДВН в медицинских
учреждениях Волгоградской области регламентируется совместным приказом комитета
здравоохранения Волгоградской области и государственного учреждения «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» [3]. Однако,
согласно данному приказу возможно планирование лишь работы страховой медицинской
организации по информированию пациентов о возможности прохождения ДВН по году
рождения с выполнением принципа прикрепленности к медицинской организации.
Помесячные персонифицированные планы проведения ДВН, составленные по участковому
принципу, невыполнимы из-за принципа добровольности и индивидуальности выбора
пациентом времени профилактического посещения врача. Оформление предварительной
записи на прием к врачу участковому терапевту (в том числе для выполнения
профилактических мероприятий) также не может помочь в планировании деятельности
служб и подразделений МО, так как резервирует время посещения поликлиники не более
чем на 14 дней, и не предполагает дифференцировку повода обращения. Медицинское
обслуживание пациентов, обращающихся в МО по неотложным показаниям, в условиях
кадрового дефицита, вообще регулируется дежурными администраторами в режиме
реального времени. Такой режим работы государственных и муниципальных поликлиник не
позволяет осуществлять четкое планирование работы диагностических служб, с целью
сокращения ожидания выполнения медицинских процедур при проведении ДВН.
Осуществление профилактических мероприятий носит рекомендательный характер, и время
посещения поликлиники пациент выбирает самостоятельно с учетом имеющихся
обстоятельств (рабочий график, семейные проблемы, погодные условия, самочувствие,
настроение и т. д.). Интервал между началом осуществления диспансеризации и ее
завершением также выбирается пациентом и может быть произвольным.
В ряде случаев было выявлено, что необходимость достижения положительных
количественных результатов внедрения принципов «бережливого производства» приводит к
внесению в карты потока создания ценностей излишних качественных показателей (этапов)
и количественных (временных) характеристик процесса (дополнительных посещений).
Заключение. Проведенное исследование показало завышение исходных показателей
ВПП медицинскими организациями, участвующими в реализации проекта «Создание новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
по разделу «Совершенствование организации проведения I этапа ДВН». Внедрением
технологий «бережливого производства» возможна коррекция только внутренних потерь
медицинских учреждений, которая достигается путем совершенствования информирования
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пациентов о правилах и порядке проведения диспансеризации, оптимизацией
внутриучрежденческой
маршрутизации,
сокращением
длительности
ожидания
диагностических процедур и приема врача, внедрением информатизации. Влияние этих
мероприятий в рамках реализации принципов «бережливого производства» на сокращение
ВСЦ минимально (не более 15%). Рычагов влияния на сокращение интервала между
первичным и повторным посещением поликлиники в рамках проведения I этапа ДВН у
медицинских работников нет. Однако, сокращение именно этого показателя – значительный,
реальный резерв реализации принципов «бережливого производства» при проведении ДВН.
Одновременно, необходимо закрепление на государственном уровне права гражданина на
прохождение ДВН в рекомендуемые сроки с предоставлением оплачиваемого отпуска в
условиях существующего демографического кризиса.
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организаций, страховых медицинских организаций при осуществлении информационного
сопровождения застрахованных лиц при организации и проведении профилактических
мероприятий: приказ комитета здравоохранения Волгоградской области и государственного
учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Волгоградской области» от 12.05.2017 №1249/314 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
«Гарант».
ПОИСК И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВКР МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ»
Екшикеев Т.К.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. Проводимые законодательные изменения в системе здравоохранения находят
отражение на социальных последствиях, основанных на показателях достижения целей
лечения и исходов заболеваний и, в конечном счете – деятельности фармацевтических
компаний. В свою очередь научные исследования, как инструмент обеспечения принятия
решений по применению и изготовлению лекарственных препаратов реализуется через
нормативно-правовые документы. Актуальной задачей является, своевременный поиск и
изучение нормативно-правовых документов, анализ правоприменительных и судебных
практик – для формирования легитимного поля выпускной квалификационной работы (ВКР).
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Цель: продемонстрировать основы анализа нормативно-правового регулирования в ВКР
магистерской программы «организация и управление фармацевтическим производством».
Материал и методы. Использованы общенаучные методы проведения исследований
(контент-анализ, обобщение, сравнение, формализация). Представлено значение анализа
действующих поисковых систем отечественных и зарубежных нормативно-правовых
документов, регулирующих организацию и управление фармацевтического производства,
научные публикации по ключевым запросам, отражающим тему исследования, в базах
данных eLibrary, Scopus и сайтах юридических и фармацевтических журналов.
Результаты. Вид и характер нормативно-правовых источников определяется темой
ВКР. При выполнении ВКР следует использовать нормативные правовые акты,
регламентирующие исследуемые вопросы (Конституцию РФ, федеральные законы и законы
субъектов РФ, указы Президента РФ, решения глав субъектов РФ, акты органов
исполнительной власти, локальные нормативные акты, а также иной нормативный
материал). Рассматривать их необходимо по официальным изданиям соответствующих
правотворческих и правоприменительных органов, целесообразно использовать
возможности поиска документов в справочно-правовых системах «Гарант», «Кодекс» и
«Консультант плюс».
В настоящее время все экономически развитые страны имеют справочные правовые
системы: в США – WRU, LEXIS, WESTLAW, JURIS, FLITE; в Великобритании – INFOLEX,
PRESTEL, POLIS, LEXIS; в Италии – ITALGUIRE, ENLEX; в Германии – JURIS, LEXinform,
NOMOS DATA POOL; в Австрии – RDB; в Канаде – DATUM; в Финляндии – Finlex; в
Республике Беларусь – PRAVO; в Казахстане – ADVISER.
Следующим этапом анализа нормативно-правового регулирования является сбор
материалов судебной и иной юридической практики. Под юридической практикой следует
понимать разнообразную деятельность органов различных ветвей власти, учреждений,
организаций, предприятий, должностных лиц и граждан в процессе осуществления
правоприменительных, управленческих и иных задач [1].
Правоприменительная практика подразделяется на – опубликованную в открытой печати
(книги, журналы и газеты) и – неопубликованную, находящуюся в государственных,
судебных или иных архивах, а также в Интернете. Работая с данными материалами,
магистрант приобретает определенные навыки научно-прикладного анализа судебной и иной
правоприменительной практики. Обязательным условием использования каких-либо
примеров в выпускной квалификационной работе является точное указание источника
получения информации с тем, чтобы достоверность ее могла быть подтверждена
надлежащей ссылкой.
Источниками информации о судебной, прокурорской и арбитражной практике являются
журналы: «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации», «Российская юстиция», «Законность» и
«Закон» [1].
Кроме того, магистранту следует использовать материалы практики, опубликованные на
официальном интернет-портале государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Правосудие» и официальных сайтах судов различных уровней.
Изучая опубликованные материалы юридической практики, необходимо проследить,
насколько последовательно и единообразно разрешаются те или иные вопросы органами
исполнительной, законодательной и судебной властей, какое логическое обоснование дается
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определенному варианту решения, наконец, выявить имеющиеся противоречия в разрешении
аналогичных вопросов и определить, чем они обусловлены. При этом следует установить
наиболее распространенные и типичные случаи, когда органы власти, применяющие законы,
выносят различные решения по однотипным вопросам.
Вся собранная информация должна обрабатываться и анализироваться в совокупности,
дополняя друг друга. Целесообразно группировать собранный материал по определенной
тематике, что позволит его систематизировать, упростит обработку и впоследствии
значительно облегчит написание текста ВКР в области организации и управления
фармацевтическим производством. Объем и структура юридического материала
определяется с учетом задач, поставленных в ВКР.
Материалы, содержащие профессиональные тайны, с которыми иногда приходится
иметь дело, требуют их корректного использования: сокращения фамилий граждан до
начальной буквы и неразглашения полного наименования юридических лиц, известных в
профессиональной сфере. Однако источник получения информации должен быть назван в
любом случае.
Качество выпускной квалификационной работы во многом зависит от того, насколько
правильно и полно будет подобран, обработан и проанализирован нормативный правовой
материал и соответствующая правоприменительная практика. Поэтому магистранту следует
уделять особое внимание представлению юридической базы фармацевтической
деятельности, конкретизирующее правовое поле исследования [3]. Анализ источников,
отражающих аспекты нормативно-правового регулирования организации и управления
фармацевтического производства, представляется в первом разделе выпускной
квалификационной работы.
Заключение. Навыки работы с нормативными правовыми актами, материалами
судебной и иной юридической практики, полученные в процессе обучения и закрепленные в
период подготовки ВКР, составляют неотъемлемую часть профессиональной подготовки по
программе магистратуры «Организация и управление фармацевтическим производством».
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ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВРАЧА
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Еремина М.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Волгоград
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Деятельность медицинских специалистов, осуществляющих оказание медицинской
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, сопряжена с высокой степенью эмоциональнопсихологической нагрузки. Согласно условиям современной среды медицинский специалист
рассматривается не только как обладатель знаний и умений в профессиональном поле
деятельности, но и как специалист, способный эффективно применять полученные знания,
умения в ситуациях, параметры которых выходят за рамки обычных. Таким образом,
личностные качества врача являются одним из компонентов, определяющих
профессиональную готовность. При этом, каждая составляющая профессиональной
компетентности обладает весомой значимостью в личностном становлении врача как
специалиста. В связи с чем, изучение социально-психологических компетенций медицинских
специалистов в контексте профессиональной готовности приобретают особую значимость.
[1, 4, 5]
Так как наиболее интенсивное формирование профессионально значимых качеств и
развитие профессиональной рефлексии происходит на додипломной стадии профессиогенеза
врача, целесообразно изучение процесса формирования профессиональной компетентности
на додипломной стадии получения медицинского образования. [1, 2, 3]
В связи с изложенным мы провели исследование социально-психологических
компетенций будущих врачей с целью выявления степени профессиональной готовности к
деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Эмпирическую базу составили результаты
социологического исследования 118 студентов старших курсов лечебного факультета
Волгоградского государственного медицинского университета, полученные методом
психодиагностического тестирования с использованием авторской анкеты.
Проанализировав специальную литературу, мы выявили, что профессиональные
компетенции врача представляют собой комплекс уникальных профессионально значимых
качеств, знаний, умений и навыков, развивающихся в процессе профессионального
становления личности.[4]
Согласно полученным результатам исследования, 46,67% респондентов обладают
уверенностью в собственной способности эффективно оказывать медицинскую помощь в
очагах чрезвычайных ситуаций и предполагают, что способны ориентироваться в сложной
обстановке и принимать решения в условиях дефицита времени. Однако, большинство
(65,93%) респондентов оценивает свои знания и умения недостаточно сформированными для
осуществления успешной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций на данной
стадии профессиогенеза. Среди будущих врачей 63,74% готовы подвергать собственную
жизнь риску в процессе выполнения профессиональных обязанностей в условиях
чрезвычайных ситуаций, не зависимо от результата. Такое качество, как «умение работать в
команде» большинство отметило определяющим личностным качеством, необходимым для
осуществления эффективной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Чаще других
причин неготовности к профессиональной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
(57,31%) отмечена «неуверенность в собственных силах». Среди опрошенных 27,85%
всячески стараются избегать ситуаций, требующих их участия, как медицинских
специалистов.
В ходе исследования выявлено статистически достоверное гендерное неравенство –
исследуемые женского пола чаще подвержены самокритике и сомнениям в своей
профессиональной готовности, в то время как представители мужского пола обладают более
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выраженной уверенностью в собственных профессиональных качествах (56,2 против 33,8%,
(р > 0,05)).
Таким образом, развитие профессиональной компетентности в контексте готовности к
деятельности в не стандартных условиях должно происходить интенсивно и
целенаправленно на додипломном этапе и совершенствоваться на последующих этапах
профессионализации. Кроме того, в процессе обучения в вузе необходимо значительное
внимание уделять не только получению профессиональных знаний и умений, но и
становлению личности будущих врачей.
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РЕЙТИНГ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ВРАЧА
НА ДОДИПЛОМНОЙ СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
Еремина М.В., Доника А.Д.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Волгоград
Профессиональный статус врача предполагает высокий уровень физического и
психического здоровья. В процессе обучения в медицинском вузе в современных условиях
интенсивности, динамичности к студентам предъявляются высокие требования, в том числе
и к состоянию их здоровья. Несмотря на то, что «здоровый образ жизни» – базовая ценность,
формирующая личность, в современных исследованиях жизненных ценностей студентов
показано, что «здоровый образ жизни» по значимости занимает лишь четвертое место.
Очевидно, что приобщение студентов к здоровому образу жизни осуществляется в
неблагоприятных условиях на фоне широкого распространения нездорового образа жизни
среди населения. [2, 4, 5].
В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы, мы провели социологическое
исследование формирования установок на здоровый образ жизни как составной части
становления профессионального статуса врача на додипломной стадии профессионализации.
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Методологическую базу исследования составили: теоретический анализ и обобщение
данных научно-методической литературы, анкетирование. Исследование проведено на
модели студентов Волгоградского государственного медицинского университета, юношей и
девушек, взятых в паритетных соотношениях.
Здоровье как базовая ценность занимает 3-4-е место после семьи, работы в системе
жизненных ценностей индивида, согласно отечественным исследованиям. Проведенное
исследование показало, что в представлении большинства студентов медицинского вуза
(81,3%) (p < 0,05 между показателями юношей и девушек) в основе здорового образа жизни
лежит отсутствие вредных привычек. В результате проведенного исследования выяснилось,
что вредные привычки широко распространены среди студентов медицинского вуза.
Согласно полученным результатам 49,1% юношей и 38,3% девушек курят постоянно (p > 0,05),
из них 76,1%. выкуривают в день по 5-10 сигарет в день. Около 89,3% студентов отмечают
клинические проявления никотиновой зависимости, среди них наиболее часто встречаются
такие неспецифические вегетативные расстройства, как нарушение аппетита (37,3%),
нарушение сна (26%,4), тахикардия (18%,2), головокружение (17,6%), гипотония (15,2%). По
результатам анализа полученных данных, можно судить о том, что социальнопсихологические установки студентов медицинского вуза относительно здорового образа
жизни сформированы, но не все студенты придерживаются правильного образа жизни из-за
отсутствия мотивации и силы воли. В то время как здоровый образ жизни студента во
многом зависит от ценностных ориентации, социального и нравственного опыта.
Профессия врача сопряжена с достаточно высокой нервно-эмоциональной, а для
отдельных специальностей и физической нагрузкой, что обуславливает определенные
критериальные требования, отраженные в блоке ПЗК «соматического здоровья».
Успешность врача связана также с социальными эспектациями по рассматриваемой
проблеме – пациент больше доверия испытывает к здоровому врачу (лат. афоризм – «врач,
исцелись сам»).
Таблица 1
Оценка уровня соматического здоровья студентов младших курсов
Студенты 2 курса (в%)
Студенты 3 курса (в %)
Уровень здоровья юноши
девушки
общий
юноши
девушки
общий
низкий
30,88
43,2
37,9
45,0
46,0
45,73
ниже среднего
26,88
35,2
31,6
45,08*
28,8*
34,02
средний
42,24
31,6
30,5
10,0*
25,2*20,25
выше среднего
Примечание: * – р < 0,05.
Таблица 2
Оценка уровня соматического здоровья студентов старших курсов
Студенты 4 курса (в%)
Студенты 5 и 6 курса (в%)
Уровень здоровья юноши
девушки
общий юноши девушки
общий
низкий
28,08
17,5
20,79
33,6
30,38
30,96
ниже среднего
37,6
31,25
32,93
49,8*
30,38*
34,4
средний
28,08*
48,75*
42,72
16,61*
34,72*
30,96
выше среднего
6,24
2,5
3,56
4,52
3,67
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Согласно результатам проведенного исследования по методике Г.Л. Апанасенко
исследуемая когорта практически равномерно распределена на три группы,
соответствующие трем оценочным градациям уровня соматического здоровья – «низкий»,
«ниже среднего» и «средний» р > 0,05. Общая оценка соматического здоровья девушек более
благоприятна: девушек со «средним» уровнем здоровья больше, а с уровнем здоровья «ниже
среднего» меньше, чем юношей (р < 0,05). В целом экспресс-оценка соматического здоровья
студентов-медиков свидетельствует о его низком уровне – в среднем не более 25,4% юношей
и 32,2% девушек имеют «средний» уровень, «высокий» – почти не регистрируется (0–4,3%).
Наблюдается положительная динамика: оценка соматического здоровья у студенток на
старших курсах более благоприятна, чем на младших (табл. 1, 2). На 2 и 3 курсах больше
девушек с «низким» и меньше – со «средним» уровнем здоровья, чем на 4, 5 и 6 курсах (р < 0,05).
На младших курсах большинство студенток имеют «низкий», а на старших – «средний»
уровень здоровья. Наблюдаемая тенденция, возможно, обусловлена
включением
механизмов адаптации, в том числе инициируемых процессом социализации – взросление,
упорядочение образа жизни, концентрация на жизненных целях, мобилизация внутренних
резервов, возрастающая самостоятельность и др. [1, 3].
Таким образом, проведенное социологическое исследование позволяет сделать вывод о
целесообразности мероприятий, направленных на
осознанный выбор личностью
общественных ценностей здорового образа жизни и формирования на их основе устойчивой,
индивидуальной системы ценностных ориентации, способной обеспечить саморегуляцию
личности, мотивацию её поведения и деятельности.
Ценностное отношение к здоровью предполагает не только организацию
соответствующих социально-гигиенических условий для обучения, но и мотивацию
студентов-медиков на индивидуальное формирование здорового образа жизни, что должно
вписываться в программу медицинского вуза, как неотъемлемая составная часть по
подготовке врача. Таким образом, повышение рейтинга здоровья в системе ценностей
студентов является необходимым условием успешности профессиональной социализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ К МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ
Ерёмина М.Г., Ковалёв Е.П., Кром И.Л., Еругина М.В., Власова М.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов;
ООО «Центр медико-социологических исследований», г. Саратов
Трансформации пространства медицины в современной России характеризуются
переходом к рынку медицинских услуг [1]. О.П. Щепин [2], характеризуя современное
состояние медицины, отмечает сведение медицинской помощи к понятию «товар».
Медицинская помощь, которую оказывает врач, в современной России законодательно
приравнена к набору услуг (ч. 2 ст. 779 ГК РФ «Правила настоящей главы применяются к
договорам
оказания
услуг
связи,
медицинских,
ветеринарных,
аудиторских,
консультационных, информационных услуг») [3].
Определения медицинской помощи и медицинской услуги предлагает Федеральный
закон (ст. 2) от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [4]:
– «медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг»;
– «медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение».
Современный процесс институционализации медицины «реализуется в качественных
изменениях её структуры, одними из основных элементов которой являются социальнопрофессиональные группы, состоящие из субъектов со сходным социальным статусом» [5].
Н.Н. Седова [6], определяя «особый социальный статус врача», отмечает, что «врач
является носителем характерных черт, обусловливающих его роль, которую общество
признает за ним».
В процессе медицинского обслуживания, как модели социальной интеракции,
фиксируется определённая структура ролей, возникают социальные роли в новом контексте [7].
Трансформация пространства медицины от медицинской помощи к медицинской
услуге является одной из причин падения престижа профессии врача.
Престиж относится к основным индикаторам, определяющим позицию социальной
группы в современной стратификационной иерархии [8]. Известны исследования,
доказывающие, что профессия врача традиционно занимает верхние ранговые позиции в
иерархии профессий. Д. Трейман в работе «Престиж профессии в сравнительном ракурсе»
рассматривает престиж профессии в ракурсе социальной стратификации. Начиная с 1925 г., в
последующие десятилетия в США не претерпели существенные изменения оценки
профессионального престижа – врачи по-прежнему занимают самые высокие позиции в
профессиональной пирамиде, «чистильщики обуви и уборщики – по-прежнему занимают
место у ее основания» [9].
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С конца 1980-х гг. в России возникает относительная статусная инфляция профессии
врача. Определяющим является рассогласование в деятельности и статусе данной
профессиональной группы, изменение иерархии [10], «понижением статуса социальных
групп» [11] (выделено нами). Как правило, «это группы, характеризующиеся маргинальным
поведением и соответствующей жизненной стратегией» [12].
В современной России врачи заняли низшую статусную ступень среди беднейших
слоев населения. Происходит трансформация содержания профессии врача, его
приверженности этическим принципам профессии [13, 14, 15]. Недооценка обществом
сложности и рискованности содержания и условий профессиональной врачебной
деятельности приводит к незаинтересованности врача в квалифицированном оказании
медицинской помощи [16, 17].
«В настоящее время эксплицирован ряд возможных сценариев депрофессионализации
в медицине, наиболее распространенный из которых заключается в том, что 29,3%
выпускников медицинских вузов не работают по специальности» [18].
Феномен профессиональной маргинальности рассматривается как «поведенческий и
концептуальный антагонист профессиональной идентичности» [19].
Маргинальность
можно
интерпретировать
как
«промежуточность»
и
«пограничность». Актуальность феномена маргинальности возникла в России в 90-е годов
XX века в связи с разрушением или трансформацией стабильных экономических,
социальных и духовных структур в результате кризиса и реформ, а элементы, образующие
структуры (институты, социальные группы и субъекты) оказались в промежуточном,
переходном состоянии. Вследствие чего, по мнению Н.П. Романовой [20], «маргинальность
стала характеристикой сложных социально-стратификационных процессов в российском
обществе».
При этом «существенно изменяются характеристики, положения и роли социальных
субъектов, приобретающих маргинальный статус» [21].
Маргинализация профессиональной группы врачей обсуждается нами [22] в ракурсе
предложенной Г. Ленски [23] «концепции статусной неконсистентности» или «концепции
статусных рассогласований». Автор отмечает, что, «…в сложной социальной структуре
параллельно сосуществуют несколько вертикальных иерархий, как правило, не полностью
соотнесенных между собой. Одни единицы могут иметь более или менее консистентный
статус, а другие – сочетать высокое положение по одним статусным переменным с низким
по другим». Степень статусных рассогласований может выступать предиктором поведения
субъекта. По мнению Г. Ленски, «субъект с низкоконсистентным статусом, сочетающий
высокий уровень образования и низкий доход – это маргинал».
В последние годы в условиях нестабильной социальной среды инициировано развитие
«концепции статусной неконсистентности» в связи со значительным увеличением диапазона
статусных рассогласований [20].
Полагаем, что современные трансформации пространства медицины определили
процесс понижения статуса и маргинализации врачей, которая может быть эксплицирована в
контексте предложенной Г. Ленски «концепции статусной неконсистентности».
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)
Доника А.Д.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Волгоград
Введение. Гуманитарное образование в медицинских вузах определяет
образовательные тренды за рубежом, объединяя заинтересованных лиц в международные
ассоциации и форумы [5, 7]. В частности, этическое образование в медицинских вузах
проводится в соответствии с Программой по биоэтике, разработанной при участии
Международной сети кафедр биоэтики ЮНЕСКО. В России отмечается негативная
тенденция к сокращению учебных часов на гуманитарные дисциплины. С целью
демонстрации несостоятельности такой практики и востребованности биоэтического
образования в вузах медицинского профиля мы провели социологическое исследование.
Материалы и методы. Эмпирическую базу работы составили материалы опроса
студентов 2 к урса лечебного фак ультета медицинского вуза (N = 78, средний возраст
19,2 ± 0,78 лет, юноши и девушки представлены в паритетном соотношении). Вопросы
анкеты касались проблемы эвтаназии. Программа исследования прошла экспертизу в отделе
этической, правовой и социологической экспертизы в медицине ГОУ «Волгоградский
медицинский научный центр». В отношении респондентов соблюдались нормы
конфиденциальности и автономии.
Результаты и их обсуждение. Эвтаназия запрещена в России текущим
законодательством (ФЗ № 323 от 21.11.2011 г «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»): ст. 45 гласит, что «медицинским работникам запрещается
осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных
мероприятий по поддержанию жизни пациента».
В то же время в настоящее время в ряде стран Европы эта процедура разрешена.
Впервые в 2002 году активная эвтаназия была легализирована в Нидерландах и в Бельгии.
Легализирована она и в ряде штатов США и имеет несколько негативные последствия,
например, дети могут надавить на родителей, чтобы те воспользовались новой «услугой».
Такие случаи были зафиксированы в США и Европе. Несмотря на довольно значительное
распространение легальной эвтаназии, врачебные ассоциации практически всех стран мира,
многочисленные религиозные концессии, видные политические и общественные деятели
постоянно выступают с заявлением о неприятии и антигуманности эвтаназии в современном
мире.
В связи с тем, что наблюдается тенденция к имплементации международных норм в
национальную систему, стираются границы медицинской практики, активно развивается
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медицинский туризм этические вопросы, связанные с эвтаназией сохраняют свою
актуальность [1, 2, 4].
Согласно результатам проведенного опроса, все респонденты нашей выборки
знакомы с содержанием понятия «эвтаназия». При этом кратко характеризуя
рассматриваемое понятие, только 19,6% девушек и 29,8% юношей (р > 0,5) оценили бы его
как «убийство». В то же время характеризуют эвтаназию как «милосердие» 18,7% девушек,
никто из юношей не согласился с такой оценкой (р > 0,01), что в какой-то степени
определяется гендерной эмоциональной асимметрией. Респонденты-юноши предпочли в
качестве краткой характеристики эвтаназии определение «искусственное прерывание жизни»
(68,9%), как и респонденты-девушки ( 58,4%), р > 0,5.
Тем не менее, у респондентов отмечается отсутствие твердости в выбранной
этической оценке. Так, на вопрос «По Вашему мнению, эвтаназия является более гуманной
процедурой, чем отключение от аппаратов жизнеобеспечения?» 69,2% респондентовюношей и 58,4% респондентов-девушек выбрали утвердительный ответ, р>0,5.
В вопросах представления об индивидуальной ответственности за возможность
реализации эвтаназии также нет единства в принятии решения. Большинство юношей
(68,9%) считают это исключительной прерогативой умирающего (пациента). Среди
респондентов-девушек никто не занял такой однозначной позиции: 36,7% считают, что такое
решение должен приниматься на основе единогласия пациента и консилиума врачей; 43,7% –
пациента и родственников (законные представители); 6,7% – пациента, родственников
(законные представители) и консилиума врачей. Последнюю точку зрения поддерживают
также 31,1% респондентов юношей (р>0,5 между показателями юношей и девушек).
Безусловно, самым интересным вопросом являлся вопрос о необходимости
легализации в России процедуры эвтаназии. Представляется интересным тот факт, что
несмотря на запрет эвтаназии в Росси, каждый третий респондент выбрал утвердительный
ответ (без гендерных различий). Для аргументации своей точки зрения респонденты указали
следующее: «это спорный вопрос, требует дальнейшего изучения и массовых
социологических исследований», «необходимо установить рамки законной эвтаназии в
России, что бы с этой целью не ехали за границу, где разрешено», «это личный выбор
человека, его право оборвать жалкое существование «овоща»..», «можно легализовать только
для взрослых, которые могут себя защитить..», «пока российская медицина не может
избавить всех от страданий, надо легализовать эвтаназию…».
Оппонирующая точка зрения большинства респондентов исследуемой выборки
основана на том, что «право на смерть» – это правовой абсурд», «она ни в коем случае не
должна быть разрешена, ведь самоубийство при содействии или эвтаназия обесценивают
человеческую жизнь», «медицинские учреждения умертвляют страдающего человека так,
как будто усыпляют домашнее животное», «легализация права на эвтаназию однозначно
нарушит симметрию безопасности и послужит росту недоверия, итак , уже в напряженных
взаимоотношениях врача и пациента».
Заключение. Таким образом, проведенное социологическое исследование
демонстрирует определенные сложности в этической оценке будущих врачей. Можно
предположить, что и в своей практике врачи будут сталкиваться с проблемой принятия
этического решения, составляющего основу деонтологии врачебной практики [2]. Многие
исследователи согласны, что недостаточность правового и этического образования
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медицинских специалистов является одной из основных причин правовых и этических
конфликтов в медицине [3,6].
Необходима имплементация международных программ по Биоэтике при условии ее
адаптации к национальным реалиям в образовательное пространство вузов медицинского
профиля [7]. Об этом свидетельствуют международные конференции, проводимые
Международной сетью кафедр биоэтики ЮНЕСКО (Неаполь, 2013; Иерусалим, 200015;
Лимассол, 2017) и Международной ассоциацией медицинского права (WAML)[8].
Российский опыт международной интеграции в образовательном поле биоэтики
реализуется в рамках работы Российского Юнит-отделения Международной сети кафедр
биоэтики ЮНЕСКО Волгоградского государственного медицинского университета (с 2012
г). Проводимые Волгоградским Юнит-отделением ежегодные Международные дни биоэтики
показали растущий интерес к этическим проблемам у будущих врачей. Российские
студенты-медики завоевали призовые места на международных конкурсах по биоэтике в
номинациях «эссе» (2016) и «постер» (2017). У студентов-участников молодежной
организации «Крылья биоэтики» (Bioethics Wings) уже в условиях образовательной среды
вуза имеются серьезные достижения в данном проблемном поле – публикации в сборниках
всероссийских и международных конференций, научных изданиях РИНЦ и даже журналах,
включенных в текущий Перечень ВАК. Преподавательский состав кафедры философии,
биоэтики и права Волгоградского государственного медицинского университета принимает
активное участие в работе Международного форума преподавателей биоэтики ЮНЕСКО,
используя международный опыт в своей практике.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Жукова Е.А. Частоедова И.А., Патурова И.Г., Шитова О.В., Туманова Т.В.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Киров
Установление коммуникативной связи между врачом и пациентом крайне важно, так
как она влияет на эффективность проводимого лечения.
Интенсивное внедрение
информационно – коммуникационных технологий в здравоохранение, которое происходит в
последнее десятилетие, актуализирует вопросы разработки и совершенствования этических
аспектов отношений врача и пациента в современной системе здравоохранения.
Несмотря на то, что данное словосочетание ИКТ, характеризует технологии как
«информационно-коммуникационные», очевидно, что данные технологии скорее больше
относятся к информационным, чем к коммуникационным. Франц узский ученый
Д. Вольтон – основатель и директор Института коммуникационных наук – в книге
«Информация не значит коммуникация» отмечает: «Информация стала избыточной,
коммуникация – всё более редким явлением» [3].
В практическом использовании в здравоохранении ИКТ существенно возрастает
объем информации с использованием электронных носителей, но, как правило, это не
приводит к повышению качества коммуникации между врачом и пациентом. Польза
применения ИКТ очевидна для статистических исследований и скорости обработки
информации в медицине, но и пациенты и медицинские работники нередко негативно
отзываются о возможности использования ИКТ в здравоохранении [3]. Условием же
эффективности лечебного процесса является установления психологического контакта и
доверительных отношений между врачом и пациентом. Взаимопонимание врача и пациента
имеет принципиальное значение, потому что оно предопределяет успех лечения.
По мнению известных врачей, главным условием установления доверительных
отношений между врачом и пациентом является сострадание и сопереживание, проявляемые
в каждом действии врача и медицинской сестры. В этом ещё убеждал своих студентов
знаменитый русский терапевт М.Я. Мудров: «Опытная врачебная наука, терапия учит
основательному лечению самой болезни, а врачебное искусство, практика или клиника учит
лечить собственно самого больного ... врачевание состоит в лечении самого больного»
[1]. Проводимые исследования в области системы зздравоохранения свидетельствует о
новой современной сформировавшейся тенденции: чем больше развивается наука, чем
больше появляется приборов и медицинской техники, тем меньше внимания уделяется
личности пациента. Значительное расширение справочной информации на электронных
носителях, усложняет формальную сторону отношений без какого-либо существенного
обогащения их содержания.
Установление коммуникативной связи врача с пациентом крайне важно для
эффективности проводимого лечения, даже в тех случаях, когда диагноз и оказываемая
медицинская помощь являются технически корректными и правильными. Каждый врач
должен владеть способностями психологического расположения к общению пациента.
Прежде всего, пациент должен почувствовать уважение к себе, равное отношение, которое
проявляется с первого обращения, первого приветствия, первого слова, сказанного врачом.
Беспокойство вызывает и то, что с появлением новых и более сложных технологий врачи
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зачастую забывают о человеческих чувствах и моральных переживаниях больных, не умеют
общаться с пациентами и смотрят на них свысока [2]. По сравнению с данными, которые
дают приборные современные медицинские методы исследования, обычная история болезни
пациента уже кажется субъективной, неполной и, порой, не имеющей отношения к
дел у. К сожалению, некоторые врачи убеждены: точная технология обследований делает
просто ненужной беседу врача с больным. Поэтому сегодня студентов учат «облегченной»
модели медицины. Больной по этой модели – совокупность разлаженных функциональных
систем, подлежащих определенной диагностике. Общество больше интересуется новыми
достижениями в технологии медицины, чем в искусстве общения врача и пациента.
Возникает вопрос: может ли врач при использовании локальных информационных систем
уделять время еще и общению с пациентом?
Не только в психологии больного, но и в деятельности по уходу за ним неминуемо
встаёт вопрос о том, что означает заболевание для больного, как он на него реагирует, что
стимулирует его к должному поведению в отношении болезни или что мешает ему в
этом.
Взаимопонимание врача и пациента имеет фундаментальное значение, ибо именно
оно определяет успех лечения. И даже в тех случаях, когда диагноз и оказываемая
медицинская помощь являются технически корректными и правильными, установление
коммуникативной связи с пациентом крайне важно, ибо оно в значительной степени влияет
на эффективность проводимого лечения.
Несомненно, что к каждому больному должен быть осуществлен индивидуальный
подход, учитывающий особенности его личности, потому что, чем бы не заболел человек,
какие бы неприятные ощущения он ни испытывал, он страдает также от тревоги, страха,
уныния, невозможности общения с врачом. А мерой обратной связи оценки качества
медицинской помощи должны быть системы анкетирования, разработка которых должна
лечь на плечи медицинских организаций.
Считаем, что более объективной будет считаться обратная связь врача и пациента и ее
независимая оценка через анкеты, чего так не хватает нашей системе
здравоохранения.
Несмотря на введение ИКТ, они односторонни и не решают задачи пациента. Анкетирование
качества работы врача, его способности устанавливать доверительные отношения с
пациентом должны лечь в основу понимания и выстраивания врачебного такта. В нашей
медицине пока нет обратной связи и мнение врача считается единственно правильным.
Непонимание пациентом его роли в лечении болезни ведет к снижению доверия к врачу,
низкой эффективности медицинских вмешательств и осуждения самих ИКТ, роль которых
для пациентов недоступна.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА В МЕДИЦИНЕ
Засядкина Е.В.
ООО «Стоматологическая поликлиника "Лазурь"», г. Волгоград
Введение. Наблюдаемая во всем мире тенденция к феминизации имеет отчетливый
отраслевой характер, областями, где этот показатель достигает максимума и западные, и
отечественные социологи признают здравоохранение и науку (до 56%) [5]. Это, в свою
очередь, определяет тенденцию к завоеванию женщинами в этих областях лидирующих
позиций [1]. По оценке Института социологии РАН в сфере здравоохранения среди
руководителей женщины занимают около 30%. Это обуславливает исследовательский
интерес к теме лидерства в медицине с гендерных позиций, поскольку реализация
Национального проекта в области здравоохранения немыслима без оптимизации кадровой
политики, особенно руководящего звена системы здравоохранения [3,6]. В связи с этим мы
провели социологическое исследование, цель которого – изучить статусно-ролевые
параметры профессиональной деятельности врача-руководителя с целью выявления
гендерных особенностей лидерства в медицине.
Материалы и методы. В соответствии с целью работы был проведен контент-анализ
национальных и зарубежных источников литературы по рассматриваемой проблеме. Работа
выполнена в категориальном поле социологии медицины с использованием методов контентанализа, включенного наблюдения, социологического опроса и интервьюирования, а также
психодиагностических методик. Изучение
гендерных особенностей лидерства в
медицинском коллективе проводилось на модели 36 женщин-врачей, занимающих
должности заведующих отделениями 24 ЛПУ г. Волгограда. Стаж работы – 10,2 ± 3,2 лет;
стаж работы в руководящей должности – 7 ± 1,3 лет.
Для выявления гендерных особенностей лидерства в медицинской профессии
проводился компаративный анализ аналогичных характеристик группы руководителеймужчин (N = 39). В работе использованы результаты контент-анализа документов
государственных и общественных организаций, законодательных документов, материалов
периодических изданий и электронных ресурсов
тематических интернет-сайтов
(www.medlinks.ru,
www.tass-ural.ru.sociology,
www.spruce.ru/attestation,
www.gazeta.ru/education, www.proforientator.ru, www.joblibrary.ru/dictionary, www.ege-prof.ru
и др.). Математическая обработка данных проводилась методами вариационной статистики
с вычислением параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических (χ-квадрат)
критериев различия и коэффициентов корреляции с помощью пакета прикладных программ
Excell for Windows Statistica 10,0.
Результаты и их обсуждение. Оценка лидерской направленности личностных
свойств женщин-руководителей проводилась с использованием ряда психодиагностических
методик. Обобщая данные компаративного анализа социально-психологических свойств
врачей-руководителей можно отметить следующие гендерные особенности.
У большинства исследуемых (77,7%) женщин отмечено доминирование
организаторских качеств над коммуникативными. На фоне средних показателей
коммуникативных качеств у большинства женщин-руководителей, в то же время выявлены
факторы неэффективного лидерства:
• у 21,3% – низкие показатели коммуникативных качеств;
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у 21,3% – низкие показатели коммуникативного контроля (больше, чем у
мужчин (р < 0,05);
• у 41,7% – помехи, затрудняющие общение (у 7,7% – препятствующие);
Положительной оценки для лидерской позиции заслуживает высокие показатели
коммуникативной техники «умения слушать», среднее значение которого у женщин
относится к градации «выше среднего» (лиц с такой градацией качества – 61,5% , р < 0,05).
Полученные данные исследования по методике «Прогноз» демонстрируют
зависимость уровня НПУ врачей-руководителей от пола. Среди мужчин больше лиц с
высокими уровнями нервно-психической устойчивости, а среди женщин – с низкими
уровнями (р > 0,05). У большинства мужчин отмечены уровни нервно-психической
устойчивости выше среднего (р < 0,05), а лиц с низкими уровнями нервно-психической
устойчивости меньше, чем среди женщин, р < 0,05. У половины исследуемых женщинруководителей выявлены уровни НПУ выше среднего (р < 0,05 между числом лиц с
высокими и низкими уровнями НПУ). Число лиц со средним уровнем НПУ среди женщин
достоверно больше, чем среди мужчин (р < 0,05).
Полученные результаты диагностики риск-рефлексии врачей-руководителей по
методике Шуберта отражают гендерные особенности данного свойства. У женщин чаще
регистрируются показатели рассматриваемого качества градации «ниже среднего» и
«низкая» (р < 0,05 между другими градациями, выявленными в этой группе). Среди мужчин
большинство обладает средней степенью готовности к риску, при этом среди мужчин таких
лиц больше, чем среди женщин (р < 0,05). Обращает внимание, что среди мужчинруководителей не выявлено лиц с низкой готовностью к риску, а лиц с показателем
градации «ниже среднего» меньше, чем среди женщин (р < 0,05). В то же время среди
мужчин больше лиц с рассматриваемым показателем градаций «выше среднего» и
«высокая» (р < 0,05). Выявленные особенности позволяют сделать вывод, что у мужчин
риск-рефлексия выражена сильнее, чем у женщин (по большинству показателей р < 0,05).
Полученные данные демонстрируют закономерную зависимость риск-ориентации от пола и
позволяют положительно оценить лидерские наклонности мужчин-руководителей [4].
Компаративный и корреляционный анализ данных изучения социальнопсихологических свойств альтернативных групп руководителей позволил эксплицировать
гендерные особенности менеджмента в медицинской профессии: для женщин руководителей
более характерным является авторитарно-демократический стиль, а для мужчин –
либерально-демократический.
В ходе исследования была выявлена необходимость в усиленной мобилизации своих
ресурсов:
•
по профессиональным качествам – у каждой десятой женщины-руководителя;
•
по коммуникативным качествам – у каждой второй женщины-руководителя;
•
по личностным качествам – у каждой четвертой женщины-руководителя.
Кроме того, проведенное исследование позволило составить социологический портрет
женщины-руководителя медицинской организации. Этот портрет складывается из
следующих «штрихов»:
•
возраст от 30 до 48 лет;
•
высшее образование, наличие высшей категории;
•
стаж руководящей работы от 10 до 20 лет;
•
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авторитарный или смешанный (авторитарный + благожелательнодеспотический) стиль управления;
•
адекватная оценка своих качеств;
•
мнение коллектива относительно основных групп качеств руководителя едино;
•
стиль руководства хорошо воспринимается подчиненными;
•
ярко выражены следующие управленческие черты: креативность, интуиция,
преданность делу, работоспособность, аналитический склад ума, умение объективно
оценивать работу подчиненных, способность доводить начатое до конца, умение
организовывать людей, требовательность к подчиненным и к самому себе.
Заключение. Рассмотренные особенности женского менеджмента в медицине,
позволяют опровергнуть традиционное представление об ограниченных возможностях
женщины-руководителя и мнение о меньшей эффективности «мягкого» женского
менеджмента по сравнению с «жесткой» мужской моделью управления. Женщиныменеджеры достигают успехов не в результате копирования мужского стиля управления, а
посредством творческого использования своих способностей, реализации внутренне
присущих только женщине черт и качеств.
В связи с этим, необходимо создание методической системы для формирования
лидерских качеств у специалистов как в условиях образовательной среды, а также в рамках
сопровождения профессиональной деятельности [2, 7, 9]. Данная система должна включать
также и мероприятия по диагностике лидерских качеств с целью наиболее оптимального
подбора кадров на руководящие должности [6, 8].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОЦЕНКИ
ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Кайланич Г.А., Лопухова В.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Курск
Введение. Развитие любого государства зависит напрямую от уровня здоровья
населения, поэтому одним из основных направлений государственной политики в нашей
стране является сохранение и укрепление здоровья населения в результате повышения
доступности и качества медицинской помощи и тем самым повышение качества жизни
людей.
Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качество систем
здравоохранения определяется как уровень достижения системами здравоохранения
существенных целей в улучшении здоровья и соответствия справедливым ожиданиям
населения. По данным ВОЗ существует триада качества: структурное качество,
процессуальное качество, качество результата. Результаты оказания медицинской помощи
могут быть охарактеризованы следующим образом: состояние здоровья населения,
достижение определенных клинических результатов, удовлетворенность населения и
медицинских работников уровнем оказания медицинской помощи, экономическая
эффективность [1]. При этом степень изменения качества жизни зависит от проводившегося
вида терапии [2, 3]. Использование в практическом здравоохранении анализа качества
медицинской помощи, предоставляемой по территориальным программам обязательного
медицинского страхования, на основании формализованного интервью при оценке
технологий здравоохранения обеспечивает процесс мониторирования показателей
удовлетворенности и информированности застрахованных как на уровне отдельных
медицинских организаций, так и субъектов РФ, РФ в целом, и реализуется за счет внедрения
унифицированного инструментария и единых подходов к методике изучения [4, 5].
По определению ВОЗ (1999 г.) – качество жизни – это восприятие индивидами их
положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в
соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами.
Цель исследования: изучение качества стационарной и амбулаторнополиклинической медицинской помощи, предоставляемой по территориальным программам
обязательного медицинского страхования в медицинских организациях г. Орла с учетом
качества жизни, связанного со здоровьем, пациентов.
Материалы и методы исследования. Качество медицинской помощи оценивалось с
помощью формализованного интервью на основе анкеты, утвержденной приказом
Федерального фонда ОМС № 103 от 11 июня 2015 г. «Об утверждении методических
указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в
сфере обязательного медицинского страхования». Качество жизни, связанное со здоровьем,
оценивалось с помощью русскоязычной версии опросника MOS SF-36. Проанализировано
мнение 540 респондентов, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию и
получавших медицинскую помощь в стационарах и поликлиниках г. Орла. В исследовании
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проведена корреляция между уровнем качества жизни, связанного со здоровьем и
показателями качества оказанной медицинской помощи, как при стационарном, так и при
амбулаторном лечении по методу Спирмена. Результаты считались достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования. На первом этапе работы нами проведена корреляция
между уровнем качества жизни, связанного со здоровьем и показателями качества оказанной
медицинской помощи при стационарном лечении. В исследовании установлено, что
длительное пребывание в стационарных условиях приводит к развитию у больных
психосоматических синдромов (например, ипохондрический, астено-невротический) (r = 0,7,
p < 0,05), ранняя активизация и выписка из стационара в оптимальный срок благоприятно
влияют на психологический статус и показатели качества жизни (r = 0,8, p < 0,05). При этом
терапия заболевания в соответствие со стандартами и клиническими рекомендациями,
благоприятный исход оперативного лечения способствуют ул учшению качества
жизни (r = 0,9, p < 0,05). В проведенном исследовании выявлено, что полноценное снижение
болевого синдрома повышает качество жизни (r = 0,9, p < 0,05), уменьшение сроков
временной нетрудоспособности также повышает качество жизни пациентов (r = 0,85, p < 0,05).
На втором этапе работы проанализированы данные при амбулаторнополиклиническом лечении. В исследовании установлено, что длительное нахождение в
очереди на прием к врачу приводит к негативному отношению пациента к лечению, что
ухудшает качество жизни (r = 0,7, p < 0,05). При этом возможность своевременной
консультации «узким» специалистом, ул учшает качество медицинской помощи
(r = 0,8, p < 0,05), доброжелательное отношение медицинского персонала, как в поликлинике,
так и при вызове на дом – улучшает качество жизни пациента (r = 0,85, p < 0,05), адекватная
и эффективная терапия заболевания, благоприятный исход – приводят к улучшению качества
жизни (r = 0,9, p < 0,05), качественная и своевременная реабилитация после стационарного
лечения благоприятно влияет на психологический стат ус и показатели качества
жизни (r = 0,8, p < 0,05). В проведенном исследовании выявлено, что полноценное снижение
болевого синдрома повышает качество жизни (r = 0,9, p < 0,05), уменьшение сроков временной
нетрудоспособности также повышает качество жизни пациентов (r = 0,8, p < 0,05).
Заключение. Внедрение методики изучения взаимосвязи качества медицинской
помощи и качества жизни, связанного со здоровьем, среди пациентов стационаров и
поликлиник, может рассматриваться как один из элементов оценки технологий
здравоохранения на региональном уровне и способствовать реализации бережливых
технологий. Результаты этой оценки позволят руководителям здравоохранения оперативно
проводить анализ деятельности медицинских организаций, а также выявлять основные
проблемы и потребности пациентов.
Литература
1. Доступность и качество медицинской помощи в оценках населения / Н.Н. Кочкина,
М.Д. Красильникова, С.В. Шишкин. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 56 с.
2. Динамика качества жизни пациентов при ортопедическом лечении в стоматологии /
В.А. Лопухова, И.В. Тарасенко, Л.И. Светый [и др.] // Вестник Новосибирского
государственного университета. Сер/: Биология, клиническая медицина. 2014. Т. 12, № 1. С.
76–80.
3. Изучение влияния нефиксированной комбинированной фармакотерапии на
качество жизни больных хроническими респираторными заболеваниями / В.А. Лопухова,
114

И.В. Тарасенко, Л.И. Светый, Е.А. Хоменко // Успехи современного естествознания.
2015. № 2. С. 77–80.
4. Оценка качества стационарной медицинской помощи на основании
формализованного интервью населения города Орла / Г.А. Кайланич, В.А. Лопухова, Е.А.
Кайланич, И.В. Тарасенко // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2. URL:
http://www.science-education.ru/article/view?id=26156 (дата обращения: 03.10.2018).
5. Оценка влияния качества медицинских услуг на качество жизни жителей города
Орла, получавших медицинскую помощь в стационарных условиях / Г.А. Кайланич,
В.А. Лопухова, Е.А. Кайланич, И.В. Тарасенко // Современные исследования в области
технических и естественных наук: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.
30 мая 2017 г. / под общ. ред. Ж.А. Шаповал. Белгород: Агентство перспективных научных
исследований (АПНИ), 2017. С. 127–132.

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кайланич Е.А., Тарасенко И.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Курск
Введение. Здоровье населения обусловлено комплексным воздействием факторов,
определяющих образ жизни человека, среду его обитания, наследственность и состояние
системы здравоохранения. Важнейшими составляющими комплексной оценки здоровья
населения являются заболеваемость и смертность. Все внедряемые программы по развитию
здравоохранения направлены на снижение данных показателей, повышение качества
медицинской помощи и качества жизни населения [1, 2], улучшение лекарственной терапии
пациентов [3]. При этом использование в практическом здравоохранении анализа качества
медицинской помощи, предоставляемой по территориальным программам обязательного
медицинского страхования, на основании формализованного интервью обеспечивает процесс
мониторирования показателей удовлетворенности и информированности застрахованных как
на уровне отдельных медицинских организаций, так и субъектов РФ, России в целом, и
реализуется за счет внедрения унифицированного инструментария и единых подходов к
методике изучения [1]. Помимо реализации различных Федеральных программ по развитию
здравоохранения, в Орловской области действуют программы регионального значения:
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»,
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие
первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы», «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь с заболеваниями
органов дыхания», что привело к значительным изменениям в функционировании не только
тех или иных медицинских организаций, но и отдельно взятых медицинских направлений и
специальностей [4, 5].
Цель работы: изучение и анализ современного состояния оказания медицинской
помощи пациентам с патологией органов грудной клетки в Орловской области за период
2013-2017 гг.
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Материалы и методы. В работе проведен сравнительный ретроспективный анализ
данных из «Сведений о медицинской организации» (форма № 30) Бюджетного учреждения
здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница»,
Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский онкологический
диспансер», Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский
областной противотуберкулезный диспансер» за 2013–2017 гг. Анализ осуществлялся при
помощи электронных таблиц Microsoft®Excel 2010. Статистически значимыми считали
отличия при уровне p < 0,05.
Результаты. Заболеваемость органов дыхания стабильно занимает первое место в
структуре первичной заболеваемости населения Орловской области на протяжении 20132017 гг., отмечается ее увеличение с 386,0 до 452,6 (на 1000 населения). Динамика
заболеваемости по группам болезней: бронхиальная астма – увеличение с 9,6 до 14,7;
пневмония – увеличение с 4,6 до 5,2; интерстициальные, гнойные и прочие болезни –
стабильно около 0,5; онкопатология – стабильно около 61-62; туберкулез органов дыхания –
снижение с 40,0 до 31,2.
Медицинская помощь населению Орловской области с бронхо-легочной патологией
оказывается как в стационарах терапевтического и хирургического профиля, так и
амбулаторно. Терапевтическая помощь оказывается в пульмонологических отделениях
Орловской областной клинической больницы, Больницы скорой медицинской помощи
им. Н.А. Семашко, Ливенской и Мценской центральных районных больницах (ЦРБ) – общее
количество коек 97, и в терапевтических отделениях остальных ЦРБ – общее количество
коек 558. Специализированная противотуберкулезная терапевтическая помощь оказывается
на 50 койках противотуберкулезного диспансера. Помощь хирургического профиля
оказывается в хирургических торакальных отделениях областной клинической больницы,
областного онкодиспансера, противотуберкулезного диспансера – по 25 коек в каждом.
При анализе показателей деятельности вышеуказанных медицинских организаций,
следует отметить, что укомплектованность медицинским персоналом (врачами и средним
медицинским персоналом) превышает 93 %. Выполнения плана на 100% по пролеченным
пациентам за весь исследуемый период отмечается только в Областной клинической
больнице, в то время как в Областном противотуберкулезном и Областном онкологическом
диспансерах план по пролеченным пациентам выполнялся от 88 до 99% и от 50 до 90%
соответственно.
Количество пациентов с бронхо-легочной патологией, пролеченных хирургическим
путем за 2013-2017 гг. составило – 8567, хирургическая активность возросла с 39,5% до
65,8%, в структуре оперативных вмешательств стали преобладать видеоторакоскопические
операции, послеоперационная летальность снизилась с 7,9 до 1,5%. Средний койко-день
снизился до 13,0, за исключением тубдиспансера, где в связи с особенностью патологии,
составил 41,2.
Заключение. Для принятия правильных, взвешенных управленческих решений,
оптимизации организации работы, более точного планирования и прогнозирования
деятельности медицинских организаций и служб здравоохранения, необходимо проведение
комплексного статистического и медико-экономического анализа, на основании объективной
медико-статистической информации о сети и деятельности медицинских организаций,
объеме и качестве их работы в условиях реальной клинической практики.
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Таким образом, анализ показателей деятельности медицинских организаций
позволяет руководителям здравоохранения оперативно устанавливать и выявлять проблемы
связанные с профилактикой и улучшением качества оказываемой медицинской помощи
пациентам с патологией органов грудной клетки, которые являются весьма актуальными и
требуют повышенного внимания.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫХ СТРАХОВ ПАЦИЕНТОВ:
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ТИПОЛОГИИ
Каткова А.В., Федонников А.С.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России
Введение. Предоперационный период является сильным стрессором для пациентов.
На данном этапе тяжелый травмирующий эффект оказывают мучительные переживания
больного по поводу предстоящей операции, сама неизвестность ситуации, в которой
находится пациент, чувство беспомощности. Поэтому исследование предоперационных
страхов является необходимым условием повышения уровня психологического комфорта
пациентов, формирования у них чувства стабильности, а также снятия негативных
ощущений. Однако в настоящее время существует лишь небольшое число исследований
данной проблемы.
Методы исследования. Поиск литературы осуществлен с использованием ресурсов
зарубежных и отечественных библиографических и реферативных баз данных: Web of
Science, PubMed, CyberLeninka.
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Результаты. Классификация предоперационных страхов пациентов, ожидающих
операцию предпринята в работах А. Кемпенски, А.И. Захарова, А.Л. Гройсмана, И. Харди,
M. Theunissen, M.L. Peters, E.G.W. Schouten, A.A.A. Fiddelers, M.G.A. Willemsen,
P.R. Pinto. В предоперационный период у поступившего в стационар пациента могут
возникнуть различные по характеру страхи. А. Кемпински указывает на существование
биологического и социального видов страхов, которые тем или иным образом проявляются и
у больных, готовящихся к операции [1]. Данная классификация создана автором с учетом тех
ситуаций, которые вызывают установку страха. Страх, возникающий в ситуации, связанной с
непосредственной угрозой жизни, называется биологическим. К данной группе можно
отнести страх боли, страх болезненных манипуляций, страх смерти у пациентов. Пациенты
могут ясно осознавать причины своего страха, либо испытывать «неопределенное, туманное
осознание угрозы». Кроме того, существует группа социальных страхов, порождаемых
нарушением взаимодействия с социумом. Так новая обстановка и незнакомые люди могут
вызвать дополнительный стресс у пациента. Поэтому пациенты могут испытывать страхи,
связанные с разлукой с близкими людьми, с трудностями установления контакта с врачом, с
медицинскими сестрами и с соседями по палате. А.И. Захаров также подразделяет страхи на
две большие группы: природные и социальные [2]. Автор считает, что природные страхи
связаны с инстинктом самосохранения, и помимо основополагающих страхов своей смерти и
смерти родителей включают также страхи крови, уколов, боли, врачей. К социальным
страхам автор относит страх одиночества, что характерно для пациентов, которые тяжело
переносят разлуку со своими родственниками, а также страх осуждения, который может
быть вызван сильным чувством стыда своего тела у больных перед врачом.
А.Л. Гройсман выделяет два типа пациентов, готовящихся к операции [3]. Так
больной, нацеленный на психологическую стратегию «избегания неудач», будет считать
оперативное вмешательство крайней мерой борьбы с болезненными проявлениями и на
операцию даст согласие лишь после использования всех других паллиативных способов. Для
таких пациентов характерен принцип – «не было бы хуже», а, следовательно, им присущ и
страх последствий операции. В частности, больные могут испытывать страх последствий
наркоза и страх врачебной ошибки. Другие же пациенты, следующие стратегии «стремления
к успеху», считают, что «лучше пусть будет хуже, чем терпеть, что есть». Такие пациенты
готовы на риск, ради улучшения своего здоровья, и вследствие своей психологической
готовности не испытывают сильных страхов перед операцией.
И. Харди в своей книге «Врач, сестра, больной» обращает внимание на то, что
большое количество страхов у пациентов возникает в связи с анестезиологией [4]. Многие
пациенты боятся наркоза, своей беспомощности на фоне анестезии, потери сознания,
удушья, страшных снов, боятся говорить глупости во время наркоза, вести себя не так как
следует. Если же больные повторно наркотизируемые, то в данном случае могут сказаться
прежние впечатления и пережитые страхи.
В Соединенных Штатах Америки авторами был разработан опросник для оценки
хирургического страха (Surgical Fear Questionnaire, SFQ), состоящий из 10 утверждений,
касающихся страха непосредственных последствий операции и страха перед долгосрочными
последствиями, а также проективной оценочной шкалы выраженности боли [5]. Так к
краткосрочным непосредственным страхам перед операцией авторы относят страх самой
операции, страх анестезии, страх боли после операции, страх неприятных побочных
эффектов (вроде тошноты) после операции. К страхам перед долгосрочными последствиями
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авторы относят страхи ухудшения здоровья из-за операции, страх неудачно проведенной
операции, страх невозможности восстановиться после операции, страх длительной
реабилитации после операции. Трудности в использовании данного опросника заключаются
в том, что на данный момент он проходит процедуру валидизации; перевод данного
инструмента на русский язык является трудоёмким многоэтапным процессом; данный
опросник является универсальным, не учитывающим нозологические и психологические
особенности пациентов.
Типология страхов перед операцией также представляет собой малоизученный аспект
проблемы психоэмоционального состояния пациентов, ожидающих операцию. В работах
К.К. Платонова, N.S. Kline рассмотрены типы проявления страхов у человека. Об опасениях
больного можно узнать с его собственных слов, либо же они могут проявиться косвенно,
через вегетативные реакции: повышенная потливость, дрожь, сердцебиение, частое
мочеиспускание, нарушения сна в виде бессонницы или кошмарных сновидений. Помимо
этого страх может быть косвенно перенесен на личность самого оперирующего врача:
пациент начинает его бояться.
К.К. Платонов выделяет две формы страха – астеническую, для которой характерны
пассивно-оборонительные реакции (оцепенение, ступор, дрожь), и стеническую с активнооборонительными реакциями (мобилизация сил для предупреждения опасного исхода –
«бегство») [6]. Пациентам, склонным проявлять стеническую форму страха, свойственно
отказываться от операции. Иными словами: отказ от операции происходит на основе
механизма интенсивного страха.
N.S. Kline в своей работе описывает два типа проявления страха перед
операцией. В первом случае страх проявляется в самом поведении пациента, выражается им
громко и четко. Для второго типа характерно проявление страха в неожиданных формах:
тяжелые вегетативные осложнения (криз, коллапс, шок) или неожиданные и необычные по
форме психопатологические манифестации [7].
Заключение. Таким образом, с целью формирования полноценной теоретической
базы, необходимой для разработки эффективных методик работы с пациентами по
управлению предоперационными страхами, необходимо дальнейшее углубленное изучение
темы, в частности, определение специфики предоперационных страхов, а также их
типологии и классификации. Развитие данного направления научно-практической работы
востребовано для дальнейшего повышения качества оказания медицинской и
психологической помощи профильным пациентам.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Каменева Т.Н., Конищева Е.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Курск
Реалии современности предъявляют все более высокие требования к специалистам
как со стороны их профессиональной компетентности, так и со стороны их личностных
качеств. Профессиональная подготовка студентов в вузах медицинской направленности
всегда имела свои отличительные особенности. Современных специалистов медицинского
профиля ориентируют на работу в условиях повышенной ответственности, ограниченности
времени, высокой степени разноуровневого контроля, большого объема работы, не имеющей
прямого отношения к врачебной деятельности (документальное сопровождение лечебного
процесса, просветительская деятельность, работа с претензиями пациентов и членов их
семей и др.). Исходя из этого, меняется и стиль подготовки студентов к профессиональной
деятельности. Все чаще мы слышим о необходимости увеличения личностного компонента в
образовательном процессе. Очевидно, что взаимодействие по поводу содержания учебной
дисциплины организуется по определенным методикой преподавания требованиям.
Результаты совместной работы заранее обозначены (в виде критериев оценки) и сомнению
не подвергаются. Деятельность с учетом личностного подхода довольно часто
непредсказуема и сложно структурирована.
Одной из причин, которые осложняют совместную эффективную деятельность, понашему мнению, выступают затруднения студентов. Учебный процесс – многоэтапное
явление [1]. На каждом из этапов студент сталкивается с определенными трудностями,
которые могут перейти в разряд затруднений. Затруднения носят субъективный характер,
хотя среди них можно выделить типичные, которые испытывает подавляющее большинство
студентов. Таковыми, к примеру, являются сложности адаптации для студентов
первокурсников. Среди причин затруднений могут выступать, например, личностные
характеристики
студентов: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления.
Объективными источниками затруднений для студентов медицинского вуза традиционно
являются большие объемы разнонаправленного учебного материала, высокий уровень
требовательности преподавателей, научный и академичный язык изложения учебного
материала и др. Также определенную степень напряженности могут вызывать материальные
затруднения, самостоятельность ответственности за результаты поведения и обучения и др.
Преодоление жизненных затруднений студентов предполагает самоуправление,
управление и регулирование процессов субъективного поведения людей и отношения их к
объективно возникшим жизненным трудностям, нормализации жизнедеятельности [3].
Важно, чтобы все особенности нового статуса студентом осознавались, и формировалось
устойчивое желание преодоления трудностей, чтобы у каждого вырабатывался
определенный алгоритм поведения и деятельности при столкновении со сложностями.
В этом алгоритме, по-нашему мнению, выделяются определенные универсальные этапы,
такие как: обнаружение трудности, осознание причин возникновения затруднения,
мобилизация ресурсов или же поиск источников ресурсов, организация деятельности по
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преодолению затруднения (изменения в поведении, отношении, формирование новых
привычек, совершенствование или формирование качеств личности и др.), качественно новое
состояние, окончательное преодоление затруднения. Со временем универсальный алгоритм
будет дополняться определенным содержанием, исходя из особенностей конкретной
личности и учитывая те причины, которые легли в основу жизненного затруднения студента.
Тем самым, студент в ходе обучения в вузе осваивает определенный пласт знаний и
формирует умение разрешения затруднений разной направленности, обогащает свой
жизненный опыт. В образовательном пространстве вуза студент не остается один на один с
трудностями. В зависимости от причин возникновения затруднений помощь в их
преодолении оказывается специалистами разного уровня. Среди них: кураторы,
ответственные за воспитательную работу (режим труда и отдыха, организация досуга и др.);
преподаватели (в рамках освоения содержания конкретной дисциплины: приемы
эффективного запоминания, методические рекомендации, консультации, памятки по
организации учения и т.д.); сотрудники деканата (грамотное составление расписания,
рекомендации по участию в университетской досуговой деятельности и др.). Именно на этом
этапе важно, чтобы студент обозначил наличие затруднения, поделился с преподавателями
потребностью в преодолении трудности. А преподаватель, в свою очередь, был готов и
способен воспринять всю глубину затруднения конкретного студента. Определенная система
работы по помощи студентам в преодолении затруднений способствует снижению
эмоционального напряжения и тревожности, нормализации самооценки. В конечном итоге,
они направляют свои усилия на освоение учебного материала, на формирование
профессиональных умений, навыков и компетенций. Опыт проработки затруднений будет в
дальнейшем способствовать преодолению трудностей без излишних эмоциональных затрат.
Студенты осознанно избирают конструктивную стратегию преодоления трудностей, в основе
которой лежат механизмы развития, а не деструктивную, следование которой активизирует
механизмы деформации [2].
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЫЧКИ КУРЕНИЯ
У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Каширин А.К., Сиротко М.Л.
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Высокая смертность от хронических неинфекционных заболеваний – ведущая
причина смертности во всем мире. Возрастающее бремя неинфекционных заболеваний
оказывает все более существенную нагрузку на систему здравоохранения [1]. В этих
условиях эпидемиологический мониторинг факторов риска является важным элементом
охраны здоровья населения, позволяя получить объективную информацию о состоянии
здоровья населения, прогнозировать его изменения и оценивать эффективность мер по
укреплению здоровья, реализуемых как на популяционном уровне, так и в системе
здравоохранения [2].
Курение представляет собой значимый фактор риска хронических неинфекционных
заболеваний [3]. По случаю Всемирного дня без табака 2018 г. ВОЗ и Всемирная федерация
сердца привлекают внимание к связи между табаком и сердечно-сосудистыми
заболеваниями, являющимися основной причиной смерти в мире, – на них приходится 44%
всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний, или 17,9 миллиона ежегодных случаев
смерти.
Выявленные гендерные различия прогностического вклада курения в смертность
сельских жителей от всех причин, сердечно-сосудистую смертность и заболеваемость, с
существенным достоверным влиянием у мужчин и его меньшей роли у женщин, связана с
высокой распространенностью этого фактора среди мужчин, проживающих в сельской
местности [4].
Цель работы: выявить эпидемиологические особенности привычки курения среди
сельских жителей Самарской области.
Материалы и методы. Исследование было проведено в рамках международного
проекта «Интерэпид» (ИНТЕРнациональный ЭПИДемиологический проект), которое
включало одномоментное эпидемиологическое исследование распространенности основных
хронических неинфекционных заболеваний и их факторов риска, и проспективный этап
среди жителей сельской местности двух стран: Россия, Кыргызская Республика. В анализ
включены результаты обследования репрезентативной выборки сельского населения
Волжского района Самарской области РФ (n = 1050) в возрасте 35–64 лет. Исследование
проводилось по единому протоколу ИнтерЭпид с использованием специально
разработанных опросников в 2011–2014 гг. с последующей аналитической и статистической
обработкой полученных результатов (2015–2017 гг.).
Результаты. На вопросы о статусе курения процент валидных ответов сельских
жителей Волжского района Самарской области составил 97,5%. Ответы о статусе курения
включали следующие варианты: «не курит», «курит регулярно», «курит не регулярно»,
«курил в прошлом». Курящим считается человек, выкуривающий одну и более сигарет или
папирос в день.
При анализе вариантов ответов, которые дали респонденты в целом, без деления по
полу и возрасту, установлено, что распространенность привычки курения (варианты «курит
регулярно» и «курит не регулярно» в сумме) составляет 21,8% (n = 223). Однако, при
рассмотрении данного фактора риска отдельно среди мужчин и женщин, рассчитано, что
курят 44,1% мужчин и 5,1% женщин.
С учетом пятилетних возрастных групп респондентов, у мужчин наибольшее
распространение привычки курения наблюдается в возрастах 55–59 лет – 52% и 60–64 года –
49,1%. 35–39-летние мужчины больше всего курят не регулярно (19,2%).
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Что касается возрастных группировок женщин с учетом привычки курения, то самой
многочисленной группой по эпизодическому курению является группа 30-34 года (11,1%).
По регулярному курению лидирует группа 35–49 лет, в среднем составляет 4,3% курящих
женщин.
«Как скоро после пробуждения Вы выкуриваете первую сигарету?» – на данный
вопрос курящие респонденты отвечали по вариантам: «В течение первых 5 минут», «От 6 до
30 минут», «От 30 до 60 минут», «После 60 минут». Как показали результаты наших
наблюдений, в общей выборке респондентов это чаще всего происходит в течение от 6 минут
до получаса после пробуждения, так ответила половина из курящих (49,3%, n = 108). На
втором месте по скорости выкуривания первой сигареты находится время до 5 минут после
пробуждения (23,3%). Таким образом, 72,6% курильщиков практикуют ранее и очень ранее
выкуривание первой сигареты в течение утра.
Представляется важным изучать не только распространенность привычки курения, но
и мотивацию к отказу от нее. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы бросить
курить?» в виде «Нет», «Скорее «нет», чем «да», «Скорее «да», чем «нет», «Определенно
«да» оказалось следующим. Объединяя ответы по желанию бросить курить («Скорее «да»,
чем «нет» и «Определенно «да»), был получен общий результат в 31,8%, т.е. чуть менее
трети сельских жителей почти готовы к отказу от курения. Каждый пятый (21,4%) из
курящих заявил о нежелании бросить привычку курения. 41,8% ответивших дали ответ
«Скорее «нет», чем «да». Суммируя отрицательные ответы, установлено, что 63,2%
респондентов не рассматривают для себя всерьез отказ от курения.
С учетом пола обращает на себя внимание, что в два раза большее количество
мужчин, чем женщин, без колебаний выбирают для себя продолжение курения (28,1% и
14,3% соответственно). И таких мужчин больше всего в группе 60–64 летних (37,5%). В то
же время, выбрали ответ «Скорее «нет», чем «да» больше всего мужчин в возрасте 50–54
года (59,4%), а ответы с желанием бросить определенно и с некоторым колебанием
предпочли мужчины 55–59 лет (в сумме 42,5%). Можно предположить, что возрастной
интервал мужчин 55–59 лет имеет повышенный мотивационный потенциал для работы с
ними по вопросу отказа от курения.
Женщины-курильщицы в объединенной возрастной группе 35–49 лет выбрали
наибольшее число определенных и с некоторым сомнением ответов по нежеланию бросить
курить. Что касается только достаточно молодых женщин – 35–39 лет, то они
продемонстрировали наибольшим количеством ответов (66%) желание бросить курить.
Такую же закономерность для мужчин мы обнаружили и при анализе ответов на
вопрос «За последний год Вы пробовали бросить курить?» – из ответивших на этот вопрос
треть мужчин в возрасте 55–59 лет действительно пыталась за последний год бросить
курить. У молодых женщин заявленное желание бросить курить расходится с практической
реализацией, таких в возрастных группах до 45 лет немного. Что касается женщин,
действительно пытавшихся за последний год избавиться от пагубной привычки, то
большинство их находится в возрасте 45–49 лет и составляет 28,6% от общего числа
желающих расстаться с привычкой курения. К сожалению, в целом по выборке, без учета
пола, 83,5% из давших ответ на вопрос о попытке бросить курить за последний год, выбрали
отрицательный ответ. Мужчины не пытались бросить курить за последний год в 84,5%
случаев, женщины – в 77,4% случаев.
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Отдельного рассмотрения заслуживает анализ ответов мужчин и женщин на вопрос
«Нуждаетесь ли Вы в помощи специалиста для отказа от курения?». 72,7% мужчин и 69,0%
женщин из ответивших на данный вопрос не считают для себя это нужным. Однако, среди
женщин число сомневающихся и выбравших ответ «Не знаю», было в 1,6 раза больше, чем
мужчин.
Из различных возрастных групп респондентов наиболее готовы к помощи
специалиста для отказа от курения мужчины в возрасте 55–59 лет (31,4%). Среди женщин
готовность принять такую помощь специалиста чаще всего выразили женщины в возрасте
45–49 лет (40%).
«Вы курили когда-нибудь в прошлом?» – такой вопрос был задан тем, кто бросил
курить. Положительные ответы на данный вопрос составили в общей выборке 17,4%.
Мужчины ответили, что курили в прошлом, в 38,6% сл учаев, женщины – в 6,2%
случаев. В наибольшем количестве это были ответы среди 35–39-летних молодых мужчин и
женщин.
Территория, где курит респондент, была обозначена как «дома», «на работе», «и дома,
и на работе», а также «никогда не курю в помещении». Проведенный анализ ответов показал,
что 60% жителей сельской местности допускают курение дома и на работе, и чаще это
отметили мужчины в возрасте 55–59 лет (33,3%). Женщины, по-видимому, менее склонны
афишировать свою привычку курения, поэтому у них мы зафиксировали ответов на вариант
«никогда не курю в помещении» в два раза больше, чем у мужчин (58,8 и 33,1%
соответственно). Такая же тенденция прослеживается и при анализе варианта ответа «курю
только на работе» – женщины курят на работе в 3 раза реже, чем мужчины (7,4 и 22,6%
соответственно).
Характеристика пассивного курения была проанализирована по вариантам ответов на
вопрос: «Курят ли в Вашем присутствии другие?» Как показали результаты статистической
обработки, 43,1% респондентов по отношению ко всей выборке испытывают вредное
воздействие курения коллег по работе, еще 18,3% страдают от пассивного курения и дома.
Для мужчин частота нахождения в задымленном от курения рабочем помещении
составляет 57,5% ответов, для женщин – 31,8%. Среди различных поло-возрастных групп
сельских жителей в среднем 64% мужчин в возрасте 35–49 лет постоянно находятся с
курящими коллегами на работе, среди женщин таких оказалось 42,6% в возрастной группе
35–39 лет.
Выводы. Таким образом, подробное изучение статуса курения респондентов, его
характеристик, стажа, желания бросить курить и его практической реализации, включая
анализ всех указанных критериев с учетом поло-возрастного состава опрошенных, позволило
выявить следующие тенденции. Больше всего женщин курит не регулярно в возрасте 30–34
года (11,1%), а постоянно курит – в возрасте 35–39 лет. При формировании
профилактических программ по борьбе с курением у женщин необходимо сделать акцент на
возраст не позже 30 лет, пока привычка курения еще не у всех является стабильно
сформированной. У мужчин наибольшее число курильщиков (регулярно и эпизодически
курящих) находится в возрасте 55–59 лет (52%). Отрыв от возрастной группы 35-39 лет, в
которой наибольшее число курящих нерегулярно (19,2%) значительный. При формировании
профилактических программ по борьбе с курением у мужчин, наряду с работой с молодыми
людьми, необходимо делать особый акцент на группу сорокалетних мужчин, по-видимому,
стойкая привычка курения формируется у них более длительный срок, в связи с чем
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необходимо разрабатывать и применять средства и методы мотивации отказа от курения с
учетом данного возрастного интервала. 63,2% респондентов не рассматривают для себя
всерьез и без всяких сомнений отказ от курения, что является неблагоприятным и низким
мотивационным фоном для практической реализации мер по борьбе с привычкой курения.
Возрастная группа мужчин 55–59 лет имеет наибольший настрой на отказ от привычки
курения. У женщин такой же мотивацией обладают 35–39-летние. Не только на словах, но и
на деле подтверждают свое намерение бросить курить мужчины, треть их которых находится
в возрасте 55–59 лет. У женщин наибольшее число пытавшихся бросить курить за последний
год находится в возрастном интервале 45-49 лет, и их также почти треть от общего числа
желающих бросить курить. На вопрос «Нуждаетесь ли Вы в помощи специалиста для отказа
от курения?» более двух третей из ответивших не считают для себя это нужным. Из тех, кто
готов принять такую помощь, также лидируют 55-59-летние мужчины и 45–49-летние
женщины.
Указанные тенденции могут быть использованы при планировании лечебнопрофилактической работы с сельским населением, организации профилактических осмотров
и диспансеризации, а также при проведении профилактического консультирования по отказу
от курения в амбулаторно-поликлинических учреждениях и центрах здоровья.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Ковалева К.А., Немятых О.Д.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных
причин смертности населения во всем мире. По данным ВОЗ, в 2000, 2005, 2010 и 2015 гг.
летальность от ишемической болезни сердца (ИБС) составила 13,2%, 14,1, 15,1 и 15,5,
соответственно, что свидетельствует о проблемах при диагностике, профилактике и лечении
данного заболевания [6].
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Значительный экономический ущерб от сердечно-сосудистых заболеваний,
достигающий 3,2% внутреннего валового продукта Российской Федерации, в условиях
ограниченного финансирования здравоохранения определяет актуальность поиска
эффективных стратегий лечения [4]. Современная национальная система лекарственного
обеспечения больных с сердечно-сосудистыми патологиями предполагает наряду с
необходимостью внедрения новых медицинских технологий совершенствование механизма
распределения финансовых ресурсов в системе российского здравоохранения между
участниками реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи [5].
Целью настоящего исследованиями является оценка состояния здоровья пациентов
после реваскуляризации миокарда для обоснования целесообразности реализации
регионального пилотного проекта по лекарственному обеспечению пациентов со стабильной
стенокардией в постоперационный период.
Материалы и методы. Формирование комплекта первичной информации для анализа
проводилось в рамках проспективного исследования 140 пациентов, проходивших лечение в
2 стационарах г. Санкт-Петербург со стабильной стенокардией, которым было показано
проведение планового чрезкожного коронарного вмешательства, а именно: ангиопластики со
стентированием коронарных артерий. Для проектирования максимально корректного
дизайна исследования пациентам, удовлетворяющим обозначенным критериям включения и
подписавшим информированное согласие на участие в проводимой программе наблюдения
(n = 140), был предложен опросник, содержащий валидизированные русскоязычные версии
международных опросников – Seattle Angina Questionnaire (SAQ) и EQ-5D-5L [1,2].
Анкетирование респондентов проводили на определенных точках исследования, а именно:
перед хирургическим вмешательством (Точка 0), перед выпиской из стационара (Точка 1), а
также через 1 неделю (Точка 2), через 1 месяц (Точка 3), через 6 (Точка 4) и 12 месяцев
(Точка 5) с момента окончания стационарного лечения. Индивидуальность клинических
случаев отсутствовала.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета
«Statistica 10.0»
Результаты. Полученные данные свидетельствуют, что в генеральной совокупности
пациентов мужчины составляют 70% популяции (средний возраст 63,48 ± 10,03 лет),
женщины – 30% (средний возраст 65,36 ± 10,15 лет). При этом 24% пациентов относятся к
работающему населению.
Общая самооценка состояния пациентов представлена в таблице 1. Как
видно из таблицы, на Точках 1-3 преимущественное число пациентов
оценивают свое состояние как «Хорошее » и «Отличное », что более, чем в 2
раза превышает аналогичный показатель, зафиксированный на н улевой
отметке наблюдения. Стоит подчеркнуть, что в исслед уемой группе при
сравнении со сверстниками состояние респондентов незначительно варьировало
на всех отметках наблюдения (около 50% пациентов оценивают свое состояние как
«Такое же»).

126

Результаты общего состояния здоровья пациента
Шкала оценки
Точки наблюдения
0 (n =
1 (n = 72) 2 (n = 77) 3 (n = 95) 4 (n = 23)
110)
Как Вы оцениваете в настоящее время состояние Вашего здоровья в целом?

Таблица 1

5 (n = 24)

Отличное, %
0,00
2,78
5,19
7,37
0,00
0,00
Очень хорошее, %
1,82
8,33
7,79
4,21
0,00
4,17
Хорошее, %
18,18
34,72
49,35
31,58
43,48
37,50
Удовлетворительное,
66,36
48,61
35,06
48,42
52,17
37,50
%
Плохое, %
13,64
5,56
2,60
8,42
4,35
20,83
Как Вы оцениваете в настоящее время состояние Вашего здоровья по сравнению с
другими людьми Вашего возраста?
Лучше, %
Такое же, %
Хуже, %

22,64
50,94
26,42

29,17
47,22
23,61

42,86
38,96
18,18

25,00
39,58
35,42

8,70
56,52
34,78

8,70
52,17
39,13

Результаты анализа опросника EQ-5D-5L на исследуемых отметках наблюдения
представлены в таблице 2. Обращает на себя внимание положительная динамика состояния
пациентов по всем шкалам опросника через 1 месяц с момента выписки из стационара. При
этом на Точке 5 более 50% не испытывают проблем по таким показателям, как «Уход за
собой», «Привычная повседневная деятельность», «Боль/дискомфорт», а также «Тревога/
депрессия», однако в 67% опрошенных пациентов имеют затруднения разной степени
выраженности по индикатору «Подвижность».

Таблица 2
Динамика оценки самочувствия пациентов по опроснику EQ-5D-5L
Точки наблюдения
Шкалы опросника
EQ-5D-5L
0
1
3
4
5
(n=109) (n=71)
(n=95)
(n=24)
(n=24)
Подвижность, %
Нет проблем
21,10
30,99
40,00
33,33
33,33

Уход за собой, %

Есть проблемы

78,90

69,01

60,00

66,67

66,67

Нет проблем

61,47

60,56

73,68

79,17

75,00

Есть проблемы

38,53

39,44

26,32

20,83

25,00
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Привычная
повседневная
деятельность, %
Боль/Дискомфорт,
%
Тревога/Депрессия,
%

Нет проблем
Есть проблемы

28,70
71,30

28,57
71,43

66,32
33,68

Нет проблем
Есть проблемы
Нет проблем
Есть проблемы

30,84
69,16
40,19
59,81

36,36
63,64
50,00
50,00

67,37
32,63
64,21
35,79

Окончание табл. 2
54,17
50,00
45,83
50,00
58,33
41,67
66,67
33,33

58,33
41,67
66,67
33,33

Оценка результатов, полученных в рамках опросника SAQ (табл. 3) также позволяет
утверждать о положительной динамике исследуемых факторов начиная с месячной отметки
наблюдения по всем шкалам, кроме шкалы удовлетворенности лечением (значение
показателя к годовой точке снижается на 10%), что вполне может быть обусловлено
снижением приверженности к лечению пациентами.

Динамика оценки самочувствия пациентов по опроснику SAQ
Шкалы опросника
Точки наблюдения
SAQ
0
1
3
4
Шкала ограничений
52,16 ±
56,84 ±
73,14 ±
73,98 ±
физических нагрузок
20,55
20,46
15,43
10,51
PL, %
(n=95)
(n=71)
(n=91)
(n=24)
Шкала стабильности
59,01 ±
74,72 ±
85,81 ±
81,67 ±
приступов AS, %
29,17
25,56
24,06
27,61
(n=101)
(n=72)
(n=93)
(n=24)
Шкала частоты
57,03 ±
64,65 ±
87,96 ±
86,67 ±
приступов AF, %
31,86
30,79
19,70
20,36
(n=101)
(n=71)
(n=93)
(n=24)
Шкала
71,91 ±
73,17 ±
68,55 ±
62,99 ±
удовлетворенность
23,77
22,46
17,21
19,12
лечением TS, %
(n=97)
(n=71)
(n=93)
(n=23)
Шкала отношения к
болезни DP, %

48,02 ±
21,64
(n=101)

50,35 ±
20,48
(n=72)

58,06 ±
15,60
(n=92)

56,52 ±
17,03
(n=23)

Таблица 3

5
72,17 ±
13,79
(n=23)
76,67 ±
37,61
(n=24)
83,75 ±
24,81
(n=24)
58,91 ±
21,29
(n=23)
52,78 ±
19,61
(n=24)

Исследование степени тяжести одышки как характерного симптома для больных со
стабильной стенокардией выявило, что количество лиц, имеющих нарушения с дыханием
разного уровня проявления, уменьшается по сравнению с исходным значением [3] (табл. 4).
Таблица 4
Динамика оценки степени одышки по шкале диспноэ Medical Research Council
Степень одышки
Точки наблюдения
0
1
3
4
5
(n=106)
(n=73)
(n=97)
(n=24)
(n=24)
0 (Нет), %
15,09
23,29
42,27
37,50
33,33
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1 (Легкая), %
2 (Средняя), %
3 (Тяжелая), %
4 (Очень тяжелая), %

30,19
38,68
16,04
0,00

30,14
35,62
10,96
0,00

30,93
19,59
6,19
1,03

Окончание табл. 4
25,00
25,00
33,33
29,17
4,17
12,50
0,00
0,00

Заключение. Полученные результаты в работе позволяют заключить о наличии выраженной
тенденции к улучшению качества жизни пациентов, которым провели ангиопластику со
стентированием коронарных артерий, что, в свою очередь, формирует платформу для
создания «прозрачной», максимально эффективной и экономически выгодной системы
оказания медицинской и фармацевтической помощи населению в рамках реализации
региональных пилотных проектов по лекарственному обеспечению пациентов стабильной
стенокардией, которым показано чрезкожное коронарное вмешательство.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРВИЧНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РФ
Кореневская Е.В., Лопухова В.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Курск
Актуальность. Гастроэнтерологическая заболеваемость в настоящее время остается
актуальной проблемой клинической медицины, привлекает к себе внимание, как
практикующих докторов, так и организаторов здравоохранения. Во всем мире ежегодно
увеличивается количество пациентов, страдающих болезнями органов пищеварения [1].
Высокая медико-социальная значимость проблемы патологии желудочно-кишечного
тракта и гепатобилиарной системы определяется высокой распространенностью независимо
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от возрастной категории, ежегодным ростом заболеваемости и снижением качества жизни
таких пациентов [3]. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, уже в середине
XXI в. болезни органов пищеварения займут одну из лидирующих позиций, что объясняется
образом жизни современных людей (стресс, неправильное питание, гиподинамия, вредные
привычки и т.д.) [2].
Цель исследования: изучение динамики первичной гастроэнтерологической
заболеваемости на территории Российской Федерации в целом и на территории
Центрального федерального округа (ЦФО) и Курской области с 2010 по 2017 г.
Материалы и методы исследования: проведен сравнительный анализ
статистических данных Федеральной службы государственной статистики и Министерства
здравоохранения за 2010–2017 гг. [4]. Оценивался уровень первичной заболеваемости
населения болезнями органов пищеварения на 1000 человек с учетом зарегистрированных
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни.
Результаты исследования. Данные о гастроэнтерологической заболеваемости
населения по годам на территории Российской Федерации представлены в табл. 1.
Таблица 1
Заболеваемость населения болезнями органов пищеварения в РФ
Сравниваемые
показатели
Заболеваемость,
всего тыс. человек
Заболеваемость, на
1000 человек
населения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4778

4767

4982

5055

5342

5163

5229

33,4

33,3

34,8

35,2

36,6

35,3

35,6

В ходе исследования установлено, что за 7-летний период показатель первичной
гастроэнтерологической заболеваемости имел тенденцию как к увеличению, так и к
снижению, достигая минимального значения в 2011 г. и максимального в 2014 г.
На основании полученных данных был вычислен темп прироста/убыли
заболеваемости населения болезнями органов пищеварения в РФ за исследуемый период,
представленный в табл. 2.
Таблица 2
Темп прироста / убыли первичной заболеваемость населения
болезнями органов пищеварения в РФ
Сравниваемые
показатели
Темп прироста /
убыли

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2010–
2016

–0,3%

4,5%

1,1%

4,0%

–3,6%

0,8%

6,6%

Сведения об уровне заболеваемости населения на территории Центрального
Федерального округа и Курской области по годам представлены в табл. 3.
Таблица 3
Заболеваемость населения болезнями органов пищеварения в ЦФО
и Курской области, ‰
Регион

ЦФО

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24,9

24,2

25,1

25,2

27,4

24,0

23,9
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Окончание табл. 3
Курская область

23,3

25,4

20,3

20,0

17,6

19,7

20,7

Первичная заболеваемость населения ЦФО по классу «Болезни органов пищеварения»
имела тенденцию к росту за период 2011–2014 гг., а в Курской области в то же время
наблюдалась обратная ситуация.
На основании этих данных был вычислен темп прироста (убыли), представленный в
табл. 4.
Таблица 4
Темп прироста / убыли первичной заболеваемость населения болезнями органов
пищеварения в ЦФО и Курской области, %
2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2010–
2016

ЦФО

–2,8

3,7

0,4

8,7

–12,4

–0,4

–4,0

Курская
область

9,0

–20,0

–1,5

–12,0

11,2

5,1

–11,2

Сравниваемые показатели
Темп
прироста/убыли

На основании полученных данных можно наблюдать тенденцию к снижению
первичной заболеваемости населения Курской области по классу «Болезни органов
пищеварения» за период с 2011 по 2014 г., не смотря на рост этого же показателя в
Центральном Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Однако в 2015–2016 гг.
зафиксирован рост анализируемого показателя в Курской области по сравнению с ЦФО.
Вместе с тем за семилетний период темп убыли первичной заболеваемости населения по
классу «Болезни органов пищеварения» оказался в 2,8 раза выше по сравнению с ЦФО.
Заключение. Проблема гастроэнтерологической заболеваемости носит медикосоциальную значимость для общества, определяющуюся тем, что этой патологии
подвержены все возрастные группы населения, и должна решаться всесторонне как на
государственном, так и на региональном уровне.
Гастроэнтерологическая
патология
нередко
приводит
к
длительной
нетрудоспособности и даже инвалидности, влечет за собой затраты, связанные с
дорогостоящим лечением и реабилитацией больных, и наносит огромный экономический
ущерб.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕПРИВАЦИЙ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Кром И.Л., Еругина М.В., Ерёмина М.Г., Ковалёв Е.П., Бочкарёва Г.Н.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России;
ООО «Центр медико-социологических исследований», г. Саратов
Введение. Процесс институционализации здравоохранения реализуется в
качественных изменениях его структуры, к основным элементам которой относятся
социально-профессиональные группы, состоящие из субъектов со сходным социальным
статусом. Одним из следствий социально детерминированных трансформаций в институте
здравоохранения, по мнению академика РАН А.В. Решетникова [1], является нарушение
стабильности социально-профессиональных групп.
Социетальные трансформации и реформы российского здравоохранения последних
десятилетий инициировали изменения профессионального статуса врачей [2].
В 1990–2000-е гг. в результате затянувшегося кризиса, неэффективного
реформирования и дисфункциональных практик [3] в институте здравоохранения врачи
заняли низшую статусную ступень среди беднейших слоев населения [4].
Изучение качества жизни является «общепризнанным, высокоинформативным,
чувствительным и экономичным методом оценки социального функционирования
социальных групп населения» [5]. Исследования Всероссийского центра уровня жизни
показывают, что между уровнем и качеством жизни существует четкая взаимосвязь и
взаимозависимость
[6].
Социально-экономические
трансформации,
последствия
реформирования российского здравоохранения 1990-х – начала 2000-х гг. и заметное
снижение жизненного уровня негативно влияют на качество жизни врачей [7, 8].
Одной из ведущих детерминант качества жизни врачей являются финансовые
депривации, позволяющие оценить уровень бедности относительно принятых в обществе
социально-экономических стандартов [9]. О необходимости анализа деприваций – лишений
и ограничений в социальной жизни, которые испытывает определенная часть населения,
пишет Н.М. Давыдова [10].
Материал и методы. С 2016 г. в Центре медико-социологических исследований
проводилось исследование влияния финансовых деприваций на качество жизни врачей
региона. Качество жизни респондентов определялось с использованием опросника ВОЗ КЖ–
100. При составлении социального портрета врачей использованы анкеты, разработанные
академиком РАН А.В. Решетниковым [11].
В исследование включены на основе случайной выборки 387 врачей, работающих в
медицинских организациях разного уровня. Из них 24,3% респондентов мужского пола и
75,7% женского пола. 90,4% респондентов трудоспособного возраста. 51,5% врачей имеют
первую (37,9%) и высшую (13,6%) квалификационные категории. У большинства
респондентов медицинский стаж 15 и более лет. 10,8% респондентов работают главными
врачами медицинских организаций региона, 23,0% – заместители главного врача, 31,1% –
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заведующие отделениями и 32,4% – врачи разного профиля. В государственных
медицинских организациях работают 91,9% респондентов, в городских медицинских
организациях – 78,4% респондентов.
В браке состоят 16,3% респондентов. Одного ребёнка имеют 39,2% респондентов,
двоих детей – 37,8%, троих и более – 4,1% респондентов.
Результаты. Большинство респондентов оценивают свой уровень жизни как низкий В
исследовании рассматривались 4 степени деприваций [10], которые коррелирует с уровнем
дохода на члена семьи:
< 15 000 т.р. – 4-я степень депривации (1,4% респондентов). Семья респондента живет
«за гранью бедности», денег не хватает даже на питание.
15 000–20 000 т.р. – 3-я степень депривации (4,1% респондентов). Респонденты
отмечают, что живут «на грани бедности», денег едва хватает на питание.
20 000–30 000 т.р. – 2-я степень депривации (60,8% респондентов). «Денег хватает на
питание и самое необходимое».
≥ 30 000 т.р. – 1-я степень депривации (29,7% респондентов). Респонденты живут
«более-менее прилично, покупка большинства товаров не вызывает трудностей».
Финансовые депривации отсутствуют только у 1,4% респондентов, которые не
отметили финансовых проблем.
Показатели качества жизни врачей, включенных в исследование, достоверно
возрастают при переходе от группы с 4 степенью депривации к группе с 1-й степенью.
В исследовании качества жизни наибольшее снижение показателей отмечается у
респондентов с 3-й и 4-й степенями деприваций. Однако при сравнительном анализе
показателей качества жизни врачей, включённых в исследование, отсутствует статистически
значимые различия показателей данных групп в связи с небольшим количеством
респондентов.
При исследовании качества жизни врачей в ситуации финансовых деприваций
отмечается снижение суммарного показателя качества жизни, средних показателей качества
жизни респондентов в большей степени в сфере «Уровень независимости»,
«Психологической» и «Физической» сферах.
Заключение. Проведённое исследование доказывает, что снижение качества жизни
врачей, работающих в медицинских организациях разного уровня Саратовской области,
социально детерминировано, обусловлено, в основном, финансовыми депривациями.
Мероприятия Федеральных органов власти в связи с Майскими указами Президента
Российской Федерации В.В. Путина, направленные на повышение средней заработной платы
медицинских работников в РФ в последние годы, чрезвычайно своевременны. В целях
повышения эффективности института здравоохранения необходимо продолжить разработку
и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на повышение
социального статуса и оптимизацию качества жизни врачей в России.
Литература
1. Решетников А.В. Современные подходы к оценке взаимоотношений между
пациентом и врачом, медицинской организацией, страховой медицинской организацией //
Социальная роль врача в российском обществе: материалы Всерос. науч.-практ. конф.,
30 мая 2018 г., Н. Новгород. . Н. Новгород, 2018.
2. Гамова И.В., Присяжнюк Д.И. Профессиональная группа врачей в меняющейся
системе государственного здравоохранения // Вестник ПАГС. 2014. № 6 (45). С. 78–85.
3. Еругина М.В., Кром И.Л. Институционализация здравоохранения в России:
современные тенденции // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории
медицины. 2016. № 24 (3). С. 137–140.
4. Семина Т.В. Социологические аспекты дисбаланса взаимоотношений медицины и
населения в современной России // Вестник РУДН. Сер.: Социология. 2015. Т. 15, № 3. С. 70–79.
133

5. Решетников А.В. Социология медицины: учебник. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007. 256 с.
6. Бобков В.Н. Преодоление бедности, повышение уровня и качества жизни населения –
первоочередная задача и главное условие успешного развития России // Уровень жизни
населения регионов России. 2005. № 10. С. 16–19.
7. Сорокина М.Г. Научное обоснование мероприятий по сохранению здоровья
медицинских работников агропромышленного района: автореф. дис. … канд. мед. наук.
Рязань, 2006. 27 с.
8. Артамонова Г.В., Перепелица Д.И. Проблемы оценки состояния здоровья
медицинских работников // Социология медицины. 2007. № 1 (10). С. 49–51.
9. Пишняк А.И., Попова Д.О. Уровень и качество жизни московских домохозяйств:
объективные и субъективные оценки // Журнал исследований социальной политики. 2015.
Т. 13, № 2. С. 257–272.
10. Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности // Социологические
исследования. 2003. № 6. С. 88–96.
11. Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг: руководство. М.:
Медицина, 2003. 1048 с.

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ МКДЦ)
Куприянов Р.В., Жаркова Е.В., Хайруллин Р.Н.
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» (МКДЦ), г. Казань
Введение. В настоящее время термин «удовлетворенность» в научной литературе
используется очень широко и понимается как «субъективная оценка качества тех или иных
объектов, условий жизни и деятельности, жизни в целом, отношений с людьми, самих
людей, в т.ч. и самого себя» [2, C.555]. На момент написания данной работы на сайте
Российской государственной библиотеки было найдено более 100 диссертаций по различным
областям научного знания, где в названии темы так или иначе присутствовал термин
«удовлетворенность».
Сам
термин
используется
в
различных
контекстах:
«удовлетворенность жизнью», «удовлетворенность трудом», «удовлетворенность браком»,
«удовлетворенность товаром или услугой», «удовлетворенность медицинской помощью»,
«удовлетворенность медицинской реабилитацией» и т.д. Откуда такой интерес ученых к
теме удовлетворенности? Одна из причин по-видимому связана с развитием исследований в
области маркетинга и управления. В 90-х годах XX века ученые пришли к выводу, что
экономически более выгодны долгосрочные отношения компании с клиентом, чем расходы
на рекламу, направленные на привлечение новых потребителей товаров и услуг. Развитием
этой идеи стало внедрение оценки удовлетворенности в систему менеджмента и стандарты
качества. Например, стандарт «Системы менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО 9001 : 2015)
ставит своей целью «повышение удовлетворенности потребителей посредством
результативного применения системы менеджмента качества». Одно из требований этого
стандарта проведение регулярного мониторинга данных, касающихся восприятия
потребителями степени удовлетворения их потребностей и ожиданий. Таким образом,
оценка удовлетворенности является неотъемлемым компонентом системы менеджмента
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качества в организации. Для мониторинга этого показателя компании регулярно
рассчитывают «Индекс удовлетворенности потребителей» (Customer Satisfaction Index, CSI),
который предусматривает комплексную оценку значительного количества факторов,
влияющих на удовлетворенность потребителей. Значения индекса CSI используются для
оценки текущей ситуации и позволяют сформировать политику компании по формированию
долгосрочных взаимоотношений с клиентом.
Цель данной работы – анализ возможности использования оценки удовлетворенности
пациентов как инструмента обратной связи для совершенствования деятельности
медицинских организаций.
Материалы и методы исследования. Анализ научной литературы, статистических
данных оценки удовлетворенности пациентов и результатов медико-экономической
деятельности Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ). Анализ
проводился при помощи программного обеспечения Statistica 10.
Оценка удовлетворенности в медицине. В здравоохранении начали оценивать
удовлетворенность пациентов с 1970 года, когда был разработана «Шкала
удовлетворенности работой терапевта и звена первичной медицинской помощи» (Satisfaction
with Physician and Primary Care Scale) [5]. Коммерческое измерение удовлетворенности
пациентов впервые было введено в практику в 1985 году, когда компания «Press Ganey
Associates» создала систему научно-обоснованной оценки деятельности больниц (протокол
исследования удовлетворенности HCAHPS) и разработала методы улучшения показателей
удовлетворенности [4]. В настоящее время оценка удовлетворенности пациентов
используется очень часто, это связано с тем, что эта оценка является инструментом обратной
связи между медорганизацией и пациентом. Наличие такой обратной связи, позволяет
медучреждению динамично реагировать на изменившиеся внешние условия и потребности
клиентов и дает возможность своевременно вносить коррективы в организацию процесса
оказания медицинских услуг [1].
Использование оценки удовлетворенности в деятельности Межрегионального
клинико-диагностического центра (МКДЦ). В ГАУЗ МКДЦ исследование
удовлетворенности пациентов проводится с 2011 года. Методика представляет собой
опросник, составленный на основе отечественных и зарубежных анкет, по оценке
удовлетворенности пациентов и методических рекомендаций, утвержденных Приказом
Федерального Фонда ОМС, Минздрава РФ. Измерение факторов удовлетворенности
осуществляется на основе пятибалльной шкалы Ликерта. В 2014 г. для упрощения сбора
информации внедрено онлайн анкетирование на основе QR-кодов, которое позволяет при
помощи смартфонов провести опрос пациентов. Информационные баннеры и рекламные
слайды с QR-кодами размещены на сайте, медиавизорах и в отделениях МКДЦ, поэтому
любой пациент имеющий смартфон может принять участие в опросе. Респондентами в
анкетировании являются пациенты поликлиники, стационара, лица, ухаживающие и
сопровождающие пациентов, а также посетители кафе и бистро. Значительный объем
выборки исследования (в 2017 г. в опросе участвовали 19359 человек) позволяет иметь
объективные данные по текущей ситуации в МКДЦ. Полученная информация
анализируются и еженедельно направляются руководителям подразделений для
информирования и своевременного принятия управленческих решений. Также в анкете
предусмотрена возможность пациенту высказать свои предложения по совершенствованию
деятельности МКДЦ, например, за 2017г. пациентами было внесено 130 предложений,
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которые были изучены руководством центра. На основе этих предложений в 2017 г. были
внесены изменения в рацион питания пациентов, появились новые услуги в службе
Консьерж-сервиса, оперативно были отремонтированы мелкие неисправности в палатах
пациентов, внедрен бесшовный wi-fi, были установлены кондиционеры в коридорах МКДЦ.
Таким образом оценка удовлетворенности – это инструмент, который позволяет увидеть
медорганизацию глазами пациентов и дает актуальную картину происходящего. Полученная
информация на основе анкетирования имеет большое значение для менеджмента МКДЦ, т.к.
позволяет своевременно вносить коррективы в деятельность подразделений и
оптимизировать ее, что в свою очередь приводит к росту удовлетворенности пациентов. По
результатам опроса на начало июля 2018 г. удовлетворенность пациентов стационара
составила – 99,8%, что является весьма высоким результатом. Однако удовлетворенность
пациентов – это не просто мнение пациентов, но еще и деньги медицинской организации.
Корреляционный анализ статистических данных позволил выявить взаимосвязь между
удовлетворенностью пациентов и результатами экономической деятельности организации.
Как показали расчёты, существует сильная связь между уровнем удовлетворенности
пациента и доходом МКДЦ, коэффициент корреляции в данном случае составляет 0,7.
Полученные данные хорошо согласуются с результатами других исследований, в которых
дается оценка уровня корреляции между этими параметрами в диапазоне от 0,58 до 0,76 в
зависимости от отрасли экономики [3]. Таким образом, уровень удовлетворенности
пациентов является значимым критерием, позволяющим оценить и предсказать
экономические показатели медорганизации. Чем выше показатель удовлетворенности, тем
больше финансовые показатели учреждения.
Выводы:
– оценка удовлетворенности пациентов является инструментом обратной связи между
пациентом и медицинской организацией;
– наличие обратной связи с пациентами позволяет руководству медорганизации
действовать путем профилактических, упреждающих мер и своевременно принимать
управленческие решения;
– повышение удовлетворенности пациентов приводит к росту показателей
экономической деятельности организации, между этими показателями существует сильная
положительная корреляционная связь.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ЗА 2007–2017 ГОДЫ
Метелица Н.Д., Пивоварова Г.М.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) являются основной причиной
смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей,
сколько от БСК. [1]. Болезни системы кровообращения выбраны в числе приоритетных
проблем, поскольку они определяют более половины всех случаев смерти населения [4].
В связи с этим наряду с мероприятиями по повышению рождаемости необходимо
принимать общенациональные меры по снижению смертности от БСК, иначе многие
родившиеся сегодня дети не доживут до пожилого возраста
Уровень смертности населения Российской Федерации зависит от текущего и
существующего развития страны, доступности медицинской помощи, развития системы
здравоохранения, состоятельность населения и т.д. Анализ динамики показателей
смертности дает возможность учесть влияние этих факторов на ее изменения. [3]
Чем выше продолжительность жизни, тем выше значимость неинфекционных
заболеваний. Вкладывая средства в технологии по увеличению продолжительности жизни,
необходимо параллельно увеличивать вложения в профилактику и лечение болезней
системы кровообращения. [3]
Целью данной работы является проведение сравнительного ретроспективного анализа
динамики смертности населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и
Саратовской области от болезней системы кровообращения за 2007–2017 гг.
Материалы и методы. Для сравнительного анализа динамики смертности населения
Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Саратовской области от
болезней системы кровообращения были использованы санитарно-статистический и
аналитический методы, а также данные Федеральной Службы Государственной Статистики.
Результаты. Исследование динамики смертности населения Российской Федерации от
болезней системы кровообращения за 2007–2017 гг. показало, что в 2007 г. смертность
населения от болезней системы кровообращения составляла 829,9 случая на 100 000 населения, а
в 2017 г. снизилась на 29,2% и достигла 587,6 случаев на 100 000 населения (табл.).
Смертность населения Приволжского федерального округа от болезней системы
кровообращения в 2007 г. составляла 878,3 случая на 100 000 населения, а в 2017 г.
снизилась на 31,7% и достигла 600,3 случая на 100 000 населения. В 2007 г. было отмечено
914,0 случаев смерти на 100 000 населения от болезней системы кровообращения в
Саратовской области, а в 2017 г. этот показатель снизился на 23,6% и составил 698,1 случаев
на 100 000 населения (табл.).
Таблица
Смертность населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и
Саратовской области за период с 2007 по 2017 г. (на 100 000 человек населения)
Годы

Приволжский
федеральный округ

Российская Федерация
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Саратовская область

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

829,9
830,8
796,1
806,4
753,0
737,1
698,1
653,9
635,3
616,4
587,6

878,3
871,8
832,5
850,5
796,7
757,3
735,9
691,1
666,5
622,3
600,3

Окончание табл.
914,0
818,4
763,6
889,8
741,3
713,2
672,8
686,4
706,1
718,1
698,1

Смертность населения Саратовской области от болезней системы кровообращения за
2017 г. выше, чем в Российской Федерации на 18,8% и на 16,29% выше, чем аналогичный
показатель в Приволжском федеральном округе.
Выводы. Динамика смертности от болезней системы кровообращения за 2007-2017
годы среди населения Российской Федерации (снизилась на 29,2%), Приволжского
федерального округа (снизилась на 31,7%) и Саратовской области (снизилась на 23,6%)
имеет тенденцию к снижению.
Смертность населения Саратовской области от болезней системы кровообращения за
2017 г. выше, чем в Приволжском федеральном округе на 16,29 и на 18,8% выше, чем
аналогичный показатель в Российской Федерации.
Необходимо разработать меры первичной, вторичной и третичной профилактики,
включающие в себя комплексные действия, направленные на снижение рисков на уровне
всего населения, со стратегиями, нацеленными на отдельных лиц из групп повышенного
риска или с выявленными заболеваниями.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ
Микерова М.С, Коркмазова Л.Х., Иванова К.Г.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Минздрава России
Введение. Во всем мире и в России болезни системы кровообращения, такие как
инсульт и инфаркт, стоят на первом месте среди всех причин гибели людей. При этом 45%
смертей от ишемической болезни сердца и 51% смертей от инсульта являются
последствиями артериальной гипертензии [1]. Это подтверждает, что АГ является фактором
риска развития ИБС и инсультов и повышает уровень смертности. По данным Всемирной
организации здравоохранения, гипертония наиболее распространена на Африканском
континенте (46% взрослых в возрасте 25 лет и старше дохода) [1]. Количество людей,
страдающих гипертонией, растет. Связано это с рядом причин: увеличением численности
населения, демографическим старением, а также нездоровым образом жизни (неправильное
питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность,
избыточная масса тела и регулярный стресс, в том числе нереализуемый гнев). Проведено
множество исследований (г. Новосибирск) установили, что у людей, обладающих большей
устойчивостью «к психоэмоциональному стрессу, к десинхронозам в условиях необычного
фотопериодизма, высокими функциональными возможностями печени» [3], риск развития
АГ ниже, чем у людей с высоким уровнем психоэмоционального напряжения, высокой
степенью проявления дезадаптации, значимым снижением адаптивно-восстановительного
потенциала, уменьшением умственной работоспособности, нарастанием гепатоцеллюлярной
дисфункцией [3]. Испытуемые проживали в условиях Севера. Это исследование
подтверждают, что стресс и адаптивный тип человека влияют на развитие сердечнососудистых патологий, в том числе и на развитие АГ. Известно также, что физические
нагрузки вызывают снижение АД– артериальная гипотензия, сформированная под влиянием
нагрузки, сохраняется в течение нескольких часов после окончания нагрузки [4]. Именно
поэтому при профилактике АГ и ее осложнений физическая нагрузка должна быть
регулярной. Курение – факторпрессорный эффект [5], что непосредственно ведет к
повышению значений АД.
Большое внимание в литературе и научных статьях уделяется лечению АГ и
рассматриваемой патологии. Потому при подборе терапии необходимо учитывать не только
медикаментозное лечение, но и изменение образа жизни. Так, в статье «Артериальная
гипертензия» пишет, что медикаментозное лечение и фармакотерапия должны идти
параллельно и одно не должно исключать другое [5]. Чаще всего артериальная гипертензия
протекает бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику. Таким образом,
профилактика рассматриваемой патологии – актуальный вопрос в наши дни.
Ввиду актуальности проблемы мы решили оценить эффективность методов
профилактики в отношении конкретного пациента.
Цель: изучить влияние факторов риска (низкая физическая активность, избыток
массы тела) артериальной гипертензии на уровень артериального давления у конкретного
пациента с рассматриваемой патологией.
Методы: описательный, сравнительно-аналитический
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Результаты: в результате оптимизации питания (исключение большого количества
жиров, увеличение количества порций овощей и фруктов, снижение потребления соли),
снижения веса, увеличения частоты и уровня физической активности были достигнуты
результаты, представленные в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Данные пациента Г.
Параметр

Сред. уровень САД (мм.рт.ст.)
Возраст
Рост
Вес
Гипотензивные препараты
Храп, периоды апноэ
Физическая активность

Было (зима 2017 г.)
145–160 (до апреля 2017
года)
55
180
109
1 таблетка атенолола
(перестал снижать АД),
заменили на 1 таблетку
престанс
Да
Низкая, не регулярная

Стало (осень 2018 г.)

128,3 (среднее за сентябрь 2018 г.)
56
180
83-85
Продолжает принимать престанс.
Лечащий врач снизил дозу в 2 раза!
Нет
Физическая культура не менее 3-4
раз в неделю длительностью не менее
1 часа

Данные АД за период с 01.07.2017 г. по 28.09.2018 г.

Дата
Июль 2017 г. – сентябрь 2018 г.
Июль 2017 г.
Август 2017 г.
Сентябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Январь 2018 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Май 2018 г.
Июнь 2018 г.
Июль 2018 г.
Август 2018 г.
Сентябрь 2018 г.

Среднее значение САД
129,5947955
132,8125
131,625
131,3
131
130,8125
130,5
131,65
129,6190476
129,2380952
127,3076923
127,3076923
128,952381
129,4666667
128,0625
128,3

Таблица 2

Среднее значение ДАД
78,26022305
80,5625
79,25
82,4
78,23809524
79,3125
79,375
78,5
79,0952381
78,28571429
76
76
77,42857143
79,13333333
77,75
78,15

В табл. 2 прослеживается тенденция к снижению уровня САД. Повышение САД
января 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г., а также повышение САД в июне и июле
2018 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с нарушением режима питания и
физической культуры, а также употреблением алкоголя в период календарных праздников и
период отпуска.
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Выводы: таким образом, проведение профилактических мероприятий эффективно не
только среди здоровых, находящихся в группе риска по возникновению артериальной
гипертензии, но и среди больных данной патологией. Профилактические мероприятия
позволяют снизить уровень АД, а значит и уровень смертности среди работоспособного
населения.
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ТУБЕРКУЛЕЗ КАК СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Морозько П.Н, Белогрудова И.В.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в
мире туберкулезом заболевает около 9 млн человек, каждый день в мире от туберкулеза
умирают около 5 тыс. человек, становятся больными в течение жизни 5–10% людей,
зараженные туберкулезом. Только в 2008 г. в мире туберкулезом заболело 9,4 млн человек
(140 на 100 тыс. населения), причем из них у 4,3 млн человек имело место
бактериовыделение, определяемое при микроскопии мокроты (64 на 100 тыс. населения).
Среди заболевших туберкулезом около 15% одновременно являлись больными ВИЧ-инфекцией (около
1,4 млн человек) [1].
У 9 млн человек ежегодно обнаруживаются симптомы активного заболевания, и
каждый пятый умирает. Это ставит туберкулезную палочку на второе место после вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) в списке основных микробных убийц. Инфицированные
лица остаются переносчиками возбудителя заболевания на всю жизнь [2].
Более того, туберкулезная палочка ведет «окопную войну», вырабатывая
устойчивость к обычным антибиотикам и традиционным методам вакцинации, тем самым
отсрочивая диагностирование и определение чувствительности к лекарственным
препаратам [3].
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Цель: Изучить и проанализировать данные по заболеваемости туберкулезом в
Ленинградской области среди детского и взрослого населения, оценить ее динамику,
сравнить показатели заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области и в Российской
Федерации, выявить причины заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области.
Материалы и методы: при выполнении работы были использованы материалы к
государственному докладу «О санитарно-эпидемическом благополучии населения
Ленинградской области за 2016 год», и материалы к государственному докладу –
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ за 2016 год». Для обработки
данных использовались программы Microsoft Word, Microsoft Excel.
Результаты: среди социально-значимых заболеваний за исследуемый период
удельный вес заболевших туберкулезом составил (2,8%). Наибольший удельный вес среди
данной структуры занимают внешние причины (26,4%).
Анализируя данные о заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области за
2012–2016 гг., был выявлен самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в
2013 г. 56 случаев на 100 тыс. населения, самый низкий показатель заболеваемости
туберкулезом наблюдался в 2012 г. – 36 случаев на 100 тыс. населения.
Сравнивая полученные результаты по заболеваемости туберкулезом за 2012–
2016 гг. с расчетными данными по заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации за
2012–2016 гг. на 100 тысяч населения, было выявлено, что самый высокий показатель
заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации наблюдался в 2012 г., он составил
68 случаев на 100 тысяч населения, а самый низкий показатель наблюдался в 2016 г. –
51 случай на 100 тысяч населения.
При анализе уровня смертности от туберкулеза в Ленинградской области и
Российской Федерации за 2012–2016 гг. были получены следующие результаты: самый
высокий показатели смертности по Ленинградской области наблюдались в 2012 г. –
87 случаев на 100 тыс. населения, по Российской Федерации 60 случаев на 100 тыс.
населения. Самые низкие показатели отмечены в Ленинградской области в 2013 г. –
24 случая на 100 тыс. населения, по Российской Федерации наблюдался самый низкий
показатель в 2015 г. – 4 случая на 100 тыс. человек.
Среди всех районов Ленинградской области самый высокий показатель
заболеваемости туберкулезом в области был выявлен в Лужском – 95 случая на 100 тыс.
населения. Самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области
наблюдается во Всеволожском районе – 29 случаев на 100 тыс. населения. Отмечается также
превышение среднего территориального показателя заболеваемости туберкулезом в таких
районах как Приозерский – 82 случая на 100 тыс. населения, Тихвинский – 73 случая на
100 тыс. населения, Лодейнопольский – 70 случаев на 100 тыс. населения, Кировский –
53 случая на 100 тыс. населения, Волосовский – 52 случая на 100 тыс. населения,
Ломоносовский – 50 случаев на 100 тыс. населения.
В 2016 г. среди заболевших туберкулезом доля сельского населения составила 70,0%,
а городского населения – 30,0%.
Среди всего заболевшего туберкулезом населения Ленинградской области доля
детского населения составила 20%, а доля взрослого населения составила 80%, т.е. среди
взрослого населения туберкулез встречается в несколько раз чаще, чем среди детей.
Далее проанализированы полученные данные о возрастной структуре заболеваемости
детского населения Ленинградской области. Среди всего заболевшего детского населения
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самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом населения наблюдается в
возрастной группе от 3 до 6 лет (43,6%), самый низкий показатель наблюдается в возрастной
группе детей до 3 лет (5,1%).
В ходе исследования были выявлены основные причины заболеваемости детского
населения Ленинградской области. Самые частые причины заболеваемости туберкулезом:
временные противопоказания от вакцинации (48,9%), отказы от вакцинации (48,5%),
постоянные медицинские отводы (1,6%).
В ходе исследования были также выявлены и проанализированы данные об охвате
вакцинацией детского населения за 2012–2016 г. Было выяснено, что охват вакцинацией
детского населения с каждым годом растет: с 60% в 2012 г. до 95% в 2016 г.
Заключение: за период с 2012 по 2016 г. наблюдается тенденция к снижению уровня
заболеваемости туберкулезом. Частота встречаемости заболевания туберкулезом среди
населения в Российской Федерации выше, чем среди населения в Ленинградской области.
Уровень смертности от туберкулеза за период с 2012 по 2016 г. заметно снижается.
Максимальный показатель смертности наблюдались в 2012 г. 87 случаев на 100 тыс.
населения. Самый высокий показатель заболеваемости в Ленинградской области за 2016 год
наблюдался в Лужском районе (95 случаев на 100 тыс. населения), самый низкий показатель
наблюдался во Всеволожском районе (29 случаев на 100 тыс. населения). Чаще туберкулезом
болеет сельское население, чем городское. Чаще болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет. Охват
вакцинацией с 2012 по 2016 г. составил от 60 до 95%. Самые частые причины
заболеваемости туберкулезом: временные противопоказания вакцинации (48,9%), отказы от
вакцинации (48,5%), постоянные медицинские отводы (1,6%).
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Введение. Одним из важнейших направлений реформирования системы
здравоохранения России, является создание единого информационного пространства [1].
Интеграция информационных технологий в практическую деятельность медицинских
организаций позволила проводить целый ряд лечебно-диагностических мероприятий
дистанционно, с привлечением к оказанию медицинской помощи ведущих специалистов, за
счет оперативной передачи сведений о больном по телекоммуникационным каналам в
удаленный медицинский центр [2, 3]. На основании этого целью данного исследования
явился анализ действующего центра телемедицины на базе областной больницы. В связи с
поставленной целью была произведена статистическая обработка материала по оказанию
телемедицинских услуг, на базе самого крупного многопрофильного стационара
Астраханской области и проанализированы полученные данные.
Материал и методы. Исследование проводилось с помощью статистического метода
путем анализа всех случаев предоставления телемедицинских услуг населению
Астраханской области на базе Регионального Координационно-Технического Центра
(РКТЦ), выполняющего организационно-методическую и техническую деятельность в
масштабах региональной телемедицинской системы.
Результаты. Региональный координационно-технический центр телемедицины
является структурным подразделением крупнейшего учреждения здравоохранения
Астраханской области и зарегистрирован в единой телемедицинской системе Минздрава
России. Данное учреждение имеет 140-летнюю историю и входит в десятку «1000 коечных
больниц России».
В состав больницы входят: консультативная поликлиника на 600 посещений в день,
ведущая прием по 26 специальностям; многопрофильный круглосуточный стационар с
койками терапевтического и хирургического профиля; областной перинатальный центр с
консультативно-диагностическим отделением на 120 посещений в смену; областной
диагностический центр на 600 посещений в смену. Стационарная помощь оказывается в
14 отделениях хирургического профиля, 10 терапевтического и 5 отделениях областного
перинатального центра.
На данный момент телемедицинский центр располагает профессиональным
программным и аппаратным оборудованием видеоконференцсвязи (в т.ч. мобильным), а
также сервером видеоконференций. В помещении кабинета телемедицины оборудовано
рабочее место оператора-телеконсультанта с доступом на федеральный и региональный
уровень телеконсультирования, оснащенное согласно рекомендациям Федерального
координационно-технического центра. Во всех конференц-залах учреждения созданы
технические условия: установлено компьютерное и мультимедийное оборудование,
широкополосное подключение к интернету для обеспечения дистанционных мероприятий
любого уровня сложности.
В рамках создания региональной телемедицинской системы Астраханской области
было произведено подключение к телемедицинской информационной системе Министерства
здравоохранения Российской Федерации пяти медицинских учреждений области третьего
уровня, с присвоением им статусов региональных телемедицинских консультативных
центров и доступом к федеральному и региональному уровню консультирования. И организовано
подключение к телемедицинской информационной системе Министерства здравоохранения
Российской Федерации всех 11 медицинских учреждений области первого уровня (районные
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больницы), с присвоением им статусов региональных телемедицинских консультативных
пунктов и доступом к региональному уровню консультирования.
Деятельность РКТЦ телемедицины осуществляется по следующим направлениям:
организация консультативной работы посредством контакта между лечащим врачом и
консультантом в режиме on-line, находящимся на расстоянии в тысячи километров друг от
друга; учебно-просветительская работа, в том числе путем трансляции в режиме on-line
оперативных вмешательств из операционных в залы при проведении конференций и мастерклассов хирургического профиля с интерактивным общением оперирующих специалистов с
аудиторией; решение задач административного управления.
По направлению организации консультативной работы за 2017 год было проведено 32
телемедицинских консультаций со специалистами федеральных высокотехнологичных
медицинских центров, в том числе с онлайн-трансляцией видеосигнала с диагностической
аппаратуры. При этом по сравнению с 2015 годом рост произошел в 2 раза (16 консультаций). Все
консультации были осуществлены для пациентов находящихся на лечении в стационарных
отделениях областной больницы. Консультирование осуществлялось с целью поддержки
специалистов в сложных для диагностики случаях, в том числе и при решении вопросов о
госпитализации в стационар. Следует отметить, что большинство консультаций касались
оказания специализированной помощи, которую невозможно получить на местном уровне.
Таким образом, развитие работы по консультированию делает реальным и доступным
получение высокотехнологичной помощи населению региона в ведущих клиниках страны.
Наряду с этим было произведено 49 телемедицинских консультаций пациентов
районных больниц, где в роли консультантов выступали специалисты данного
многопрофильного стационара. При этом рост числа консультаций по сравнению с
предыдущим годом составил 2,3 раза, а по сравнению с 2015 г. вырос почти в три раза.
Телеконсультации имели следующие цели: решение вопроса об оперативном лечении
составили абсолютное большинство – 62,3%, консультации о дальнейшей тактике лечения
были затронуты в 34,6% случаев, в 3,1% требовалось уточнение диагноза. По результатам
проведенных консультаций в 26,3% случаев были изменены или уточнены диагнозы
заболеваний, проведены коррекции тактик лечения (37,3%), в 19,5% консультаций был
решен вопрос о необходимости проведения оперативного лечения.
Другим важным направлением внедрения информационных технологий является
возможность повышения квалификации медицинских кадров за счет организации системы
телеобразования, что позволяет обеспечить доступ к новым методикам диагностики и
лечения заболеваний, прогрессу форм организации медицинской помощи. За период
с 2015 по 2017 г. было проведено обеспечение 100 телеобразовательных мероприятий
(вебинаров, конгрессов, конференций с участием специалистов ведущих медицинских
центров Российской Федерации). За последние два года произошло увеличение числа
проведенных мероприятий в два раза (23 и 46 соответственно). Несмотря на относительно не
большой опыт применения видеоконференцсвязи, обусловленный технологическими и
экономическими причинами, можно утверждать, что общение в режиме реального времени
перспективно для проведения клинических, образовательных, научных и административных
мероприятий. Следует предположить, что с прогрессом в области телекоммуникаций,
снижением стоимости услуг связи и ростом квалификации персонала режим
видеоконференции будет получать все большее распространение при решении практических
задач телемедицины.
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Еще одной ветвью в развитии образовательного процесса является телемедицинское
обеспечение мастер-классов хирургического профиля с прямой трансляцией из
операционных, в том числе и за пределы области. В 2015 и 2016 гг. проведено по четыре
таких мероприятия, в 2017 г. произошел рост на 50%, и таких мероприятий было проведено
уже шесть. Следующим направлением образовательного процесса явилось телемедицинское
обеспечение организационно-методических и образовательных мероприятий Министерства
здравоохранения Астраханской области, медицинского университета с трансляцией в
районные больницы. За 3 года было проведено 33 таких мероприятий. При этом в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. количество мероприятий увеличилось в 1,5 раза (6 и 9 соответственно), а
вот в 2017 г. этот рост был более значителен – в 2 раза (18 мероприятий). По сравнению с
2015 г. рост составил 3 раза.
Постоянно производится программно-аппаратное обеспечение внутрибольничных
конференций, конгрессов, семинаров по планам больницы. За последние три года их
насчитывалось около 250.
Заключение. Таким образом, Региональный координационно-технический центр
телемедицины, расположенный на базе крупнейшего многопрофильного учреждения
здравоохранения
Астраханской
области
является
инструментом
современного
здравоохранения и ведет работу, связанную с увеличением уровня доступа и обмена
информацией медицинского содержания, с целью обеспечения дополнительной возможности
для повышения качества и доступности медицинской помощи вне зависимости от места
проживания [4]. А также дает возможность повышения обеспечения образовательной
информацией для врачей различных специальностей на расстоянии, в том числе получение и
передача передового опыта в диагностике и лечении от ведущих специалистов на всей
территории Российской Федерации.
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Введение. Псориаз является одним из наиболее распространенных хронических
рецидивирующих заболеваний кожи [1, 2, 3]. В настоящее время исследования в России и за
рубежом по клинической эпидемиологии и особенностям течения псориаза, указывают на
увеличение тяжелых и атипичных форм дерматоза, что представляет сложность для
проведения терапии, выбора оптимальных и менее затратных схем лечения [4, 5]. Также
отмечается частое сочетание коморбидной патологии у разных форм псориаза, что
непосредственно также утяжеляет течение дерматоза [6, 7, 8]. Разработано множество
методов лечения псориаза, однако не всегда удается добиться желаемого эффекта в короткие
сроки и при минимальных материальных затратах. Одной из составляющих качества
медицинской помощи является рациональность расходования ресурсов, оценить данный
показатель возможно с использованием методологии клинико-экономического анализа
[9, 10, 11]. Современной медицинской организации необходима экономическая оценка
«типичной практики», с помощью методов клинико-экономического анализа, что позволяет
оптимизировать расходы денежных средств, отмечено, что данные методы очень часто
выполняются с применением математического моделирования. В реальной клинической
практике системный подход реализуется через моделирование – математическое или
логическое достраивание имеющихся фактов до полноценной картины [12]. В современных
социально-экономических условиях особую ценность представляют методики, позволяющие
использовать в качестве прогностических факторы, значения которых подлежат
определению без существенных финансовых затрат и особого технического оснащения.
Цель: провести сравнительную характеристику затрат на лечение пациентов с
разными клиническими формами псориаза методом клинико-экономического анализа и
оценить влияние отягощающих факторов, увеличивающих стоимость лечения псориаза у
пациентов с построением математической модели.
Материал и методы. Исследование проведено на базе Клиники кожных и
венерических болезней ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Для проведения анализа объема
расходов и проведения сравнительной характеристики затрат на лечение пациентов с
разными клиническими формами псориаза проведен анализ 746 медицинских карт
стационарных больных (ф. 003/у). Для оценки и анализа расходов на лечение пациентов с
псориазом применялся один из методов клинико-экономического анализа – «стоимость
болезни», который предполагает изучение всех затрат, связанных с ведением пациентов с
определенным заболеванием на конкретном этапе времени и всех этапах оказания
медицинской помощи. При анализе расходов учитывались прямые и косвенные затраты.
Проведена сравнительная характеристика затрат на лечение пациентов с разными формами
псориаза в соответствии с территориальной программой государственных гарантий (ТПГГ) и
фактическими затратами клиники на лечение пациентов с псориазом. Проведено
эконометрическое исследование влияния и значимости клинико-социальных факторов,
влияющих на увеличение стоимости лечения пациентов с псориазом в стационарных
условиях и дальнейшее построение прогнозной модели. Анализ и статистическая обработка
полученных данных осуществлялась в среде Excel, с помощью пакета анализа данных.
Различия между параметрами считались значимыми при p<0,05.
Результаты. У пациентов с разными формами псориаза отмечалась сопутствующая
патология, где в 68,4% случаев выявлены болезни органов пищеварения, в 33% – болезни
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органов дыхания и в 8,5% – болезни мочеполовой системы. Среди коморбидной патологии
зарегистрированы: болезни органов кровообращения – 74,3% случаев, болезни эндокринной
системы были в 59,1% случаев. Рассчитаны фактические затраты в ККВБ на лечение одного
пациента с разными формами псориаза с наличие коморбидной патологии и без нее.
Рассчитанные фактические затраты на один законченный случай лечения
обыкновенного псориаза с коморбидной патологией превышают оплату законченного случая
по ТПГГ в 2 раза (p < 0,05). Фактические затраты на один законченный случай лечения
артропатической формы псориаза без коморбидной патологии превышают оплату
законченного случая лечения по ТПГГ в 3 раза (p < 0,05), а разница между стоимостью
лечения пациентов с коморбидной патологией и оплатой по ТПГГ превышает в 5,2 раза
(p < 0,05). Фактические затраты на один законченный случай лечения с тяжелыми
распространенными формами псориаза и с пустулезными формами псориаза с коморбидной
патологией превышают оплату законченного случая по ТПГГ в 2 раза (p < 0,05).
Таким образом, нами установлено, что в тарифах ТПГГ не принимаются во внимание
коморбидная патология у пациентов, а также следующие факторы: возраст пациента,
рецидивы в течение периода лечения пациента, количество госпитализаций пациента в
течение года. При этом требуется проведение дополнительных методов диагностики и
лечения, дополнительных консультаций профильных специалистов не входящих в
утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации стандарты медицинской помощи больным псориазом и больным псориатическим
артритом, федеральные клинические рекомендации по дерматовенерологии.
В процессе исследования был проведен анализ факторов, влияющих на стоимость
лечения пациентов с псориазом и построена прогнозная модель расчета стоимости лечения.
При оценке влияния клинико-социальных факторов на стоимость лечения пациентов с
псориазом эконометрическим методом путем построения моделей линейных регрессий
выявлены значимые факторы, которым соответствуют следующие объясняющие переменные
моделей: индекс тяжести и распространенности PASI, возраст пациента, площадь поражения
кожи, количество госпитализаций (2 раза в год, более 2 раз в год), коморбидные состояния
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение).
Наличие у пациентов значимых факторов при разных формах псориаза, утяжеляет его
течение, следовательно, и стоимость лечения дерматоза.
Полученные в процессе исследования данные позволили построить прогнозную
модель расчета стоимости лечения пациентов с разными формами псориаза, включающая
только выявленные значимые факторы. Построенная прогнозная модель множественной
линейной регрессии со значимыми факторами, влияющими на увеличение стоимости
лечения пациентов с различными формами псориаза, представляет собой возможность
производить прогнозный расчет стоимости лечения индивидуально для пациентов с
псориазом, при заданных значениях факторов для каждого пациента. В построенной модели
полученное значение объясняемой переменной вычисляет приближенное значение
стоимости лечения исследуемого пациента с нахождением интервального прогноза для
определения точности вычисленного значения.
Заключение. Сравнительный анализ фактических расходов клиники и затрат
согласно ТПГГ показал, что имеется несоответствие с тарифами по ТПГГ и реальной
клинической практике, так как в ТПГГ не учитывается коморбидная патология, возраст
пациента, наличие рецидивов дерматоза в течение курса лечения.
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При оценке влияния клинико-социальных факторов на стоимость лечения пациентов с
псориазом эконометрическим методом выявлены следующие значимые клинико-социальные
факторы. Наличие у пациентов данных значимых факторов при разных формах псориаза,
утяжеляет его течение, следовательно, и стоимость лечения дерматоза.
Построенная прогнозная модель расчета стоимости лечения при разных формах
псориаза, предполагает учет значимых выявленных факторов у пациентов и позволит
проводить дифференцированный учет расходов на лечение основного заболевания, на
лечение коморбидной патологии у пациентов. Применение прогнозной модели позволит
осуществлять планирование бюджета в медицинских организациях при лечении пациентов с
различными формами псориаза, вести учет количества поступающих пациентов за
определенный период времени; рационально и эффективно использовать и финансовые
ресурсы медицинской организации, позволит планировать объема единиц лечения; позволит
предложить ремоделирование структуры расходов медицинской организации.
Литература
1. Нелюбова О.И., Утц С.Р. Нозометаморфоз псориаза в Саратовском регионе //
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 3. С. 467–475.
2. Нелюбова О.И.. Сазанова Г.Ю., Утц С.Р. Региональные особенности клинического
полиморфизма псориаза [Электронный ресурс] / под ред. доц. О.М. Дондуп. Медицина и
здравоохранение – 2016: сб. ст. междунар. науч. конф. (4-я сессия). М.: РусАльянс Сова,
2016. С. 6–8. Электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Утц С.Р. Современные подходы к терапии псориаза // Ремедиум Приволжье. 2016.
Т. 141, № 1. С. 28–30.
4. Мартынов А.А., Власова А.В. Основные направления стратегического развития
дерматовенерологической помощи // Фарматека. 2017. № 54. С. 56–63.
5. Нелюбова О.И.. Сазанова Г.Ю., Утц С.Р. Оценка затрат на лечение пациентов с
разными формами псориаза в условиях круглосуточного стационара // Саратовский научномедицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3. С. 595–599.
6. Баткаева Н.В., Коротаева Т.В., Баткаев Э.А. Разнообразие коморбидной патологии у
больных псориазом тяжелого течения // Альманах клинической медицины. 2018. Т. 46, № 1.
С. 76–81.
7. Diagnosis and underdiagnosis of comorbidities in psoriasis patients – need for a
multidisciplinary approach / G.V. Duarte, M.F. Oliveira, I. Follador [et al.] // An Bras Dermatol.
2016. Vol. 91, № 6. P. 743–747.
8. Farley E., Menter A. Psoriasis: comorbidities and associations // G. Ital. Dermatol.
Venereol. 2011. Vol. 146, № 1. P. 9–15.
9. Авксентьева М.В., Сура М.В. Клинико-экономический анализ деятельности
медицинской организации // ГлавВрач. 2011. № 2. С. 52–56.
10. Клинико-экономический анализ / П.А. Воробьев, М.В. Авксентьева, А.С. Юрьев
[и др.] // Проблемы управления здравоохранением. 2010. № 5 (54). С. 84.
11. Клинико-экономический анализ в оценке технологий здравоохранения в лечебнопрофилактическом учреждении / Л.Б. Гайковая, А.Т. Бурбелло, А.И. Ермаков [и др.] //
Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2014. Т. 7,
№ 1. С. 8–12.
12. Воробьев П.В. Моделирование в клинико-экономическом анализе // Главврач.
2005. № 11. С. 38–45.
149

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В РАМКАХ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ПЕДИАТРИИ
Немятых О.Д., Сиукаева Д.Д.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России
Введение. Несмотря на стремительное развитие медицины и фармации, вопросы
рационального назначения антибактериальных препаратов больным с патологиями
инфекционного генеза, учитывающие как уровень резистентности микроорганизмов, так и
базовые аспекты полипрагмазии, остаются весьма актуальными для педиатрической
практики. Нерациональные назначения в педиатрии сегодня обеспечивают довольно высокие
показатели медикаментозных осложнений. Все это диктует острую необходимость
использования новых эффективных подходов к фармакологической коррекции
инфекционных патологий у пациентов детского возраста [1, 3, 4].
Цель работы – исследование структуры потребления антибактериальных
лекарственных препаратов в условиях стационарного лечения детей с внебольничной
пневмонией.
Материал и методы. Для оценки структуры потребления антибактериальных
лекарственных препаратов на фоне нарастающей патологии использовались данные
547 медицинских карт стационарных больных с диагнозом «Внебольничная пневмония».
Диагноз был подтвержден клиническими, лабораторными и рентгенологическими
исследованиями [5]. Формирование комплекта первичной информации для исследования
проводилось в рамках обозначенной нозологии по номерам медицинских карт стационарных
больных за 2015–2017 гг. на базе отделений пульмонологического профиля четыре детских
медицинских организаций г. Санкт-Петербург. Индивидуальность клинических случаев
отсутствовала.
В качестве факторов, характеризующих потребление лекарственных препаратов,
использовались количество наименований, объем потребления, а также стоимостные затраты
на закупку.
Распределение пациентов по гендерному признаку позволило определить отсутствие
статистически значимого влияния пола на структуру заболеваемости в рамках исследуемой
патологии. Так, при анализе медицинских карт стационарных больных выявлено следующее:
среди заболевших мальчики составили 50,10%, девочки – 49,90% (274 и 273 детей,
соответственно). Возраст пациентов в выборке колебался от 1 мес. до 18 лет, средний возраст
составил 7,08 ± 5,50 лет (85,06 ± 59,50 мес.).
Анализ медицинских карт стационарных больных показал, что при лечении
исследуемой патологии использовались 214 наименований лекарственных препаратов.
Стоимость одного случая заболевания внебольничной пневмонией у детей колебалась в
пределах от 506,62 до 40055,96 руб. (3555,82 ± 204,05).
Общее количество назначенных препаратов варьировало от 2 до 21 наименования на
одного больного и в среднем составило 7,49 ± 3,55. Исследование структуры потребления
показала, что группа J «Противомикробные препараты системного действия» занимает
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30,30% среди всех назначенных лекарственных препаратов. Установлено, что по величине
стоимостных затрат также лидируют препараты групп J «Противомикробные препараты
системного действия» и составляют 80,22%, соответственно.
Углубленный анализ группы J01 «Антибактериальные препараты системного
действия», которая составляет 83,92% номенклатуры противомикробных препаратов
системного действия, показал, что потребляются преимущественно препараты J01D «Беталактамные антибактериальные препараты прочие» (64,54%), удельный вес которых в
стоимостных затратах составляет 77,22%, охватывая 48,97% номенклатуры, что вполне
согласуется с современными клиническими рекомендациями [5]. Важно подчеркнуть, что в
структуре врачебных назначений преобладают цефалоспорины III поколения (цефтриаксон),
при этом удельный вес потребления данного препарата достигает 62,50%.
Сравнительная оценка частоты назначений и стоимостных затрат позволяет выделить
также группы J01F «Макролиды, линкозамиды и стрептограмины» (20,62 и 10,55%
соответственно) и J01G «Аминогликозиды» (10,31 и 3,11% соответственно). Удельный вес
данных групп в номенклатуре составляет 21,28 и 4,25% соответственно.
Оценка структуры потребления по видам лекарственных форм показала, что в
педиатрической практике при лечении внебольничной пневмонии используются
пероральные формы (преимущественно таблетки и капсулы), а также лекарственные формы
для парентерального введения (порошки и лиофилизаты для приготовления растворов). При
этом доля твердых лекарственных форм суммарно составляет 86,70% всех стоимостных
затрат и 53,03% врачебных назначений.
Заключение. Таким образом, анализ потребления антибактериальных препаратов в
условиях стационарного лечения детей с внебольничной пневмонией позволил выделить
группу J01D «Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие» в виде твердых
лекарственных форм как в структуре стоимостных затрат, так и по частоте врачебных
назначений. Снижению расходуемых бюджетных средств в рамках лечения исследуемой
патологии у пациентов будет способствовать оптимизация номенклатуры и объемов
закупаемых медицинскими организациями лекарственных препаратов, что позволит
обеспечить целевую эффективность терапии путем использования эффективных
инструментов фармакоэкономики.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
К ПРОБЛЕМЕ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ
Новокрещенова И.Г., Смотрова Ю.Н., Егорова Е.С.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Введение. По определению Всемирной организации здравоохранения, самолечение –
это разумное применение самим пациентом лекарственных препаратов (ЛП), находящихся в
свободной продаже, в целях профилактики или лечения лёгких расстройств здоровья до
оказания профессиональной врачебной помощи. По данным различных источников,
распространенность самолечения среди населения составляет от 63% до 80% [1, 2].
На протяжении длительного времени врачебное сообщество относилось к идее самолечения
крайне негативно и рассматривало его как рискованное вмешательство неподготовленных
людей в сферу, требующую обширных профессиональных знаний. Сегодня, однако,
существует двойственная точка зрения на данную проблему, находятся аргументы как в
пользу самолечения, так и против него.
Цель работы: выявить отношение населения к проблеме ответственного самолечения
и определить факторы, способствующие распространению самолечения среди населения.
Материалы и методы. Для проведения исследования был использован
социологический метод – анкетирование жителей г. Саратова и Саратовской области
(208 респондентов) с использованием авторской анкеты (36 вопросов). Опрошенные – 75% –
составили женщины и 25% – мужчины. Возраст респондентов находился в пределах от 18 до
80 лет, средний возраст – 37,1 ± 1,1 года. Больше половины опрошенных (60%) являются
работающими, 27% – студенты и учащиеся, 12% – пенсионеры. Высшее образование имеют
39% респондентов, среднее профессиональное образование – 33%. У половины опрошенных
(51%) среднемесячный доход в расчете на 1 человека в семье ниже среднего, но выше
прожиточного минимума (на период проведения опроса 8 900 – 21 700 руб.). Доход ниже
прожиточного минимума имеют лишь 17% опрошенных. Половина респондентов (52%)
имеют хронические заболевания.
Объем выборки обеспечивает точность результатов ± 6,9%, что соответствует обычному
уровню надежности и позволяет составить предварительное представление об изучаемом
явлении. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программ
Microsoft Excel и BioStat и включала в себя методы описательной статистики (расчет
относительных и средних величин, стандартных ошибок среднего), а также методы
непараметрической статистики (расчет критерия Пирсона χ2 при уровне значимости р = 0,05).
Результаты. На прямой вопрос об отношении к самолечению большинство
респондентов (61%) ответили, что самолечение вредно, но в некоторых случаях обойтись без
него нельзя. Одобрительно к самолечению относятся 19% опрошенных, они считают, что
заниматься им необходимо. 16% респондентов отметили, что самолечение недопустимо, и
следует всегда консультироваться со специалистом. При этом не выявлено взаимосвязи
между отношением к самолечению и такими характеристиками респондентов, как пол
(χ2 = 4,073 при χ2крит. = 5,991) и род занятий (χ2 = 7,739 при χ2крит. = 9,488). Однако
установлено, что отношение к самолечению зависит от уровня доходов – мнение о том, что в
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некоторых случаях без самолечения не обойтись, больше распространено среди
респондентов с уровнем доходов выше прожиточного минимума, но ниже среднего
(72% респондентов данной группы по сравнению с 46-59% респондентов других групп)
(χ2 = 15,698 при χ2крит. = 12,592).
Несмотря на неодобрительное отношение к самолечению, все респонденты (в том
числе те, кто считает самолечение недопустимым) отмечают, что занимаются самолечением.
53% респондентов указали, что занимаются им постоянно или часто (14% и 39%
соответственно). Частота самолечения имеет статистически значимую взаимосвязь с родом
занятий респондентов: так, учащиеся чаще отмечают, что занимаются самолечением
постоянно (21%), по сравнению с работающими (8%) и пенсионерами (12%). Работающие в
основном указывают, что занимаются самолечением часто (48% по сравнению с
34% учащихся и 12% пенсионеров). Пенсионеры, как правило, прибегают к самолечению
редко (76% в сравнении с 44% работающих и 45% учащихся) (χ2 = 17,992 при χ2крит. = 9,488).
Влияние пола (χ2 = 3,121 при χ2крит. = 3,841), уровня доходов (χ2 = 1,090 при χ2крит. = 7,815) и
уровня образования опрошенных (χ2 = 1,924 при χ2крит. = 5,991) на частоту самолечения
установить не удалось.
Наиболее часто респонденты отмечали, что к самолечению возможно прибегать,
«когда есть уверенность в том, что заболевание несерьезно и с ним можно справиться
самостоятельно» (64%). Чуть реже (54%) респонденты выбирали вариант «когда больной
точно знает, чем болен, и знает, как лечиться». 14% опрошенных считают, что самолечение
возможно в случае отсутствия финансовой возможности обратиться к врачу, 9% – когда
посещение врача не принесло никаких результатов. Затрудненный доступ к врачу (например,
длинные очереди в поликлиниках) и недоверие к врачам указывали в единичных случаях.
Предпочтение самолечению, а не посещению врача отдают 47% респондентов – они
считают, что обладают достаточной информацией о состоянии своего здоровья или о своем
заболевании и могут сами справиться с лечением. 51% респондентов этой группы имеют
хронические заболевания, что означает, что они, вероятнее всего, уже неоднократно были у
врача и знают свой диагноз и схему лечения. 45% опрошенных выбирают самолечение, так
как у них нет времени на визит к врачу. У 29% респондентов нет денежных средств для
оплаты консультации врача. Недостаток денежных средств как причину выбора самолечения
значительно чаще отмечают респонденты с уровнем дохода ниже прожиточного минимума
(60%) по сравнению с другими группами (выше прожиточного минимума, но ниже среднего
– 30%, средний – 14%, высокий – 0) (χ2 = 28,904 при χ2крит. = 7,815). 17% респондентов имеют
негативный опыт обращения к врачам, 14% – не доверяют врачам.
Прибегая к самолечению, 63% опрошенных руководствуются прошлыми
назначениями врача, 56% – полагаются на собственный опыт, 28% опрошенных пользуются
советами своих близких, друзей и знакомых, 23% респондентов используют рекомендации
фармацевтических работников, 2% – информацию, полученную из рекламы. Респонденты с
хроническими заболеваниями в большей степени (75%) руководствуются прошлыми
назначениями врача по сравнению с пациентами, не имеющими хронических заболеваний
(48%) (χ2 = 14,244 при χ2крит. = 6,635) и меньше ориентируются на советы своих близких и
друзей (20% и 36% соответственно) (χ2 = 5,526 при χ2крит. = 3,841).
Опрошенные (68%), занимаясь самолечением, задумываются о его возможных
негативных последствиях. При этом чаще об этом думают респонденты с хроническими
заболеваниями (76 и 59% соответственно) (χ2 = 6,132 при χ2крит. = 3,841).
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Подавляющее большинство респондентов предпочитают заниматься самолечением
при простуде и ОРВИ (98%). Опрошенные часто прибегают к самолечению при болях
различной локализации (71%), расстройствах и заболеваниях ЖКТ (63%), порезах и
царапинах (60%), в случаях профилактики простудных заболеваний и ОРВИ (50%), что
соответствует изученным литературным источникам [1].
Прибегая к самолечению, 81% респондентов применяют безрецептурные ЛП,
31% респондентов используют народную медицину. Самыми распространенными ЛП
являются средства, используемые при лечении и профилактике простуды и гриппа, и
средства для лечения расстройств со стороны ЖКТ (что соответствует данным литературных
источников [1, 3]): обезболивающие и жаропонижающие средства (90%), средства для
облегчения симптомов гриппа и простуды (73%), противокашлевые и отхаркивающие ЛП
(64%), витамины и витаминно-минеральные комплексы (56%), противовирусные ЛП (51%),
антидоты и сорбенты (48%), ЛП для лечения заболеваний ЖКТ (42%). 42% респондентов
при самостоятельном лечении применяют антибиотики, несмотря на то, данные ЛП должны
отпускаться только по рецепту врача, что согласуется с данными ранее проведенных в
регионе исследований [4].
Более половины опрошенных – 52% – перед покупкой ЛП всегда интересуются
информацией о его возможных побочных эффектах, что говорит о достаточно ответственном
подходе к лечению; 40% опрошенных интересуются побочными эффектами ЛП только
иногда. При возникновении побочных реакций в процессе приема ЛП больше половины
опрошенных (56%) прекратят его прием и обратятся к врачу, что также характеризует их
ответственное поведение при самолечении; 37% опрошенных просто прекратят прием ЛП,
еще 6% – обратятся за советом к фармацевтическим работникам в аптеку.
Респонденты (63%) утверждают, что всегда внимательно изучают инструкцию по
применению ЛП, что говорит об их ответственном отношении к процессу лечения.
27% опрошенных изучают инструкцию бегло, 9% – изучают ее не всегда. Частота изучения
инструкции не обнаруживает статистически значимой взаимосвязи с полом (χ2 = 2,941 при
χ2крит. = 5,991) или наличием хронических заболеваний (χ2 = 3,585 при χ2крит. = 5,991).
Подавляющее большинство респондентов отметили, что всегда придерживаются
инструкции по применению ЛП (80%), что также подтверждает их ответственное поведение
при самолечении. 18% респондентов придерживаются инструкции только иногда.
Статистически значимой взаимосвязи между частотой соблюдения рекомендаций
инструкции во время самолечения и полом респондентов (χ2 = 4,407 при χ2крит. = 5,991) или
наличием у них хронических заболеваний (χ2 = 1,788 при χ2крит. = 5,991) в ходе исследования
установить не удалось. 71% опрошенных отметили, что информация в инструкции по
применению к используемым ЛП понятна для них частично (самая основная), для
28% опрошенных понятна вся информация инструкции.
Половина (51%) респондентов отметили, что при покупке ЛП в аптеке часто
получают консультацию фармацевта/провизора, 43% респондентов получают консультацию
редко. При этом лишь 23% респондентов отмечают, что информация, предоставляемая в
аптеке, для них достаточна. Для 60% опрошенных информация не всегда является
достаточной, для 17% респондентов она недостаточна никогда.
Подавляющее большинство респондентов (90%) считают нужным проведение
различных
образовательных
программ,
касающихся
самолечения.
При
этом
53% респондентов отметили, что нужно выпускать специальные ТВ-передачи о
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самолечении, 48% опрошенных считают необходимым выпуск научно-популярной
литературы и различных справочников. 27% опрошенных указали проведение различных
просветительных мероприятий (конференций, кружков) по вопросам самолечения.
Заключение. По данным социологического исследования самолечение широко
распространено среди населения, и при этом его распространенность не зависит от пола,
возраста, социального стат уса или уровня дохода (что соответствует данным
литерат уры [1, 5]). Население воспринимает самолечение как доп устимое и
неизбежное явление. Большинство людей, прибегающих к самолечению,
относятся к этому вопросу достаточно ответственно: зад умываются о
негативных последствиях самолечения, учитывают прошлые назначения врача,
внимательно изучают инстр укцию по применению ЛП и придерживаются ее в
процессе лечения, перед покупкой ЛП интересуются возможными побочными эффектами, а
при возникновении побочных реакций предпочитают обращаться к специалисту. Однако
достоверность подобных ответов опрошенных, согласно литературным данным, может
вызывать сомнения [1].
К основным признакам недостаточно ответственного поведения некоторых
респондентов относится то, что многие опрошенные при самолечении полагаются на
собственный опыт (56%). Почти половина респондентов (42%) самостоятельно используют
антибиотики – препараты рецептурного отпуска, несоблюдение схемы приема которых
может привести к серьезным осложнениям, а также к возникновению резистентности
микроорганизмов. Значительная часть опрошенных (20%) прибегает к самостоятельному
лечению гипертонии, являющейся весьма серьезным заболеванием, и принимает препараты
для снижения артериального давления (15%), также относящиеся к категории препаратов
рецептурного отпуска. Кроме того, выявлены проблемы при получении информации о
применяемых ЛП. Для большинства респондентов информация, полученная в ходе
консультации фармацевтических работников в аптеке, является недостаточной, а
информация в инструкции по применению ЛП понятна только них частично, что требует
повышения внимания к процессу информирования пациента о ЛП.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Панов А.В., Быковская Т.Ю.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Введение.
В
условиях
стремительного
развития
платной
медицины
удовлетворенность врачей итогами их профессиональной деятельности является важнейшим
индикатором качества оказания медицинской помощи. Количество медицинских
организаций, которые оказывают платные медицинские услуги и имеют соответствующие
лицензии, ежегодно возрастает, так как пациентам в настоящее время необходимы быстрота,
оперативность диагностики и лечения, комфортные условия вкупе с доброжелательным
отношением врачей. В условиях активного включения частных медицинских организаций в
систему обязательного медицинского страхования (ОМС) с параллельными процессами
развития коммерческих услуг в государственных, ведомственных и муниципальных
медицинских организациях, постепенно стираются грани дифференциации «платных» и
«бесплатных» врачей [1]. В этой связи реализация права медицинского работника на
справедливое вознаграждение за труд вместе с созданием для сотрудников комфортных
условий работы становятся приоритетными задачами руководства лечебного учреждения. В
России исследования на тему удовлетворенности врачей своим трудом проводились, в
основном, в узком аспекте. Например, в работе Цыпленкова Л.П. описывались составляющие
социального статуса врача в системе медико-социологического мониторинга [2]. Лысенко
И.Л. с соавторами изучали качественные характеристики медицинского работника,
оказывающего первичную медико-санитарную помощь [3]. В 2005 г. в больнице США (штат
Флорида, город Орландо) результаты анкетирования показали, что для врачей наиболее
важным критерием удовлетворенности работой является постоянный профессиональный
рост [4]. Вопросы комплексного анализа удовлетворенности медицинских работников своим
трудом, на наш взгляд, требуют более детального исследования с учетом постоянных
изменений общественных потребностей и ценностных ориентиров в сфере оказания
медицинской помощи, тем более платной, когда подключаются рыночные механизмы
взаимодействия пациента с медицинской организацией. Учитывая вышесказанное, целью
исследования явилось установление уровня удовлетворенности работой врачей,
оказывающих платные медицинские услуги в медицинских организациях Ростовской
области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стало мнение
155 врачей, основным местом работы которых являются государственные и муниципальные
медицинские организации Ростовской области. Две государственные медицинские
организации находятся на территории города Ростова-на-Дону, одна муниципальная
медицинская организация – на территории города Таганрога. Также опрашивались врачипедиатры, проходившие курсы повышения квалификации на кафедре педиатрии ФГБОУ ВО
РостГМУ и работающие в различных медицинских организациях Ростовской области. Для
сбора данных применялся метод анонимного анкетирования. Использовалась специально
разработанная анкета, состоящая из 32 вопросов с одним или несколькими вариантами
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ответа. Вопросы подбирались таким образом, чтобы можно было установить
удовлетворенность врачей своим трудом, а также в последующих исследованиях оценить
отношение врачей к развитию платной медицины в целом. Ответы на вопросы были
преобразованы в числовые значения с дальнейшей их обработкой в программах Excel и
STATISTICA 12. В качестве описательных статистик для количественных показателей
«возраст» и «стаж работы» посчитаны средние ± средние квадратичные отклонения; медиана
и квартили; минимальные и максимальные значения в выборке; применялся тест Шапиро –
Уилка. Для качественных показателей посчитаны частоты встречаемости.
Результаты исследования. Ниже представлена описательная статистика показателей
«возраст» и «стаж работы», установлено статистически значимое отличие от нормального
закона распределения (табл. 1). Данную тенденцию можно объяснить преобладающим
количеством сотрудников старшего возраста и молодых специалистов, только что
окончивших университет. Следовательно, наблюдался разброс числовых значений по этим
показателям.
Таблица 1
Статистическая характеристика показателей «возраст» и «стаж работы»
Показатель
Возраст
Стаж
работы, год

Среднее значение ±
среднеквадратичного
отклонения

Медиана

Квартили

Мин.
значение

Макс.
значение

P (тест
Шапиро –
Уилка)

45 ± 11,7

45

[36; 54]

24

77

0,041

20,4 ± 11.9

20

[11; 30]

0

50

0,006

С целью оценки удовлетворенности врачей профессиональной деятельностью были
созданы ранжированные вопросы. По результатам опроса можно установить общую картину
восприятия медицинскими работниками своих трудовых будней. Результаты анкетирования
представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Статистическая характеристика качественных показателей удовлетворенности

Оценка
удовлетворенности
(от 1 до 5 баллов)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Число наблюдений

Частота, %

Размером заработной платы
38
24,5
32
20,6
50
32,3
26
16,8
9
5,8
Материальным стимулированием
64
41,3
29
18,7
32
20,6
19
12,3
11
7,1
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Всего наблюдений

155

155

Окончание табл. 2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Наличием современного медицинского оборудования
20
12,9
31
20
43
27,7
42
27,1
19
12,3
Квалификацией среднего медицинского персонала
4
2,6
16
10,3
27
17,4
57
36,8
51
32,9
Возможностью регулярного обучения и повышения квалификации
16
10,3
12
7,7
26
16,8
41
26,5
60
38,7
Отношениями с коллегами
1
0,65
1
0,65
3
1,94
37
23,9
113
72,9
Отношениями с руководителем
1
0,65
2
1,29
7
4,52
29
18,7
116
74,8
Удовлетворенностью рабочей нагрузкой
9
5,81
15
9,68
25
16,1
50
32,3
56
36,1

155

155

155

155

155

155

Как видно, совсем не удовлетворены заработной платой четверть респондентов,
полностью удовлетворены по этому показателю всего 6% врачей. Более 40% анкетируемых
совсем не удовлетворены материальным стимулированием, а также 20% респондентов не
удовлетворены наличием современного медицинского оборудования в государственных и
муниципальных медицинских организациях. Наиболее высокий процент степени
удовлетворенности врачей оказался в категориях «Отношения с руководителем (74%)» и
«Отношения с коллегами (73%)». Всего 36,1% респондентов удовлетворены рабочей
нагрузкой и 32,9 % удовлетворены квалификацией среднего медицинского персонала.
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Выводы. В результате исследования, проведенного с помощью анонимного
анкетирования врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских
организациях и оказывающих платные медицинские услуги, установлено, что, к сожалению,
на сегодняшний день в таких медицинских организациях практически не функционирует
система оказания платных услуг. Более 40% врачей полностью не удовлетворены
материальным стимулированием, что говорит о проблемах в маркетинговой политике и
ценообразовании на платные услуги. Не исключена вероятность отсутствия необходимой
мотивации самих руководителей медицинских организаций развивать коммерческую
медицину, потому что загруженность работой в системе ОМС не позволяет найти ресурсы и
время для активного продвижения платных услуг. Тем не менее стоит сказать о том, что
более 72% врачей довольны атмосферой в коллективе и более 38% полностью
удовлетворены возможностью регулярного обучения и повышения квалификации. Такая
тенденция подтверждает необходимость дальнейшего развития корпоративной культуры для
врачебного сообщества и улучшения образовательных стандартов в медицине.
Следующими этапами исследования будут изучение степени удовлетворенности
врачей профессиональной деятельностью, работающих в частных медицинских
организациях, предложения по оптимальной маркетинговой политике в сфере оказания
платных услуг в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также
выяснение ожиданий пациентов от коммерческой медицины с учетом региональных
особенностей.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА
НА ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК
Пашанова О.В., Лопатина Н.Б.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Минздрава России
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Введение. В условиях жёсткой конкуренции, наблюдающейся в аптечном ритейле,
сегодня выигрывает тот, кто искусно владеет технологиями продаж. На смену общим
правилам мерчандайзинга, азам культуры общения с покупателями пришла необходимость в
более тонких навыках и подходах [1]. Благодаря нейромаркетингу – новой дисциплины,
возникшей на стыке медицины и торговли, в руках маркетологов появились инструкции
влияния на подсознание потребителей, что позволило им выйти на новый уровень
маркетингового воздействия. [2, 3]. С помощью инструментов нейромаркетинга вызываются
определенные эмоции к товару, этикетке, выкладке, аптеке. Нейромаркетинг в аптеке –
реальность сегодняшнего дня – это технология, направленная на стимулирование
потребительского спроса, использующая те закономерности работы психики человека,
которые, как правило, им самим не осознаются, при помощи воздействия на все системы
восприятия: зрительную, слуховую, обонятельную, кинестетическую, основанные на
исследованиях чувств и ожиданий потребителей [4]. Некоторые приемы нейромаркетинга
уже давно «неосознанно» используются в аптечной сфере – аквариумы в аптеке,
музыкальный фон, ароматизаторы воздуха, определенные цветовые гаммы в оформлении
аптечных витрин. Однако «осознанно» и целенаправленно применять технологии
нейромаркетинга начали сравнительно недавно [5].
Важным объектом нейромаркетинга в аптеке является пространство торгового зала,
которое формирует первое впечатление покупателя, оно же, впоследствии, является
драйвером продаж. В связи с этим, маркетологи должны детально прорабатывать три уровня
восприятия. Первый – общий план аптеки, где играют роль акценты навигации, крупные
вобблеры или плакаты. Второй – акцентные ценники в пространстве аптеки, акционные
витрины, дисплеи, шелфтокеры. Третий уровень – прикассовая зона с комплексом
визуального мерчандайзинга [6].
Посетителю аптеки необходимо создать условия, позволяющие забыть о своих
проблемах и страхах, вселить в него уверенность, что в аптеке он найдет понимание и
получит всю необходимую помощь, сможет спокойно приобрести то, что ему нужно.
Формированию потребительской лояльности способствуют психологически комфортная
атмосфера, ощущение спокойствия и умиротворенности, помогающее снять стресс и
сосредоточиться на принятии нужного решения. Если человек почувствует себя в зоне
комфорта, это сформирует у него положительный имидж аптеки и в следующий раз он
придет именно туда. Решением этих задач и занимается нейромаркетинг [7, 8]. С помощью
влияния на подсознательную систему потребителя, нейромаркетологи получили канал
воздействия на эмоциональные и мотивационные схемы, минуя критическое мышление с его
защитными механизмами. Безусловно, нейромаркетинг – это манипулятивная технология.
Но всегда ли такие манип уляции с сознанием пок упателя направлены ему во
благо? Не переступают ли маркетологи некую недозволенную границу, отделяющую благие
намерения полностью удовлетворить потребности покупателя в фармацевтической помощи,
от манипулирования мнением покупателя, используя его уязвимость, стремления
реализовать дорогостоящие товары с целью максимизации прибыли аптеки? Попытки
ответить на данный вопрос выявляют серьезный дефицит этических принципов в этой сфере
[9–11].
Цель работы. Выявление методов и приемов нейромаркетинга, применяемых в
аптеке, с анализом степени их влияния на формирование потребительской лояльности и
поведение посетителей.
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Материалы и методы. В работе использовались методы контент-анализа
публикаций, натурных наблюдений, обобщения, логический, социологический (опрос и
анкетирование), математический, графический, структурный. Для проведения анкетирования
были разработаны стандартизованные опросники и анкеты. Материалами исследования
послужили публикации по данной теме, результаты опроса и анкетирования сотрудников и
посетителей аптек. Объектами исследования выбраны 20 аптечных организаций в составе
различных аптечных сетей города Москвы. Число респондентов, принявших участие в
социологическом опросе составило 600 человек.
Результаты. В соответствии с разработанным алгоритмом исследования на первом
этапе нами были отобраны критерии оценки применения различных нейромаркетинговых
технологий в аптеках: наличие ароматических композиций, преобладающие цвета,
музыкальное сопровождение. Данные критерии соответствуют основным направлениям
воздействия нейромаркетинга на сенсоры организма человека. В результате обследования
аптек было выявлено, что 85% аптек не применяют специальные смеси для ароматизации
торгового пространства, присутствует только естественный запах лекарств, и только три
аптеки (15%) используют специальные ароматические композиции. Аромат имеет теплый
оттенок ванили. Данные аптеки относятся к классу «люкс» и реализуют дорогостоящую
парафармацевтическую продукцию. Аромат создает чувство уюта и комфорта, стимулирует
желание приобрести выставленные товары.
При оформлении торговых залов аптек использовались ахроматические холодные и
теплые цвета, их различные оттенки и сочетания. Преобладающими цветами были белый и
зеленый, что соответствует стойким ассоциациям с аптечным учреждением. Некоторые
сетевые аптеки использовали вкрапления ярких (оранжевого, красного, желтого) цветов для
формирования уникального стиля и закрепления ассоциативных связей с брендом. Наличие
POS-материалов зафиксировано абсолютно во всех исследуемых аптеках.
Результаты обследования показали, что лишь 4 аптеки включают музыкальное
сопровождение. Примечательно, что эти аптеки принадлежат к одной сети и
позиционируются как аптеки класса «люкс». Отсутствие музыкального фона зафиксировано
во всех аптеках «эконом» класса. Дополнительные расходы на электроэнергию и
обслуживание медийного оборудования привели бы к росту издержек, что могло отразиться
на ценах.
На втором этапе исследования было проведено анкетирование посетителей аптек
различных аптечных сетей Москвы. В анкетировании приняло участие 600 респондентов
(по 30 человек в каждой из 20 исследуемых аптек). Посетители отбирались методом
случайного отбора. Возраст респондентов варьировал от 18 до 70 лет.
63% опрошенных считают, что реклама лекарственных препаратов вдвое
эффективней в средствах массовой информации, чем непосредственно в аптеке, однако все
респонденты отметили, что рекламные материалы в аптеке более понятны и доходчивы.
Подавляющее большинство посетителей (77%) пользуются услугами одной аптечной сети.
Решающими критериями выбора аптеки являются ее местоположение (в 40% случаев) и
доступные цены (20%). Впечатление от организации торгового пространства и атмосферы в
аптеке имеет наименьшее значение, причем этот фактор теряет свою значимость с
увеличением возраста респондента. Наиболее восприимчивы к наличию благоприятной
атмосферы в аптеке лица моложе 55 лет. Наличие хорошо оформленных POS-материалов в
большей степени привлекает молодых посетителей (до 25 лет), тогда как лица старше 65 лет
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реагируют на них с раздражением (в 53% случаев). Посетители в возрасте до 55 лет чаще
покупают лекарственные препараты, сопровождающиеся рекламными материалами. 17%
посетителей аптек не обращают внимания на POS-материалы в аптеке.
Интересные результаты были получены при исследовании восприятия аромата в
торговом зале аптеки. Подавляющее большинство (93%) посетителей замечают запах, при
этом 70% из них ощущают его как специфический запах лекарств. Однако только 13%
посетителей характеризуют запах как приятный, успокаивающий. 7% участников
социологического опроса не ощущают в аптеке никакого специфического запаха.
Мнения посетителей аптек о восприятии музыкального сопровождения полярно
разделились: 2/3 опрошенных благоприятно воспринимают музыкальный фон в торговом
зале, остальные высказались крайне отрицательно. Нейтрального отношения потребителей к
применению звуковой медиатехнологии в аптеке не выявлено.
На заключительном этапе исследования было изучено мнение посетителей по вопросу
правомерности применения нейромаркетинговых технологий с целью манипулирования их
потребительским поведением, а также их осведомленность о существовании таких
технологий. Большинство (78%) опрошенных убеждены, что решение о покупке они
принимают самостоятельно, и повлиять на него невозможно. Остальные 22% посетителей
ощущают, что на принятие их решения о покупке аптечных товаров оказывает влияние не
только провизор, но и оформление торгового зала аптеки. 47% респондентов ответили, что
ранее не были осведомлены о существовании подобных методов воздействия и отнеслись с
недоверием к потенциальной возможности управления их поведением. 13% опрошенных
ответили, что знают о подобных методах воздействия и относятся к их применению крайне
отрицательно. На вопрос об этичности и правомерности манипулирования поведением
потребителей при выборе лекарственных препаратов в аптечных организациях абсолютное
большинство респондентов дали отрицательный ответ, лишь 5 посетителей допускают
возможность применения нейромаркетинговых методов воздействия в аптеке, но,
исключительно при покупке парафармацевтической продукции.
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что аптечные сети
начали активно внедрять нейромаркетинговые технологии с целью управления
потребительским поведением, в т.ч. для формирования потребительской лояльности и
повышения своей конкурентоспособности. Посетители аптек, в целом, позитивно
воспринимают данные технологии. Однако инструментарий аптечного нейромаркетинга
нуждается в тщательном изучении и подборе, т.к. некоторые методы воздействия вызывают
негативное отношение и раздражение со стороны посетителей. Для каждой возрастной
категории посетителей должны быть предназначены индивидуальные маркетинговые методы
и приемы, с учетом того, что с возрастом возможность и эффективность влияния на
потребительский выбор ослабевает. Не все потребители фармацевтической продукции
достаточно полно осведомлены о существовании нейромаркетинговых методов, но
интуитивно ощущают на себе их воздействие. Особое внимание необходимо уделить
соблюдению этических норм, следует ограничить или минимизировать психологическое
влияние на выбор потребителем рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов.
Агрессивное воздействие и навязывание дорогостоящих лекарственных препаратов и
парафармации недопустимо. Вопрос о реальной экономической эффективности внедрения
нейромаркетинговых технологий в аптеках требует дальнейшей всесторонней глубокой
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проработки, т.к. результаты исследования свидетельствуют, что данные методы в аптечном
пространстве малоэффективны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКОСТОПИЕМ И HALLUX VALGUS
Пыхтунов О.А.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск
Актуальность. Плоскостопие и вальгусное отклонение 1-го пальца стопы –
распростанённая приобретённая патология опорно-двигательного аппарата [1, 2, 4, 8, 9].
Актуальность обусловлена высокой частотой данного заболевания (7-72%), что сравнимо с
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем [5, 6, 7]. Проблема носит не
только эстетический характер – при вальгусной деформации искривленный первый
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(большой) палец по мере прогрессирования патологии начинает смещать другие пальцы
стопы, провоцируя развитие их молоткообразной деформации. Со временем заболевание
вызывает патологические изменения всех структур стопы (сухожилий, связок, костей и
суставов), что приводит к развитию: болевого синдрома, экзостозов, хронического бурсита,
деформирующего артроза плюснефаланговых суставов [3, 10, 11]. Наличие данного
заболевание является ограничением к военной службе, занятиями отдельными видами спорта
и профессиями. Практика показывает, что заболевание выявляется чаще всего при первичной
постановке на воинский учёт.
При этом результаты лечения оставляют желать лучшего (неудовлетворительные
результаты – 9–28%). За медицинской помощью пациенты обращаются поздно, а порой не
обращаются. Практически отсутствует система информирования населения о методах
профилактики и коррекции плоскостопия подобно существующим школам здоровья для
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, глаукомой и др.
Цель данного исследования: организация системы раннего выявления, коррекции и
профилактики плоскостопия и вальгусного отклонения 1-го пальца стопы в условиях
областного центра.
Материал и методы. На базе ортопедического салона «Галактика Плюс» г. Томска в
период 2015–2017 гг. неоднократно консультировали 80 пациентов с рентгенологически
подтверждённым плоскостопием. Преобладали пациенты с поперечным (в том числе
комбинированным) плоскостопием.
Комплексная корректировка проводилась путём индивидуального подбора
корректирующих ортопедических стелек (Sursil Ortho), специально подобранной
ортопедической обуви, применения разделяющих пальцы ног прокладок, ортезов для сустава
1-го пальца, назначение массажей определённых участков ног.
В динамике с интервалом 1 раз в год выполнялись рентгенограммы стоп с нагрузкой,
ультразвуковые исследования суставов и связочного аппарата и компьютерная
плантография.
Один раз в год пациенты заполняли разработанную анкету, состоящую из
42-х пунктов.
В структуре преобладали пациенты среднего возраста (50%), на втором месте
молодые пациенты (35%), и на третьем – пожилые пациенты (15%).
Результаты. После проведённых в течение 1-го года комплексных лечебных и
корректировочных мероприятий 100% пациентов отметили значительное снижение
утомляемости в ногах, и болей в стопах. Значительно снизились боли в мышцах бедер и
голени и напряжение в икроножных мышцах. Исчезла отёчность стоп.
Большинство пациентов отметили, что исчезли трудности с подбором обуви, в т.ч.
необходимость покупать обувь на 1–2 размера больше. Обувь меньше изнашивалась.
У 50% исчезли участки огрубевшей и утолщённой кожи у основания большого
пальца, подошвы.
У 60% (молодое население) после ношения стелек в течение года констатировано
уменьшение степени плоскостопия, у 35% - прогрессирования плоскостопия прекратилось, у
5% – замедление прогрессирования (более возрастной контингент, погрешности в ношении
стелек).
Больший эффект лечения был отмечен у женщин молодого возраста.
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10% пациентов, которые планировали сменить вид трудовой деятельности, остались в
прежней профессии.
100% женщин отметили улучшение с эстетической точки зрения.
Пациенты, отметив хороший эффект комплексного лечения активно приводили на
консультации своих знакомых и родственников.
Заключение. Плоскостопие и вальгусное отклонение 1-го пальца стопы – часто
встречающаяся патология, которой уделяется ещё мало внимания. Организация
своевременного выявления и комплексное лечение, особенно в раннем возрасте, дают уже в
течение 1-го года хорошие результаты, препятствуют прогрессированию патологии и
развитию осложнений. Указанное вполне возможно при системном подходе к решению данной проблемы.
На наш взгляд эту проблему необходимо решать путём организации соответствующих
школ, по аналогии с уже эффективно зарекомендовавшими себя школами здоровья: школа
для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, школа больных первичной
открытоугольной глаукомой, школа диабетической стопы и др.
Школа «здоровой стопы» востребована в комплексе реабилитационных мер и в
структуре травматолого-ортопедических отделений крупных лечебных учреждений.
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ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ НА ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО
ИЛИ ИСПРОШЕННОЕ СОГЛАСИЕ ДОНОРА:
АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Романов С.В., Абаева О.П.
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства, г. Нижний Новгород
Введение.
Нормативно-правовое
регулирование
органного
донорства
и
трансплантации органов человека является важным показателем уровня развития правовой
системы страны, при этом любая норма права может быть действенной только при принятии
ее общественной моралью [9]. Это объясняет актуальность и сложность вопроса о
необходимости оформления согласия человека на посмертное донорство, поскольку, помимо
число юридических моментов, данная проблема требует анализа с позиции этического,
социологического и философского подходов [2,6].
Основа для данной дискуссии создана международным документом – руководящими
принципами Всемирной организации здравоохранения по трансплантации человеческих
клеток тканей и органов (резолюция WHA63.22, 2010 г.), где была регламентирована
возможность существования двух принципиально отличных правовых систем, одна из
которых исходит их принципа необходимости получения согласия самого донора и (или) его
родственников, а вторая базируется на презумпции согласия населения на посмертное
донорство органов. В настоящее время в России широко обсуждается проект федерального
закона «О донорстве органов человека и их трансплантации», согласно которому
предусмотрено некоторое смягчение существующей в настоящее время системы, делающей
возможным посмертное изъятие органов человека на основании отсутствия информации об
отказе от данного вмешательства со стороны умершего и его родственников [29].
В связи с чем нами было проведено исследование, целью которого являлось
проведение анализа существующих с мировой практике моделей правовой регламентации
посмертного донорства органов для выявления наиболее эффективной. Исследование
проводилось по материалам баз PubMed и РИНЦ.
Результаты. В настоящее время мировыми лидерами по количеству операция по
трансплантации являются США и Испания. США является представителем страны,
придерживающейся принципа испрошенного согласия донора. Развитие законодательства о
трансплантологии в этой стране началось еще в 1968 г. с принятием The Uniform Anatomical
Gift Act, который неоднократно дорабатывался (Uniform Anatomical Gift Act 1987, Revised
Uniform Anatomical Gift Act 2006). В современной редакции документа согласие гражданина
может быть выражено как в виде согласия, так и в форме отказа, если гражданин при жизни
не оформил волеизъявления относительно посмертного донорства, изъятие органов может
быть осуществлено на основании согласия родственников донора [7].
Другим примером страны, успешно развивающей программы трансплантации и
донорства органов и придерживающейся принципа необходимости получения согласия,
является Швейцария. Согласно Союзному закону данного государства «О трансплантации
органов, тканей и клеток» 2004 г. прижизненное согласие донора является обязательным
условием изъятия органов. В случае отсутствия официального волеизъявления донора,
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решение могут принять родственники, но только при условии их уверенности в согласии
покойного [4].
Согласно Human Tissue Act 2004 г. посмертное донорство в Англии и Северной
Ирландии также основано на принципе получения волеизъявления донора или его
родственников. Закон предусматривает возможность оформления согласия или отказа от
посмертного донорства в информационной системе, а также назначение лица,
уполномоченного принять решение в случае смерти донора. Если человек не высказал
согласия или отказа от посмертного донорства, то закон делает возможным принятие
данного решения родственниками умершего [13, 20, 24, 30].
Законодательство Германии не содержит подобной диспозиции, согласно
изменениям, внесенным в 2014 г. в Закон «О трансплантации, изъятии и пересадке органов»
1998 г., оформление волеизъявления каждого гражданина страны по данному вопросу
является обязательным [4, 25].
Существуют примеры государств, где не достаточно только согласия самого донора, а
требуется еще и одобрение членов его семьи. К таким государствам относятся страны,
население которых исповедует буддизм, например – Япония [16, 18, 28]. Кроме того,
подобная норма права действует в Израиле и Ирландии, где также сильны религиозные
традиции [21, 22].
К противоположной системе, базирующейся на презумпции согласия, относится
также большая группа государств, таких как Бельгия [15], Чехия [12], Аргентина [17],
Польша [14], Белоруссия [8]. Однако в большинстве из них императивность нормы об
изъятии органов без согласия донора сглаживается необходимостью получения согласия
родственников. Примером подобной системы является второй мировой лидер по
трансплантации органов – Испания [23], а также Франция [1, 10], Хорватия [31],
Казахстан [11]. В Уэльсе если гражданин не зафиксировал свой отказ от донорства в
информационной системе, и его родственники не могут представить доказательств о
нежелании умершего выступить в качестве посмертного донора, то такая ситуация будет
расцениваться как согласие на изъятие органов [13, 24, 30].
Важно отметить, что норма закона, утверждающая тот или иной вариант отношения к
необходимости оформления согласия посмертного донора в законодательстве страны, не
является неизменной. Примером страны, кардинально изменившей отношение
законодательства к посмертному донорству, является Украина, где результатом принятия
нормативно-правовых актов, основанных на принципе «презумпции испрошенного
согласия», явилось прекращение пересадок посмертных донорских органов [5, 9]. Изменения
законодательства Уэльса, практически легализовавшие презумпцию согласия населения на
посмертное изъятие органов, также не способствовали увеличению числа доступных для
пересадки донорских органов, поскольку увеличилось число оформления населением
отказов от посмертного донорства [19]. В то же время после десятилетия обсуждений Сенат
Нидерландов с перевесом всего в два голоса утвердил закон о принятии данным
государством принципа презумпции согласия на посмертное изъятие органов. Общественные
организации, объединяющие как медицинских работников, так и пациентов поддержали
данное решение как веху деле спасения жизни людей [27].
Обсуждение. Согласно международным документам, не существует единой правовой
модели посмертного органного донорства, которая могла бы быть рекомендована для
мировой практики. Каждое государство должно самостоятельно данный вопрос, исходя из
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моральных, религиозных, обычных норм, принятых в обществе. Существуют примеры
положительного влияния перехода на презумпцию согласия посмертного донорства: в
Австрии за пять лет после введения системы предполагаемого согласия донорская
активность увеличилось с 4,6 до 27,2, в Бельгии произошло увеличение количества
трансплантаций трупной почки с 10,9 до 41,3, в Сингапуре за три года показатель донорской
активности возрос с 4,7 до 31,3 на 1 млн человек [26]. Есть страны, наоборот,
демонстрирующие отрицательный опыт такого законодательного решения. К ним относится и
Россия, где общество не приняло презумпцию согласия на посмертное донорство, в результате
чего население относится к программам пересадки органов с недоверием и даже страхом [2]. В
то же время в Израиле и США трансплантация органов успешно развивается при обязательности
оформления согласие донора и (или) его родственников. Не подтверждают существования
прямой зависимости между моделью согласия на посмертное донорство и успехом донорских
программ в стране и данные международных исследований [26].
Заключение. Таким образом, успех реализации национальных программ органного
донорства определяется не формой правовой модели оформления согласия посмертного
донора, а поддержкой этой модели обществом. Соответственно, помимо совершенствования
законодательства в сфере трансплантации органов, в нашей стране необходимо проведение
на государственном уровне просветительской работы, направленной на пропаганду
огранного донорства среди населения.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ
Саитгареев Р.Р.
ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва
В настоящее время отдельное внимание уделяется оплате первичной медикосанитарной помощи по подушевому принципу, в рамках которого приоритетное положение
занимает проведение профилактических мер, что ведет к существенному снижению
потребности в более затратном лечении, предоставляемом на следующих этапах оказания
медицинской помощи [1].
Введение принципа подушевого финансирования в амбулаторном звене
здравоохранения в столичном регионе началось с 2013 г. Отличительной особенностью
подушевого финансирования является значительное софинансирование ТПГГ из
регионального бюджета. Порядок расчета и перечисления финансовых средств для
подушевого финансирования в территориальной системе ОМС г. Москвы осуществляется в
соответствии с Временным порядком расчета и перечисления финансовых средств для
подушевого финансирования в медицинские организации города Москвы, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, территориальноприкрепленному населению, утвержденным 31 июля 2013 г. [2, 3].
Следует отметить, что объем средств, направляемых на подушевое финансирование,
устанавливается исходя из видов и объемов медицинской помощи, включаемых в подушевой
норматив финансового обеспечения медицинских организаций, и учитывает соотношение
объемов медицинской помощи, включенных в подушевой норматив, к общему объему
амбулаторной помощи оказываемой всеми медицинскими организациями по
территориальной программе ОМС [3, 4].
Московский городской фонд ОМС, исходя из установленной доли средств для
подушевого финансирования и в соответствии с регистром прикрепленного населения,
установленного на текущий месяц по данным государственных поликлиник и страховых
медицинских организаций, ежемесячно в сроки, предусмотренные договорными
отношениями, осуществляет расчет дифференцированных на детское и взрослое население
подушевых нормативов финансового обеспечения.
Московский городской фонд ОМС ежемесячно, в течение первых пяти календарных
дней месяца, доводит рассчитанные, дифференцированные на детское и взрослое население,
подушевые нормативы до страховых медицинских организаций, страховые медицинские
организации – до государственных поликлиник. На основе подушевых нормативов
государственные поликлиники определяют расчетный объем подушевого финансирования на
текущий месяц и формируют заявки на авансирование.
В системе ОМС города Москвы в первом полугодии 2014 года по подушевому
принципу финансировались 87 медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения, во втором полугодии – 109 организаций. В подушевой норматив
включались следующие виды медицинской помощи:
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− первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная, оказываемая в амбулаторных
условиях взрослому и детскому населению;
− первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная врачебная и
первичная специализированная;
− специализированная, оказываемая в условиях дневного стационара взрослому и
детскому населению, за исключением профиля «онкология», лечения бесплодия методом
экстракорпорального оплодотворения и процедур заместительной почечной терапии
методами гемодиализа и перитонеального диализа;
− первичная медико-санитарная помощь по осуществлению комплекса мероприятий
по первичной и вторичной профилактике, направленных на предупреждение воздействия и
устранение факторов риска, которые могут привести к возникновению, обострению и/или
рецидиву заболеваний (диспансеризация).
В целом расходы на ПМСП в рамках территориальных программ обязательного
медицинского страхования в 2016 г. были выше показателя 2014 г. на 8,4 %. Уровень
исполнения утвержденных объемов финансирования медицинской помощи в амбулаторных
условиях – 97,1 %.
Расходы на неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях в 2015 г.
составили 21 873,3 млн рублей. Средняя стоимость одного посещения в неотложной форме
(без учета влияния коэффициентов дифференциации) – 457,4 рубля (101,8 % от
установленного Программой норматива).
Фактические объемы медицинской помощи, оказанной за анализируемые годы в
условиях дневного стационара, также были существенно ниже, чем плановый показатель.
Так, в 2016 г. в условиях дневного стационара пациенты провели 2 694 029 пациенто-дней,
тогда как плановый показатель составлял 6 739 908 пациенто-дней, т.е. в 2016 г. данный
показатель был выполнен только на 40,0%. Динамика данного показателя по анализируемым
годам характеризуется позитивными изменениями – в 2014 г. в условиях дневного
стационара пациенты провели 2 235 767 пациенто-дней, тогда как в 2015 г. этот показатель
составил 2 694 029 пациенто-дней, что соответствует увеличению на 20,5%. Наиболее
позитивные изменения показателей наблюдались в отношении объемов оказания
высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в 2015 г. данный показатель составил
47 008 случаев госпитализации, тогда как плановый показатель составлял 37 310 случаев, т.е.
в 2015 г. данный показатель был выполнен на 126%.
Динамика данного показателя по анализируемым годам является также позитивной –
в 2015 г. (47 008 случаев) фактический объем данного вида медицинской помощи, по
сравнению с 2014 г. (35 312 случаев), увеличился на 33,1%.
В г. Москве неотложная медицинская помощь оказывается в медицинских
организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется по подушевому нормативу
из средств обязательного медицинского страхования.
В рамках реализации Территориальной программы ОМС устанавливается годовой
дифференцированный подушевой норматив «для финансирования медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара, применяющих способ оплаты по подушевому
нормативу финансирования на прикрепленное население».
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Таким образом, анализ коэффициента функции врачебной должности и коэффициента
финансовых затрат свидетельствует, что деятельность поликлиник в 2014–2015 гг. не
является эффективной. За счет снижения Кв, превышающего по темпу снижение Кп,
отношение данных коэффициентов в 2015 г. снизилось, что отражает снижение
эффективности использования ресурсов. Средний показатель эффективности деятельности
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в
2014 г. составил 0,92, а в 2015 г. он уменьшился до 0,85. В 2015 г. доля «эффективных
поликлиник» снизилась на 7%. При этом 10 поликлиник перешли из статуса «эффективные»
в статус «неэффективные», а семь поликлиник перешли из статуса «неэффективные» в
статус «эффективные». Сохранили свой статус 22 поликлиники. За период исследования
показатели выполнения функции врачебной должности не коррелировали с финансовыми
затратами поликлиник. Иными словами, при различной нагрузке на врача медицинские
организации получали не равноценное возмещение за счет средств ОМС.
Включение неотложной медицинской помощи в подушевой норматив для
медицинских организаций, оказывающих ПМСП, несет ряд рисков, как для самих
медицинских организаций, так и для прикрепленного населения. При расчете подушевого
норматива не учитывается факт наличия или отсутствия у медицинской организации
собственного подразделения неотложной медицинской помощи, что ставит медицинские
организации в неравные финансовые условия. С целью минимизации расходов на оказание
затратных видов медицинской помощи, в том числе неотложной, медицинская организация
может искусственно ограничивать прикрепленное население в получении соответствующей
медицинской помощи, оказываемой бригадами неотложной медицинской помощи, заменяя
вызов работой дежурного врача.
Для минимизации риска значительного сокращения объемов деятельности ПМСП,
который может сопровождать деятельность МО в условиях подушевого принципа оплаты,
следует использовать число посещений/обращений в показателях результативности
деятельности поликлиник, используемых для их поощрения: чем выше возможные риски,
тем больше должен быть «вес» показателей объема медицинской помощи в общей системе
оценки деятельности поликлиники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ
Сакс А.А.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск
В разгаре XXI в. одной из важных проблем здравоохранения в российской Федерации
и в мире в целом является профилактика госпитальных гнойно-септических инфекций. Не
менее сложным является лечение их клинических форм. Актуальность определяется
значительным социально-экономическим ущербом обществу [2, 4, 5, 7, 10]. Тенденция к
росту заболеваемости госпитальными гнойно-септическими инфекциями одновременно
характеризуется неполной ее регистрацией, что не позволяет иметь полное представление о
состоянии проблемы [8, 9, 15, 16]. Заболеваемость внутрибольничными инфекциями
составляет 0,8-0,9 случаев на 1000 пациентов, что не соответствует реальному состоянию
дел. Более 30% внутрибольничных инфекций регистрируются в учреждениях
родовспоможения, а в стационарах хирургического профиля это показатель достигает 30%.
Данные National Nosocominal Infections Surveillance system свидетельствуют о том, что
процент гнойно-септических инфекций среди всех случаев госпитальных инфекций
составляет 15,8–25,0. Нередко этому способствует неполноценно выполненная первичная
хирургическая обработка [1]. У пациентов хирургического профиля госпитальные гнойносептические инфекции отягощают течение основной патологии и становятся причиной
неудовлетворительных результатов лечения [11–13]. У пострадавших травматологического
профиля усугубляют течение третьего периода травматической болезни [11–14], что
приводит к дополнительным затратам и в управлении раневым процессом и необходимости
разработки эффективных перевязочных средств [3, 6, 17].
Цель данного исследования: изучить клинические проявления госпитальных
гнойно-септических инфекций в специализированных стационарах (хирургическом и
травматолого-ортопедическом) и оптимизировать систему эпидемиологического надзора и
профилактическую работу.
Материал и методы. Исследование выполнено на базе Госпитальной хирургической
клиники Сибирского государственного медицинского университета (хирургический
стационар) и Больницы скорой медицинской помощи (травматологический стационар)
г. Томск. Исследование включало в себя ретроспективный анализ историй болезни,
материалы годовых отчётов лечебных учреждений с пояснительными записками,
медицинской документации стационара (результаты патолого-анатомических и судебномедицинских исследований) и бактериологической лаборатории. Данные сформированы в
индивидуальные электронные базы с последующим математико-сатистическим анализом.
В хирургическом стационаре оказывается квалифицированная и специализированная
хирургическая помощь. Стационар рассчитан на 80 коек. Отделение анестезиологииреанимации с палатами интенсивной терапии рассчитано на 10 коек.
Приоритетной профилизацией травматолого-ортопедического стационара является
лечение тяжёлой сочетанной травмы и ранений, что определяет его статус как
173

специализированного городского центра. Лечебно-диагностический процесс реализуется с
учетом этапности лечения раненых и пострадавших на основе лечебно-тактической
концепции травматической болезни [11, 12, 14]. Отделение травматологии и ортопедии
состоит из трех подразделений (общей травматологии, осложнённой травмы, политравмы).
Стационар рассчитан на 90 коек. Отделение анестезиологии-реанимации с палатами
интенсивной терапии рассчитано на 12 коек.
Для комплексного исследования проведен проспективный анализ 1634 пациентов
(63,3 – хирургические больные, 36,7 – пострадавшие и раненые) за период 2005–2017 гг.
Результаты. Эпидемиологическая значимость госпитальных гнойно-септических
инфекций в специализированных (хирургическом и травматолого-ортопедическом)
стационарах проявляется высокими показателями среднемноголетней заболеваемости (32,7 и
41,1 на 100 поступивших пациентов соответственно), летальности (8,1 и 9,7), а также
продолжительным периодом лечения пациентов. Максимальный риск возникновения
госпитальных гнойно-септических осложнений у пациентов с тяжелыми сочетанными
травмами, острой хирургической патологией органов брюшной полости и
неспецифическими заболеваниями дыхательной системы. Пневмонии, трахеобронхиты,
инфекции мочевыводящих путей, нагноения ран и послеоперационная эмпиема плевры были
основными нозологическими формами госпитальных гнойно-септических инфекций.
Висцеральные инфекционные осложнения в специализированном хирургическом и
травматолого-ортопедическом стационаре составили соответственно 48,2 и 33,3%.
Система эпидемиологического мониторинга госпитальных гнойно-септических
инфекций в стационарах нуждалась в оптимизации работы. После уточнения
эпидемиологических показаний к проведению микробиологического мониторинга,
выработки и внедрения в практику критериев стандартных определений случаев
госпитальных гнойно-септических инфекций была улучшена диагностика висцеральных
инфекционных осложнений. У травматолого-ортопедических пациентов показатель
заболеваемости висцеральными инфекционными осложнениями пищеварительной системы
(холецистит, панкреатит) в период 2005–2016 гг. составил 1,5, а в 2017 г. – 5,5 на 100
поступивших; сердечно-сосудистой системы (эндокардит, перикардит) 3,1 и 11,1
соответственно (р < 0,05). В стационарах хирургического профиля увеличилась
диагностирование послеоперационных эмпием плевры с 12,1 в период 2005–2016 гг. до 18,6
в 2017 г. (р < 0,05), а инфекционных заболеваний мочеполовой системы с 13,9 в период
2005–2016 гг. до 19,9 в 2017 г. (р < 0,05).
С учетом этиологической структуры доминирования госпитальной гнойно-септической
инфекции в хирургическом стационаре преобладали антибиотикорезистентные штаммы
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
saprophyticus, Enterococcus faecalis. В травматолого-ортопедическом стационаре преобладали
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.
Эпидемиологическими показаниями для микробиологического мониторинга являлись:
необходимость своевременной диагностики госпитальных гнойно-септических инфекций
(выделение и идентификация возбудителей и разработка тактики лечения возникших
осложнений); своевременная коррекция антибактериальной терапии; реализация
согласованности совместных действий эпидемиолога, специалиста клинической
лабораторной диагностики и лечащего врача (травматолог-ортопед и хирург); своевременное
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выявление эпидемиологически актуальной микрофлоры у больных с госпитальной гнойносептической инфекцией.
Организация антибиотикопрофилактики в изученных стационарах оставляет желать
лучшего. Она, как система, по эффективности, продолжительности и срокам реализации
признана недостаточно адекватной. Это свидетельствует об острой необходимости её
оптимизации на основе результатов эпидемиологических исследований возбудителей
инфекционных осложнений.
Заключение. При поступлении в стационар пациентов хирургического и
травматолого-ортопедического профиля, особенно направленных из других лечебных
учреждений, необходимо проводить клинико-эпидемиологическую сортировку по принципу
нуждаемости в проведении бактериологических исследований и необходимости включения
их в систему микробиологического мониторинга. Для эффективного контроля за
госпитальными гнойно-септическими инфекциями в стационарах хирургического и
травматолого-ортопедического профиля и эпидемиологического мониторинга за пациентами
с инфекционными осложнениями необходим клинико-эпидемиологический подход с
фиксацией информации на специальных бумажных и электронных носителях.
Диагностируя висцеральные и другие инфекционные осложнения у пациентов
хирургического и травматолого-ортопедического профиля, оперированных как в плановом,
так и в экстренном порядке, необходимо применять набор стандартных критериев. Эти
критерии должны позволять своевременно заподозрить наличие инфекционного осложнения.
Для своевременного выявления инфекционных осложнений эффективен тест по показателям
лейкоцитарной формулы.
Назрела необходимость создания эффективной системы антибиотикопрофилактики на
основе адаптированных к специфике работы конкретного хирургического или травматологоортопедического стационара компьютерных технологий для изучения в динамике
этиологической структуры микрофлоры и их резистентности к антимикробным препаратам.
Необходима организация системы регулярных занятий с медицинским персоналом по
актуальным вопросам профилактики и диагностики госпитальных гнойно-септических
инфекций.
Литература
1. Баширов Р.С., Ли А.Д., Штейнле А.В. Новый подход к первичной хирургической
обработке огнестрельных переломов длинных костей // Раневой процесс в хирургии
и военно-полевой хирургии: межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 1996. С. 132–134.
2. Венцель Р. Внутрибольничные инфекции / ред. Р. Венцель; пер. с англ. 2-е изд., пер.
и доп. М.: Медицина, 2004. 840 с.
3. Возможность стерилизации перевязочных средств с помощью сильноточных
импульсно-периодических электронных пучков прямого действия на примере раневой
абсорбирующей повязки / В.В. Ростов, П.И. Алексеенко, П.В. Выходцев [и др.] // Сибирский
медицинский журнал. 2012. Т. 27, № 1. С. 141–146.
3. Госпитальные инфекции, связанные с травматической болезнью / А.А. Кузин,
П.И. Огарков, В.В. Бояринцев [и др.] // Новые технологии в военно-полевой хирургии и
хирургии повреждений мирного времени. СПб., 2006. С. 298.
4. Ерёмин С.Р., Зуева Л.П. Актуальные проблемы эпидемиологии интраабдоминальных
инфекций // Инфекции в хирургии. 2003. Т. 1, № 2. С. 58–61.
175

5. Нозокоминальная пневмония в хирургии. Методические рекомендации /
Б.Р. Гельфанд, Б.З. Белоцерковский, Д.Н. Проценко [и др.] // Инфекции и антимикробная
терапия. 2003. Т. 5–6. С. 124–129.
6. Перспективы адсорбирующей повязки на основе наноструктурированного графита на
рынке перевязочных средств России / В.М. Воробьёв, А.В. Штейнле, А.В. Ратькин [и др.] //
Бюллетень сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 5. С. 173–179.
7. Проблема профилактики госпитальных инфекций в хирургии / Н.И. Габриэлян,
Л.И. Арефьева, Т.Б. Преображенская [и др.] // Актуальные вопросы современной хирургии. М.,
2003. С. 97.
8. Рычагов И.П. Теоретические и организационные основы управления
эпидемиологическим процессом в хирургии: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Кемерово, 2007.
38 с.
9. Соколов А.А. Микробиологический мониторинг в системе профилактики и лечения
внутрибольничной инфекции в онкологическом стационаре: автореф. дис. … д-ра мед. наук.
М., 2009. 44 с.
10. Шляпников С.А. Хирургические инфекции мягких тканей – старая проблема в
новом свете // Инфекция в хирургии. 2003. Т. 1, № 1. С. 14–21.
11. Штейнле А.В. Патологическая физиология и современные принципы лечения
тяжелых сочетанных травм (часть 1) // Сибирский медицинский журнал. 2009. Т. 24, № 3
(вып. 1). С. 119–127.
12. Штейнле А.В. Патологическая физиология и современные принципы лечения
тяжелых сочетанных травм (часть 2) // Сибирский медицинский журнал. 2009. Т. 24, № 3
(вып. 2). С. 35–42.
13. Штейнле А.В. Синдром жировой эмболии // Сибирский медицинский журнал. 2009.
Т. 24, № 2 (вып. 1). С. 117–126.
14. Штейнле, А.В. Современные принципы лечения тяжелых сочетанных травм //
Бюллетень сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 2. С. 91–95.
15. Эпидемиологический мониторинг антибиотикорезистентности микроорганизмов
с использованием компьютерной программы WHONET (методические рекомендации) /
Л.П. Зуева, М.С. Поляк [и др.]. СПб., 2004. 69 с.
16. Госпитальная инфекция в хирургическом стационаре / В.П. Яковлев,
Н.А. Семина, Р.П. Терехова [и др.] // Современные проблемы эпидемиологии, диагностики
и профилактики внутрибольничных инфекций. СПб., 2003. С. 68–70.
17. Shteynle A. Clinical efficiency of absorbing wound dressing consisting of
nanostructured graphite in comparison with other modern dressings // The 7th international forum on
strategic technology IFOST 2012. Tomsk, 2012. Vol. 1. P. 477–481.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Сакс А.А.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск
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На рубеже XX–XXI вв. в мире стали широко использоваться новые технологии и
синтетические материалы для перевязочных средств – перфорированные, эластичные,
перфорированные, нетканные полотна на полимерных основах и металлизированных
покрытиях. Розничный рынок перевязочных средств в Российской Федерации представляет
2,5 тыс. наименований перевязочных средств. В производстве принимают участие более
300 производителей. По классификации различают: средства для фиксации суставов или
компрессии конечностей, компрессионные повязки, средства для закрытия раневых
поверхностей, средства для фиксации перевязочного материала. К сожалению, в этой
классификации нет места такому продукту абсорбирующая повязка для ран с обильной
экссудацией (ожоговые, огнестрельные) [4, 5].
В последние десятилетия в Российской Федерации и в мире в целом разработка,
производство и применение новейших антибиотиков, применение полноценной первичной
хирургической обработки ран [1], малотравматичная оперативная техника [1], стремление
следовать правилам адекватной антибактериальной терапии, правилам асептики и
антисептики, к сожалению, не снижает частоту инфекционных и других осложнений в общей
хирургии, комбустиологии, в травматологии и ортопедии [3, 8, 9, 10]. Удлиняются сроки
лечения, а само лечение нередко заканчивается к многолетней и пожизненной
инвалидностью [8, 9, 10]. Увеличиваются материальные затраты на лечение. Потому
изыскание, разработка, производства новых средств предупреждения развития
инфекционных осложнений в ране, ускоряющих процессы очищения от некротических
тканей и способствующих регенерации, является одной из важных задач. Ватно-марлевая
повязки сегодня в российской Федерации продолжает оставаться основным доступным
средством, применяемым в местном лечении ран, а задача создания высокоэффективного
средства далека от окончательного решения. Современные высокоэффективные
перевязочные средства (для профилактики инфекционных осложнений ранений, так и для
лечения последних) производителей из экономически развитых стран остаются
дорогостоящими, а значит недоступными широкому кругу потенциальных потребителей в
России [4, 5, 7].
В этих условиях перспективным выглядит разработанная совместными усилиями
специалистов Томского военно-медицинского института, Томского атомного центра,
Томского политехнического университета, Сибирского государственного медицинского
университета и Института сильноточной электроники СОРАН раневая абсорбирующая
повязка на основе наноструктурированного графита для лечения ран с обильной
экссудацией [2, 6, 11].
Цель данного исследования: проведение маркетинговых исследований
перспективности нового инновационного перевязочного средства.
Материал и методы. Применялись методы анкетирования, социологический опрос,
анализ спроса и предложения, изучение номенклатуры перевязочных средств по научнопрактическим публикациям, рейтинговым публикациям, а также данных официальной
статистики по заболеваемости Томской области. В социологическом опросе, проведенном в
2007–2017 гг., принимали участие 90 врачей хирургического профиля и 470 пациентов с
гнойно-воспалительными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, ожогами,
отморожениями, осложнёнными переломами костей конечностей.
177

Результаты. За более чем два десятка лет фармацевтический рынок России
несомненно отреагировал на растущую необходимость применения перевязочных средств.
Участникам рынка стало давно понятно, что наличие в номенклатуре
«парафармацевтики», и в частности перевязочных средств, является «страховым полисом и
спасательным кругом» для аптечного бизнеса. Парафармацевтический сектор становится все
более эффективным в последние 10–15 лет. Несмотря на то, что средняя аптечная розничная
наценка достигает 50–60% на эти средства, динамика данного сегмента рынка имеет
устойчивую положительную тенденцию. Спрос на современные перевязочные средства,
применение которых облегчает работу специалистов хирургического профиля (обеспечивает
профилактику осложнений и делает лечение ран более эффективным и комфортным)
неуклонно растет. Анализируя темпы роста, следует отметить, что рынок парафармацевтики
по темпам роста уже в целом обогнал фармрынок: если российский фармацевтический рынок
за 2016–2017-е гг. вырос на 33–35,5%%, то рынок парафармацевтики – на 52–55% [4, 5, 7].
По результатам 2015–2017 гг., доля перевязочных средств в структуре
парафармацевтики прогрессирует и составляет в денежном выражении 18,2–21,8%, в то
время как в натуральном – 62,1–65,3% [4, 5, 7].
Что касается представительства на российском рынке отечественной продукции, то
эти простые и недорогие товары занимают 85–90% рынка. 10–15% рынка в России занимают
дорогостоящие качественные импортные изделия [4, 5, 7].
Развитие рынка парафармацевтики тесно связано с развитием экономики России в
целом, поэтому основным факторам, влияющим на развитие рынка перевязочных средств,
являются такие, как рост благосостояния и уровня общей культуры населения. Не меньшую
роль играет и развитие в Российской Федерации собственного производства эффективных
перевязочных средств.
Отечественные производители мало стремятся повышать качество отечественных
перевязочных средств, а лечебные учреждения и пациенты продолжают экономить на марле
и бинтах. Высокоэффективные импортные перевязочные средства слишком дороги. Это не
способствует их широкому применению, и «захвату» российского рынка. Многослойная
повязка «TenderWet» (Германия) в качестве активного вещества содержит гранулированный
полиакрилатный поглотитель с высокой степенью сродства к белкам раневого отделяемого,
для активации перед применением нуждается в растворе Рингера. Такая повязка размером
5,0х5.0 см. имеет оптовую цену 200 руб./шт. Повязка «URGOSORB», (Франция), содержит из
кальциево-альгинатные волокона и гидроколлоидные (карбометилцеллюлоза) частицы. Они
известны своими высокими абсорбирующими свойствами. Форма – подушечка 10,0 х 20,0
см. Продаётся по оптовой цене около 600 руб./шт. Mepilex – губчатая повязка, покрытая
слоем мягкого силикона на основе технологии Safetac (производитель – Компания
«Molnlycke Healthcare» (Швеция)) имеет стоимость (10 х 20 см. 1100 руб./шт.
TRANSORBENT – многослойная адсорбирующая повязка для лечения ран. Ее основа –
гипоаллергенный адгезивный слой (производитель – Компания «Unomedical»
(Великобритания)). Стоимость повязки 10 х 10 см составляет 620 рублей.
При этом потребность в абсорбирующих повязках на сегодняшний день остаётся
высокой. В частности, если в Томской области количество операций на 1000 населения в
амбулаторно-поликлинических условиях на коже и подкожной клетчатке, а это прежде всего
по поводу гнойно-воспалительных заболеваний, с 2013 по 2017 г. снизилось незначительно с
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19, 3 до 17,1, но, именно эти оперативные вмешательства и составили за указанный период
50,7–55,1% оперативной активности [4, 5, 7].
В 2013 г. в Томской области получили ожоги 3205 пострадавших, в 2014 г. – 3159, в
2015 г. – 3027, в 2016 г. – 3015, в 2017 г. – 2806. В 2017 г. в структуре больничной
летальности по профилю коек на первом месте были ожоговые – 5,3%. Динамика
травматизма имеет отрицательную тенденцию, но, абсолютное количество таких
пострадавших остаётся высоким. 3904 больных с гнойной хирургической патологией в
2016 г. поступили в стационары нашего областного центра, 3446 – в 2017 г.
Пациентам, имеющим раны с обильной экссудацией, для лечения требуются
качественные абсорбирующие повязки с минимальными адгезивными свойствами. Из
470 пациентов с экссудирующими ранами, анкетированных нами, только 25 (5,3%) могли
позволить себе покупку дорогостоящих высокоэффективных импортных перевязочных
средств. Остальные предпочли бы покупку эффективных импортных абсорбирующих
повязок, как альтернативу ватно-марлевым, при условии, что если их цена составила бы не
более 100–150 рублей за штуку.
Следует отметить медленный, но верный рост потребления в сегменте
парафармацевтики. Но при этом российские производители сегодня не могут конкурировать
с зарубежными в производстве эффективных перевязочных средств, особенно для ран с
обильной экссудацией. По данным Центра медицинских исследований «Фармэксперт», по
итогам 2015–2017 гг., на фоне увеличения спроса на зарубежные перевязочные средства,
начала уже сокращаться продажа марли, бинтов и ваты российского производства. Если в
2016 г. производство марли медицинской возросло к 2015 г., на 0,3%, то ваты
гигроскопической – уменьшилось на 25,4%, что закономерно обусловлено расширением
применения потребителями более эффективных импортных перевязочных средств,
планомерно захватывающих российский рынок и эффективно заменяющих вату с марлей.
Из 90 анкетированных врачей хирургического профиля большинство скептически
отнеслось к современным перевязочным средствам, в том числе абсорбирующим повязкам.
Предпочитаются старые проверенные ватно-марлевые повязки. Принцип «старый друг
лучше новых двух» действует случае вопреки здравому смыслу.
Заключение. Перевязочные материалы на фармацевтическом рынке входят в сегмент
парафармацевтической продукции с растущим в последние годы ассортиментом. Рост рынка
перевязочных материалов опережает рост рынка в целом. Имеется слабая тенденция к
увеличению продаж инновационных, дорогих и эффективных импортных перевязочных
средств. Российские компании по отношению к зарубежным могут иметь преимущества при
условии повышения качества своих изделий, разумной ценовой политике, и учете требований
современной науки при разработке перевязочных средств. Благоприятная динамика рынка
свидетельствует о перспективности коммерциализации перевязочного средства с
абсорбирующими свойствами на основе наноструктурированного графита.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Самошина Е.А. 1, 2
1
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России;
2
ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр»
Введение. Фармацевтический рынок региона – это сложная динамично
развивающаяся социально-экономическая система, представляющая собой совокупность
взаимосвязанных элементов (хозяйствующих субъектов и население). Сложность данной
системы определяется сложностью связей составляющих ее элементов, связей системы с
окружающей средой, а также большим количеством возможных состояний при
функционировании системы [3].
Среди множества внешних и внутренних факторов функционирования
фармацевтического рынка в регионе можно выделить следующие основные группы:
– географические (климат, расположение относительно основных торговых путей);
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– экономические (уровень обеспеченности региона ресурсами, научно-технический
потенциал, др.);
– политические (эффективность взаимодействия разных ветвей и уровней власти,
уровень политической и национально-религиозной стабильности и т.д.);
– социально-демографические (уровень жизни населения, отношение населения к
реформам, труду, др.);
– финансовые (степень доступности финансовых средств из бюджетов и банков,
уровень развития региональной банковской системы);
– инфраструктурные (наличие и уровень развития инфраструктуры).
Российская система регионального лекарственного обеспечения остается пока
неэффективна: затраты на нее растут, а значительная часть населения не получает нужных
препаратов. Одним из важных резервов повышения доступности медикаментозной помощи
является анализ проблем региональной лекарственной политики и кардинально изменить
ситуацию позволит только запуск фармацевтического (лекарственного) страхования.
Целью данного исследования было определить доступность и возможность
лекарственного обеспечения населения.
Материалы и методы. Лекарственная помощь является социальным благом и может
быть представлена в виде услуги или лекарственного обеспечения.
Приоритетным направлением здравоохранения является повышение качества
оказания медицинской помощи, которое предусматривает усовершенствование системы
лекарственного обеспечения. По статистике лекарственная помощь, составляющая 70-90%
врачебных назначений, является важной составной частью лечебного процесса.
Приказом Минздрава России от 13 февраля 2013 г. № 66, установленным в период до
2025 г., предусматривается поэтапное решение социально-экономических задач
лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации [2]. Главной задачей является
доступность лекарственных средств всем гражданам, так как на сегодняшний день только
15–20% процентов населения имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение.
Анализ изучения материалов, опубликованных Министерством здравоохранения и
социального развития РФ позволяет заключить, что проведена большая работа по
нормативно-правовому регулированию в сфере обращения лекарственных средств,
обеспечения граждан доступными и качественными лекарственными средствами, в том
числе дорогостоящими лекарственными препаратами, стимулированию импортозамещения и
внедрению инноваций в производство лекарственных средств и медицинской техники.
С целью совершенствования законодательного регулирования правоотношений в сфере
обращения лекарственных средств, с учетом интересов и приоритетов отечественной
фармацевтической промышленности принят Федеральный закон от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Закон позволяет обеспечить прозрачность
процедуры регистрации лекарств, повысить доступность лекарственных средств гражданам
РФ, устанавливает общие принципы государственного регулирования цен на лекарственные
препараты, оказывающие влияние на обеспечение приоритетных потребностей
здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, преобладающих в структуре
заболеваемости в РФ.
Результаты исследования. 70% россиян из-за отсутствия средств не могут
обеспечить себя полноценной лекарственной помощью на амбулаторно-поликлиническом
этапе, что определяет вторую проблему региональной лекарственной политики –
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недостаточный доступ к основным лекарственным средств. По статистическим результатам
исследования в аптеках наибольший процент составляют препараты зарубежного
производства и менее 50% составляют препараты отечественного производства.
Выводы. Таким образом, в вопросах обеспечения лекарственными препаратами
медицинской помощи экономически необходимо общегосударственная система управления,
призванная обеспечить население доступной и качественной лекарственной помощью.
Только совместными усилиями руководителей служб, отвечающих за лекарственное
обеспечение, предприятий – производителей лекарственных средств, розничного звена
фармацевтической отрасли можно решить вопросы лекарственного обеспечения населения и
учреждений здравоохранения Российской Федерации.
Таким образом, охрана здоровья населения занимает центральное место в структуре
жизненно-важных интересов личности, общества и государства, является одним из
системообразующих факторов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Семикина Н.А., Новокрещенова И.Г., Чунакова В.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Информационные технологии (ИТ) – неотъемлемая часть современного мира. Без них
невозможно обойтись во многих сферах деятельности.
Электронная медицина – это новая индустрия здравоохранения, которая базируется на
возможностях информационных технологий и развивает интеллектуальную целостную
среду, способную повсеместно управлять оказанием медицинской помощи населению,
помогать врачам, среднему медперсоналу в виде привнесения в клиническую практику
новейших методов диагностики, лечения и возможности совместной работы врачей,
находящихся в разных географических точках.
Медицинские организации активно внедряют автоматизированные информационные
системы, в целях реализации Концепции создания единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения принятой в 2011 г. Такие системы позволяют создавать
информационную базу и вести единую базу пациентов, которая включает всю информацию о
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проводимой диагностике и лечении. Повышается эффективность труда медицинского
персонала, поскольку многие механические операции выполняются автоматически (выдача
справок, отчетов, результатов анализов и т.д.), сокращаются трудозатраты медицинского
персонала [1, 2].
Целью исследования было изучение применения информационных технологий в
практической деятельности среднего медицинского персонала
Для проведения исследования использовался комплекс социально-гигиенических
методов. В качестве базы исследования были выбраны медицинские организации
Саратовской области и города Саратова. Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с использованием пакета статистического анализа данных Statistica 6,0.
Исследование охватило 150 медицинских сестер медицинских организаций баз
исследования (женщин 93,3%, мужчин 6,7%). Средний возраст опрошенных составил
39 ± 1,4 лет. По месту жительства респонденты распределились следующим образом: в
районном центре проживали 86,3% опрошенных, в областном центре (9,3%) и в сельской
местности проживает (5,3%) медицинских сестер.
Следует отметить, что участвующие в опросе были достаточно опытными
работниками, поскольку в среднем общий медицинский стаж работы медицинских сестер
составил 20 ± 1,41 лет. Средний медицинский персонал занимал такие должности как:
главная медицинская сестра (32,0%), старшая медицинская сестра подразделения
медицинской организации (14,7%), процедурная медицинская сестра (10,7%), палатная
медицинская сестра (27,3%), медицинская сестра кабинета врача специалиста (7,3%),
остальные варианты (участковая медицинская сестра, операционная медицинская сестра,
фельдшер) – 8,0% суммарно.
Уровень
квалификации
специалистов достаточно
высок,
так
высшую
квалификационную категорию имели 58,1% респондентов, первую – 13,3%, вторую – 11,3%,
отсутствовала категория у 17,3% участвующих в исследовании.
Применение в деятельности персонала ИТ возможно только при наличии
необходимых знаний и соответствующего уровня подготовки. По мнению опрошенных,
уровень владения ими персональным компьютером (ПК) оценен как уверенный пользователь
(минимальные знания основных программ, использование поисковых систем, знания
строения ПК, навыки установки операционной системы) – 39,3%, обычный пользователь
(минимальные знания работы Microsoft Office, знания сочетаний клавиш, работа только
мышью) – 36,7%, минимальные навыки (общие познания, использование для общения в
социальных сетях) – 20,7%, продвинутый пользователь (полное знание структуры ПК и
программного обеспечения, возможность починить неисправности в ПК) – 3,3%. При этом
обучались работе с информационными технологиями в образовательном учреждении (работа
на ПК, работа с основными программами Word, Exsel) только 41,3% респондентов и многие
медицинские работники хотели бы пройти такое обучение (76,0%).
Медицинские сестры отмечают, что необходимо иметь знания и навыки работы с
информационными технологиями для того чтобы соответствовать современным требованиям
подготовки медицинского персонала – 88,0%. Реализовать свои знания и умения на практике
могут лишь 71,7% медицинских работников, поскольку их рабочие места оборудованы ПК.
Респонденты, рабочее место которых оснащено компьютерной техникой, используют
ее при работе по учету лекарственных средств и медицинских изделий (62,0%), заполнении
медицинской документации (58,7%), формировании отчетов (57,3%), поиске необходимой
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информации в сети Интернет (42,7%), взаимодействие с другими подразделениями (29,3%),
регистрации и учете пациентов (28,7%), получении результатов лабораторных и
инструментальных исследований (16,0%).
Фактическую обеспеченность медицинских организаций информационными
технологиями участникам опроса предлагалось оценить по пятибальной шкале. В результате
получены следующие данные: наиболее высокую оценку получило такое направление как
функционирование интернет-сайта медицинской организации – 3,49 ± 0,16, ниже всего
оценено применение электронной проходной – 1,13 ± 0,14 (табл.).
Таблица
Самооценка фактической обеспеченности медицинской организации ИТ
Используемые информационные технологии
Функционирование интернет-сайта медицинской организации
Создание автоматизированного рабочего места медицинского персонала
Создание электронного документооборота (ведение журналов и т.д.)
Организация электронной регистратуры
Наличие единого информационного пространства
Использование электронной истории болезни
Создание электронного медицинского архива
Применение электронной проходной

Оценка
3,49 ± 0,16
2,97 ± 0,16
2,91 ± 0,16
2,90 ± 0,17
2,73 ± 0,17
2,63 ± 0,17
2,18 ± 0,16
1,13 ± 0,14

Медицинские работники как непосредственные участники лечебно-диагностического
процесса должны быть осведомлены обо всех переменах, происходящих в системе
здравоохранения. В рамках проводимого исследования было установлено, что 60,7%
среднего медицинского персонала знают в общих чертах об основных направлениях и
проблемах информатизации регионального здравоохранения, владеют последней
информацией по всем основным направлениям – 19,3% опрошенных, что-то слышали о
данных переменах – 12,7%, не имеют об этом ни какой информации – 7,3% респондентов.
Основными источниками информации о ходе реализации программы информатизации
здравоохранения для практикующего сестринского персонала являются главная, старшая
медицинская сестра – 49,3%, литература, средства массовой информации – 48,7%,
руководитель медицинской организации – 36,7%, представители органов управления
здравоохранения – 29,3%, коллеги (медицинские работники) – 21,3%.
Участвующие в исследовании медицинские работники относятся положительно к
изменениям, происходящим в здравоохранении в связи с информатизацией (63,3%),
поскольку надеются на сокращение трудозатрат в будущем.
Таким образом, оценивая реализацию программы информатизации на местах можно
отметить, что в медицинских организациях работают интернет-сайты медицинских
организации, частично созданы автоматизированные рабочие места медицинского персонала
и функционирует электронный документооборот. Сестринский персонал непосредственно
участвует в реализации информационных технологий на местах в таких направления как
работа с медицинской документацией, формирование отчетной документации, работа с
лекарственными средствами и медицинскими изделиями, работа с кадрами (учет среднего и
младшего медицинского персонала).
Несмотря на положительные отзывы о реализации программы информатизации
здравоохранения, происходящие перемены участники исследования указывают и на
существующие проблемы, к которым следует отнести отсутствие навыков в работе
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персонала с информационными технологиями (работа на ПК, работа с основными
программами Word, Exsel) и разрешить данный вопрос возможно с помощью тематического
обучения по работе с информационными технологиями в образовательных учреждениях.
В целях повышения информированности о реализации программы информатизации
системы здравоохранения и применения информационных технологий в практической
деятельности руководителям сестринских коллективов медицинских организаций
г. Саратова и Саратовской области следует включить в планы работы с персоналом
дополнительные информационные семинары.
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ОХВАТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 2013–2017 ГОДАХ
Сененко А.Ш., Савченко Е.Д., Терентьева Д.С., Захарченко О.О.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва
Введение. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний у населения,
сегодня рассматривается как один из приоритетов деятельности как всей системы
здравоохранения, так и каждой медицинской организации.
В конце 2012 г. вышел в свет приказ МЗ РФ № 1006 [1], устанавливающий новый
порядок диспансеризации взрослого населения. Основными новыми моментами явились:
диспансеризация 1 раз в три года лицам определенного возраста (по годам рождения) –
«диспансеризация определенных групп взрослого населения» (ДВН); проведение
диспансеризации в два этапа: скринрнг и уточняющий; обязательное проведение краткого и
углубленного профилактического консультирования; новый подход к определению групп
здоровья. Переход в 2015 г. к приказу № 36ан [2] внес ряд изменений в технологию ДВН, в
т.ч. в формирование 3-й группы здоровья, разделив ее на 3а и 3б. За период 2013–2017 гг.
можно выделить два цикла ДВН: 2013–2015 гг. – завершенный с точки зрения охвата ДВН
всего прикрепленного населения и 2016–2017 гг. – «незавершенный» цикл в связи с
переходом на новый, вступивший в силу в 2018 г. приказ № 869н [3], существенно
изменивший порядок проведения ДВН. Тем не менее имеющиеся данные позволяют оценить
охват и результаты ДВН за прошедшие пять лет (2013–2017 гг.).
Целью данной работы явился анализ охвата взрослого населения ДВН за период
2013–2017 гг. и распределение обследованного населения на группы здоровья.
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Материалы и методы. Проведен анализ форм статистической отчетности № 131/о
(утверждена Приказом Минздрава России от 18 июня 2013 г. № 382н) и № 131 (утверждена
Приказом Минздрава России от 6 марта 2015 г. № 87н) за период 2013–2017 гг.
Использованы следующие методы исследования: статистический, аналитический, контентанализ.
Результаты. В целом по России в первом цикле (2013-2015 гг.) прошли ДВН более 64
млн., что составило 53% от общей численности взрослого населения на 1 января 2016 г., за
период 2016–2017 гг. – более 43 млн – 41% от общей численности взрослого населения на 1
января 2018 г.
В таблице представлен охват взрослого населения Российской Федерации
диспансеризацией в разрезе федеральных округов (ФО).
Таблица
Доля граждан РФ, прошедших диспансеризацию,
% от общей численности взрослого населения*
РФ и ФО**
2013–2015
Российская Федерация
53
ЦФО
60
СЗФО
35
ЮФО
46
СКФО
56
ПФО
60
УФО
59
СФО
47
ДФО
43
*
Примечание. – на 1 января 2016 и 2018 гг. соответственно;
2015 гг. не включены.

**

2016–2017
38
45
36
23
45
41
33
51
27
– сведения по КФО в 2013–

При анализе данных с распределением граждан по полу и возрасту получены
следующие сведения: самый высокий показатель охвата отмечается в возрастной группе 21–36
лет. В среднем по РФ в этой возрастной группе I этап ДВН в период 2013–2015 гг. прошли
64% от численности населения этого возраста (наибольший показатель в ЦФО – 69%,
наименьший в ДВФО – 46%). При этом женщин было 69%, а мужчин 58%. В период 2016–2017 гг. на I
этапе диспансеризации обследован 41% лиц в возрасте 21–36 лет от численности населения
этой возрастной группы (наибольший показатель в СКФО, ПФО и СФО – по 46%,
наименьший в ДВФО – 28%). Из них 44% женщин и 37% – мужчин. Наибольший охват
населения за оба анализируемых периода, как у мужчин, так и у женщин, отмечен в СевероКавказском, Приволжском и Сибирском ФО. Наименьшее число лиц, прошедших 1 этап
диспансеризации, – в Дальневосточном ФО.
Для группы 39–60 лет (2-е место по охвату ДВН) получены следующие данные: в
период 2013–2015 гг. на I эпапе диспансеризации обследован 61% от численности населения
РФ (наибольший показатель в СКФО – 70%, наименьший – в ДВФО – 44%). Доля женщин
составила 65%, мужчин – 55%. В период 2016–2017 гг. обследовано 40% лиц этой
возрастной гр уппы, их них 43% женщин и 37% мужчин. Наибольший охват
ДВН лиц обоих полов отмечается в Северо-Кавказском ФО, наименьший, как и в первой
возрастной группе, – в Дальневосточном ФО.
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Доля лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших ДВН, в период 2013–2015 гг. в
среднем по России составила 54% от общей численности населения этой возрастной группы
(больше всего в СКФО – 70%, меньше всего в ДВФО – 42%). При этом доля женщин – 53%,
а мужчин – 55% от общего числа обследованных. В период 2016–2017 г. ДВН прошли 39%
населения этого возраста (наибольший показатель в СКФО – 44%, наименьший – в ДВФО –
30%). Доля обследованных женщин составила 39%, мужчин – 40%. Следует отметить, что
это единственная возрастная группа, в которой охват мужского населения несколько больше,
чем женского.
По субъектам Российской Федерации за период 2013–2015 гг. наибольшее количество
взрослого прикреплённого населения прошло ДВН в Калужской области (82%), г. Москве
(77%), Республиках Тыва и Дагестан (75% и 73% соответственно) и Амурской области
(71%). К субъектам с низкой активностью относятся: Мурманская область (12%), Еврейская
АО (13%), Ленинградская область (18%), Приморский край (20%) и Ханты-Мансийский АО
(22%).
За период 2016–2017 гг. наибольшее количество взрослого прикреплённого населения
прошло ДВН в Московской области (67% от общей численности взрослого населения),
Алтайском крае (66%), Оренбургской области (66%), Республике Дагестан (65%) и
Рязанской области (64%), меньше всего – в Республике Крым (6%), г. Севастополе (10%),
Республике Адыгея (12%), Мурманской и Тверской областях (13 и 14% соответственно).
По результатам ДВН каждому осмотренному гражданину была определена группа
здоровья. Обследованные лица распределились следующим образом: за период 2013–2015 гг.
Первая группа здоровья присвоена 34% от всех прошедших ДВН. Наибольшее количество
граждан с 1-й группой здоровья отмечено в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском
ФО – по 36%, наименьшее – в Уральском ФО – 31%. По субъектам показатели
варьировались от 16 % в Республике Карелия до 70% в Чеченской Республике.
Вторая группа здоровья присвоена 21% от всех, прошедших ДВН в России.
Наибольшее число граждан с 2-й группой здоровья оказалось в Северо-Кавказском и
Южном ФО – по 25%, наименьшее – в Центральном, Уральском, Сибирском и
Дальневосточном – по 20%. В субъектах показатель варьировался от 9% в Орловской и
Ярославской областях до 34% в Республике Башкортостан.
К 3-й группе здоровья (за период 2013-2015 гг. приводятся данные по 3-й группе
здоровья в целом) были отнесены 42% от общего числа прошедших ДВН. Наибольшее число
лиц с 3-й группой здоровья отмечено в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском ФО –
по 44%, наименьшее – в Северо-Кавказском – 38%. В субъектах показатель варьировался от
16% в Чеченской Республике до 69% в Республике Карелия.
По результатам 2016–2017 гг. граждане, прошедшие ДВН, распределились
следующим образом: 1-я группа была присвоена 30%, 2-я группа – 18%, 3а группа – 41% и
3б группа – 11% от общего числа обследованных лиц.
Наибольшее число граждан с 1-й группой здоровья проживает в Северо-Кавказском
ФО – 33%, наименьшее – в Дальневосточном ФО – 27%. В субъектах показатель
варьировался от 16% в Республике Карелия до 65% в Чеченской республике.
Наибольшее количество лиц, отнесённых ко 2-й группе здоровья, отмечено в
Южном – 22%, а наименьшее – в Центральном и Уральском ФО – по 16%, с разбросом
показателя от 5% в Республике Мордовия до 33% в Республике Башкортостан.
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К 3а группе здоровья наибольшее количество лиц отнесено в Дальневосточном –
45%, а наименьшее в Северо-Кавказском ФО – 35%. Больше всего граждан с 3б группой
здоровья оказалось в Центральном ФО – 13%, меньше всего – в Южном – 22%. Показатели в
3а группе здоровья варьируются от 16% в Чеченской Республике до 64% в г. Севастополь; в
3б группе здоровья – от 2% в Еврейской АО и Волгоградской области до 21% в Самарской и
Тюменской областях.
Как видно из представленных данных, во втором – «незавершенном» – цикле ДВН
(2016–2017 гг.) доли лиц, относящихся к 1-й и 2-й группам здоровья, от общего числа
обследованного населения были ниже, чем за период 2013–2015 гг.
Заключение. Охват взрослого населения ДВН за период 2013–2015 гг. составил 53%,
за период 2016–2017 гг. – 41% от численности всего взрослого населения РФ.
При прохождении ДВН независимо от возраста доля женщин от общего числа
обследованного населения оказывалась выше, чем мужчины. В среднем по России за период
2013–2015 гг. первый этап ДВН прошли 56% женщин и 44% мужчин; в 2016–2017 гг. – 58%
женщин и 42% мужчин.
Как у мужчин, так и у женщин наибольшее количество обследованных в возрастной
категории 21–36 лет отнесено к 1 группе здоровья (по РФ 63 и 60% соответственно). Во 2-й
группе здоровья наибольшее число лиц в возрастной категории 39–60 лет (по РФ 23% и
21% соответственно). Большая часть граждан обоих полов в возрасте 60 лет и старше
отнесена к 3а группе здоровья – 71% мужчин и 76% женщин. 3б группа здоровья – самая
малочисленная: в возрастной категории 21–36 лет (7 и 8% соответственно); среди лиц 39–60
лет к этой группе здоровья отнесены 12% мужчин и 13% женщин; в возрастной группе 60
лет и старше – 13% мужчин и 11% женщин.
Доли лиц, относящихся к 1-й и 2-й группам здоровья, от общего числа
обследованного населения цикле ДВН 2016–2017 гг. были ниже, чем за период 2013–2015 гг.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СЕРВИСНАЯ ЧАСТЬ
НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Сененко А.Ш., Терентьева Д.С., Дзюба Н.А.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва
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Введение. Внедрение технологий бережливого производства (БП) в деятельность
медицинских организаций с 2016 г. приняло планомерный характер. Целью является
повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством оказания медицинской
помощи. Данный проект показал существенную эффективность в улучшении сервисных
процессов в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
населению. Однако внедрение бережливого производства в здравоохранении требует
адаптации к особенностям деятельности по оказанию медицинской помощи.
Цель настоящей работы – определить место и значимость технологий бережливого
производства в организации медицинской помощи населению.
Материалы и методы. Использованы теоретический и эмпирический методы
исследования.
Результаты. С октября 2016 г. в качестве пилотного проекта Минздрава России в
работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
населению, начали внедряться технологии бережливого производства. Как развитие этого
проекта в 2018 году стартовал приоритетный проект «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденный
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Проект реализуется совместно с государственной корпорацией
«Росатом».
К настоящему времени накоплен достаточно обширный опыт внедрения технологий
бережливого производства в деятельность медицинских организаций. Основные ориентиры
определены самой идеологией бережливого производства: удовлетворенность пациента,
доступность медицинской помощи, создание среды, способствующей обеспечению
безопасности и качества медицинских услуг, росту корпоративной культуры в медицинском
учреждении, а также всестороннему сокращению затрат и устранению всех видов потерь в
процессе оказания медицинских услуг. Следует отметить, что перечисленные приоритеты
сегодня признаны универсальными как для производственной, так и непроизводственной
сфер деятельности.
Специалисты государственной корпорации «Росатом», ознакомившись с кругом
проблем в медицинских организациях (городских поликлиниках – пионерах пилотного
проекта) указывают [1], что процентное соотношение полезной работы и потерь оказалось
одинаковым на промышленном предприятии и в медицинской организации, а это означает
возможность применения одних и тех же методов и приёмов для развития и модернизации
процесса их работы. Однако система здравоохранения как отрасль народного хозяйства
имеет свои особенности, и не всегда возможно механическое применение технологий БП,
отработанных в технических производственных процессах. Основным отличием, на наш
взгляд, является сам процесс взаимодействия между его участниками, если на производстве
взаимодействие идёт по линии «человек – машина», то в здравоохранении – это
взаимоотношения «человек-человек». Уже исходя из этой предпосылки и пациенты, и
работники здравоохранения, в основной массе имеющие профессиональное медицинское
образование, вкладывают в понятие «бережливость» прежде всего бережное отношение к
пациентам и персоналу. Для специалистов технического производства «бережливость в том,
чтобы вышибать потери из любого процесса» [1], независимо от его смысловой части.
При этом при внедрении технологий бережливого производства четко ограничивается
круг решаемых с их помощью задач, и исключаются проблемы, не решаемые с помощью БП:
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это вопросы финансовой обеспеченности, квалификации, оплаты труда персонала
медицинской организации, профессионального «наполнения» оказываемых медицинских
услуг, а также вопросы поведения пациентов. То есть сама суть работы медицинской
организации – оказание профессиональной медицинской помощи или услуги – оказывается
вне сферы приложения БП.
Как любая универсальная технология, БП даёт эффективные инструменты и методы
анализа существующей ситуации на производстве, в учреждении, организации, в том числе –
в поликлинике. В первую очередь необходимо ознакомиться и оценить реальное состояние
дел на объекте, с этой целью проводятся опросы пациентов и персонала, собираются их
мнения и предложения. Опыт «измерения» текущей ситуации показал, что проблемы наших
медицинских организаций, вне зависимости от их типа или местонахождения, схожи. В ходе
опросов сами пациенты указали: очереди, т.е. длительное ожидание приёма врача или
лаборанта для сдачи анализа крови, ответа регистратора; затяжное прохождение
диспансеризации и профилактических осмотров; поиск амбулаторных карт, результатов
анализов, исследований и прочей бумажной документации, трудности в поиске и получении
необходимой информации, а также записи к врачу или вызове врача на дом. Достаточно
часто пациенты жалуются на отсутствие взаимопонимания при общении с персоналом
поликлиники.
В дальнейшем проводится изучение объективной ситуации: хронометраж проблемных
технологических процессов, например, забора крови, составление схем, графиков и
маршрутов с выделением ключевых моментов. Проанализировав результаты исследования
«проблемных зон» и прочие собранные материалы, можно приступить к разработке
вариантов и способов решения (устранения) проблем, то есть составлению плана-графика с
указанием дат и ответственных исполнителей.
Исходя из схожести выявленных проблем медицинских организаций, работа по
улучшению проходит, как правило, в нескольких стереотипных направлениях. Во-первых,
формируется новый облик поликлиники, включающий комплексный ремонт помещений,
организация комфортных зон ожидания и «открытой» регистратуры. При этом учитываются
нужды посетителей с ограниченными возможностями – создается доступная для
маломобильных групп населения среда. Полы и стены маркируются навигационными
знаками, которые позволяют пациентам лучше ориентироваться в поликлинике. Во-вторых,
документация на бумажных носителях заменяется электронной, появляется возможность
удалённой записи к врачу, оформление рецептов и больничных листов в электронном виде –
расширяется использование информационных систем и ресурсов. В-третьих, сообразно
логике и нуждам пациентов изменяется местоположение и график работы отдельных
кабинетов и служб, что позволяет упорядочить внутреннюю логистику и разделение потоков
пациентов. Оптимизируются рабочие места персонала, повышается их удобство для
сотрудников, перераспределяется нагрузка между врачами и средним медицинским
персоналом. Принимаются меры к организации профилактических осмотров и
диспансеризации на основе непрерывного потока пациентов. [2]
Таким образом, изучив реальное положении дел в поликлинике, выявив
неэффективные или затратные технологические процессы, а также оценив мнение
«потребителей услуг» - пациентов, можно определить круг реальных проблем, имеющихся в
текущий момент в медицинской организации, и в том числе – выделить те из них, которые
можно решить с помощью бережливых технологий, и те, которые требуют принципиально
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других решений: финансовые, кадровые, квалификационные, вопросы межличностных
отношений, формирования командной работы и так далее.
Безусловно, положительные изменения при внедрении БП привели к сокращению
очередей и времени ожидания приёма врача, регистратора или медицинской сестры,
процедурного кабинета и как следствие снизили общее время пребывания пациента в
поликлинике. Так была если не «вышиблена», то сведена к минимуму основная потеря –
потеря времени, причём как пациентом, так и медицинским персоналом.
Таким образом, не затрагивая самой сути деятельности медицинской организации,
проект «Бережливая поликлиника» сумел косвенно повлиять на доступность и качество
медицинской помощи. Однако, как следует из перечисленных эффектов внедрения,
применение БП в основном изменяет внешние условия работы медицинской организации, с
улучшением сервисной составляющей – безусловно, важного, но не определяющего
конечный результат оказания медицинской помощи фактора. Методы и инструменты БП
могут оказывать существенную поддержку в принятии управленческих решений, но не могут
заменять профессиональную деятельность по управлению медицинской организацией –
деятельность, неразрывно связанную с трудом специалистов в области организации
здравоохранения и общественного здоровья: главного врача, его заместителей, главной
медицинской сестры, заведующих структурными подразделениями – словом, всего
руководящего состава медицинской организации, а также врачей-методистов. Согласно
приказу Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541-н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения"», в число их функциональных обязанностей входят организация работы
коллектива, рациональное распределение ресурсов, внедрение передовых технологий [3].
В приказе Минтруда России от 7 ноября 2017 г. № 768-н [4] были определены трудовые
функции, требования к действиям, знаниям и умениям специалистов в области организации
здравоохранения, в числе которых – управление ресурсами медицинской организации и
планирование потребности в них, в том числе – управление информационными ресурсами,
проектирование и организация процессов, управление процессами деятельности
медицинской организации, координация медицинских процессов с управленческими и
вспомогательными процессами, формирование и поддержание корпоративной культуры и
многие другие. Таким образом, организатор здравоохранения по сути своей
профессиональной деятельности должен решать задачи, которые сегодня зачастую
рассматриваются как завоевания бережливого производства. В то время как «бережливые»
технологии и инструменты – это только средства, позволяющие эффективно решать
проблемы организации работы поликлиники.
Выводы. Опыт внедрения бережливого производства отражает прежде всего
сервисную составляющую новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь населению, а технологии бережливого производства показали себя действенным
методом улучшения сервисного обеспечения населения медицинскими услугами.
Технологии бережливого производства следует рассматривать как инструменты,
повышающие эффективность работы специалистов в области организации здравоохранения,
но не подменять ими профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи населению.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
Симакова Е.К.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. Здравоохранение является базовым элементом экономического потенциала
развития государства. Во всех развитых странах приоритетом национального развития ставят
именно развитие информационной инфраструктуры. В контексте современных тенденций
усиления цифровизации экономики в целом, информационные технологии проникают в
различные сферы, включая медицину, и становятся привычным и эффективным элементом
рыночной инфраструктуры, способствующим диверсификации рисков, повышению
конкурентоспособности, созданию новых рабочих мест. Для оценки существующих
тенденций цифровизации российского здравоохранения перед нами стоит цель проследить
нормативно-правовые основы этого процесса и результаты построения информационной
инфраструктуры.
Основные материалы. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы [1] относит информационные системы и информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления технологическими
процессами в сфере здравоохранения к объектам критической информационной
инфраструктуры.
Исходя
из
нормативно-закрепленных
категорий
значимости,
информационная структура здравоохранения обладает, прежде всего, социальной
значимостью, выражающейся в оценке возможного ущерба, причиняемого жизни или
здоровью людей, в связи с возможностью прекращения обеспечения жизнедеятельности
населения в результате потенциального нарушения функционирования медицинских
объектов, а также максимальном времени отсутствия доступа к медицинским услугам для
получателей таких услуг.
Формирование новой технологической основы для развития экономики
здравоохранения и, соответственно, социальной сферы в целом, предполагает реализацию
192

проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских
товаров. При этом программа «Цифровое здравоохранение» призвана эту задачу
оптимизировать и модернизировать.
Сама необходимость создания в здравоохранении как одной из стратегических
отраслей народного хозяйства собственного «цифрового контура» впервые была обозначена
в программе «Цифровая экономика», утвержденной распоряжением Правительства РФ
№ 1632р от 28 июля 2017 г. [2]. Дальнейшее развитие данная программа получила в письме
№ НН-П13-070-9602 Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, где проект
программы «Цифровая экономика» уже включал среди восьми основных направлений
цифровизации раздел «Цифровое здравоохранение».
При этом последовательно реализуемая исполнительными органами власти позиция
относительно необходимой интеграции данного контура с нацпроектом «Здоровье» выделяет
исследуемую сферу цифровизации в отдельное правовое и управленческое поле. Проект
«Цифровая экономика» в других стратегических отраслях входит в зону ответственности
недавно созданного на базе Минкомсвязи Министерства цифрового развития, тогда как
куратором цифрового здравоохранения сейчас является Минздрав и лично вице-премьер по
социальной политике. В октябре 2018 г. в Минздраве появится позиция замминистра,
ответственного за налаживание «единого цифрового контура».
С авторской точки зрения можно определить цифровое здравоохранение как
деятельность, в которой ключевыми факторами развития являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами медицинского обслуживания позволяют существенно повысить
эффективность медицинских технологий, хранения и обработки медицинских данных,
оказания медицинских услуг.
Цифровая система здравоохранения должна задействоваться параллельно с
существующей системой, ни общество как потребитель медицинских услуг, ни врачи, ни
уровень развития инфраструктуры еще не готовы к полноценно функционирующей
информационной модели. Однако ее важность нельзя недооценивать, дистанционная работа
с большими массивами данных, будет способствовать принятию обоснованных оптимальных
стратегически решений, в том числе и в сфере бюджетного финансирования
здравоохранения, выявлять новые направления развития и пробелы в работе отрасли в
режиме реального времени. В то же время регулярный мониторинг данных в такой
приоритетной социальной сфере как здравоохранение позволит разработать систему
индикаторов, характеризующих в том числе и уровень эпидемиологических угроз
безопасности страны [5].
Для инфраструктурной реализации указанных направлений Постановлением
Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 [3] было принято решение создать Единую
государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных
технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» [4]
определил как само понятие телемедицинских технологий, там и порядок их применения при
оказании медицинской помощи, включая правовой статус ЕГИСЗ.
Согласно экспертной оценке реализация представленной программы цифрового
здравоохранения обойдется бюджету более чем в 100 млрд. рублей. В соответствии с
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распоряжением Правительства РФ № 2424-р от 19 декабря 2013 года, единственным с 2014 г.
поставщиком услуг по разработке и внедрению прикладных сервисов федерального
фрагмента ЕГИСЗ является госкорпорация «Ростех», в частности ее структурное
подразделение Национальный центр информатизации (НЦИ). Национальный центр
информатизации обеспечивает работоспособность базовых подсистем ЕГИСЗ:
− Реестр НСИ (нормативной справочной информации),
− Федеральный регистр медицинских работников,
− Федеральный регистр медицинских организаций,
− Геониформационной системы,
− подсистемы «Мониторинг показателей в сфере здравоохранения» и др.
Следует сказать, что, несмотря на значительные финансовые вливания из
федерального бюджета и развивающуюся систему нормативно-правового регулирования, в
целом на уровне регионов программа внедрения ЕГИСЗ дает сбои, и цели, обозначенные в
Концепции развития системы до 2020 года, вряд будут реализованы. Как верно отмечает
Белышев Д.В, в отечественном здравоохранении планомерно развивается применение
цифровых технологий в работе медицинских организаций, причем не только на учетном и
статистическом уровне, но и на уровне лечебно-диагностическом [6]. Однако региональные
участки инфраструктуры ЕГИСЗ зачастую реально не работают, ресурсы бюджета освоены,
но технологии не применяются в силу различных причин, в том числе и в силу отсутствия
технической возможности интегрироваться в федеральную сеть или банального
неподключения медицинских учреждений к Интернету.
Представляется, что в качестве положительного образца можно взять успешно
реализуемый
в
Санкт-Петербурге
проект
«Электронное
здравоохранение» и
экстраполировать его результаты на цифровой контур в целом. Прежде чем делегировать
ответственность в регионы Минздраву необходимо централизованно создать и отладить
инфраструктуру ЕГИСЗ, иначе равномерности в работе и повсеместного охвата мы будем
ждать очень долго.
Заключение. Подводя итог, следует отметить, что для эффективного внедрения и
управления системой цифрового здравоохранения в Российской Федерации, обеспечения ее
целостности, единства, устойчивого функционирования и безопасности работы необходимо:
− создать инфраструктуру, обеспечивающую получение, хранение и обработку
больших массивов данных, создаваемых в условиях цифрового здравоохранения,
− создать централизованную систему мониторинга и управления ЕГИСЗ;
− обеспечить надежность и доступность услуг связи на всей территории страны, в том
числе в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах;
− адаптировать нормативную правовую базу к новым видам отношений, новым
объектам и субъектам цифрового здравоохранения,
− начать подготовку квалифицированных кадров, в рамках учебных заведений
Минздрава России, в рамках системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Сиротко М.Л., Золотовская И.А., Шацкая П.Р.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 9 Октябрьского района»,
г. Самара
Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли граждан старшего
поколения в населении страны, вызван снижением суммарного коэффициента рождаемости и
ростом продолжительности жизни. По данным среднего варианта прогноза ООН, доля
граждан в возрасте 60 лет и более в мире увеличится с 12,3% – в 2015 г. до 14,9% – в 2025 г.,
в Европе – с 23,5% – в 2015 г. до 28% – в 2025 г., в Российской Федерации с 20% – в 2015 г.
до 23,9% – в 2025 г. [1, 2].
Современные демографические тенденции обусловливают динамичный рост интереса
к вопросам старения, в частности к проблемам оказания качественной медико-социальной
помощи пожилым людям. Россия столкнулась с феноменом общего старения населения не
так давно, в то время как ряд стран занимается этим вопросом уже с середины XX в.
Сегодня не вызывает сомнения, что первичная медико-санитарная помощь играет
важную роль в улучшении здоровья и качества жизни пожилого населения [3]. Доступность
медицинской помощи стоит во главе отечественной системы здравоохранения. Однако
следует принимать во внимание тот факт, что доступность обуславливается многими
факторами, в том числе географическими. Известны результаты масштабных исследований,
отражающих географическую доступность медицинских ресурсов и связанное с ней качество
оказания медицинской помощи [4].
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В территориальных условиях Российской Федерации этот вопрос требует своего
детального изучения, так как для лиц пожилого и старческого возраста своевременность и
полнота получения медицинской помощи во взаимосвязи с постоянной медико-социальной
адаптивной поддержкой является необходимым условием улучшения качества жизни.
Целью работы является научно-обоснованное создание медико-социального
паспорта участка на основе оценки потребности и нуждаемости лиц старшего возраста в
медико-социальной помощи.
Материалы и методы. Анализ нормативных документов РФ по организации медикосоциальной помощи лицам старшего возраста, данных российских и зарубежных
литературных источников, опрос и заполнение карт комплексной оценки состояния здоровья
и нуждаемости в медико-социальной помощи пропорционально численности населения
старшего возраста на каждом врачебном участке, статистическая обработка полученных
результатов. Базой исследования является крупное лечебное учреждение – Городская
поликлиника № 9 г.о. Самара, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь
большей части населения Октябрьского района. К поликлинике на постоянное медицинское
обслуживание прикреплено 64 933 человека, из них 47 500 взрослых. Среди них пациенты
старшего возраста 80+ составляют 6,4% (3 024 человека).
Результаты. Отличительной особенностью гериатрического движения за рубежом
является оказание максимально возможной медицинской помощи на дому или в формате
дневных стационаров. Одним из примером может служить Япония, как страна с самой
высокой долей пожилых людей в мире (средняя продолжительность жизни у женщин 80-85
лет, у мужчин – 75–80 лет). С 1962 г. в Японии гражданам старше 65 лет обязательно
проводят всестороннюю гериатрическую оценку (CGA – Comprehensive Geriatric
Assessment), которая облегчает доступ к диагностике и координирует соответствующий
комплексный уход [5]. Для скандинавских стран также характерна система ухода, которая
фокусируется на индивидуальных потребностях пациента [6].
В настоящее время под эгидой Министерства здравоохранения Российской
Федерации развивается уникальная для регионов программа – «Территория ЗАБОТЫ» [7].
Пилотный проект охватил шесть регионов, для каждого из которых были разработаны
собственные дорожные карты: Самарская область, Волгоградская область, Воронежская
область, Республика Башкортостан, Калужская область и Белгородская область. Основная
идея проекта заключается в создании единой системы преемственности ведения пациента.
Проект направлен на обеспечение регулярного мониторинга нуждаемости граждан пожилого
возраста в различных формах медико-социального обслуживания, для того чтобы в
дальнейшем применять индивидуальный подход при предоставлении данных услуг. Проект
помогает сделать гериатрическую и паллиативную помощь более доступной во всех
амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях.
Самарская область – участник данного федерального пилотного проекта. За 2017 г.
был проведен анализ состояния систем здравоохранения и социального обслуживания в
Самарской области в части обеспечения граждан старшего поколения, разработаны
образовательные программы подготовки медицинского персонала по профилю «гериатрия»,
разработаны
методические
рекомендации
для
сотрудников
гериатрических
отделений/кабинетов. В настоящее время отрабатывается маршрутизация пациентов
пожилого возраста, проводятся комплексные гериатрические оценки и совершенствуются
образовательные программы для врачей. За время проекта планируется появление
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34 гериатрических кабинетов, которые будут осуществлять тесное взаимодействие с
первичной медико-санитарной службой, с участковыми врачами-терапевтами и врачами
общей практики по оценке состояния и потребности пациентов старшего возраста в медикосоциальной помощи. По предварительным результатам работы выявлено, что около 32%
пациентов старших возрастных групп нуждаются в посторонней помощи, 28% из них
нуждаются в постоянной социальной помощи со стороны социальных служб.
Заключение. Демографическая тенденция постарения населения неизбежно вызывает
изменения в отраслях здравоохранения и социального обеспечения. С возрастом нарастает
потребность в медицинской и социальной помощи. Необходимым условием планирования
медико-социальных мероприятий на уровне каждого участка или конкретной медицинской
организации является персонифицированная оценка состояния здоровья и социального
благополучия пациентов старших возрастов.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АПТЕК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Смолина В.А., Новокрещенова И.Г., Новокрещенов И.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Актуальность. Усиление роли человеческого фактора и демократизация
современного общества обуславливают пересмотр традиционных подходов к управлению
трудовыми ресурсами в условиях современного фармацевтического рынка [1, 2]. Для
повышения эффективности деятельности аптечных организаций необходимо учитывать
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социальные и психологические особенности лиц, осуществляющих непосредственный
контакт с потребителем фармацевтической помощи – посетителем аптечной организации.
Надлежащее оказание фармацевтической помощи напрямую зависит от уровня
удовлетворенности фармацевтических работников профессиональной деятельностью [3].
В связи с этим актуальным является проведение социологических исследований,
направленных на изучение социально-психологических характеристик фармацевтических
специалистов, затрагивающих различные стороны профессиональной деятельности [2, 4].
Цель работы: оценить удовлетворенность фармацевтических специалистов
профессиональной деятельностью.
Материалы и методы. В социологическом опросе (анонимное анкетирование)
приняли участие 407 фармацевтических работников (ошибка выборки ± 5%) различных
аптечных организаций г. Саратова и Саратовской области. Средний возраст респондентов
составил 30,80 ± 10,37 ± 0,51 лет. Подавляющее большинство опрошенных – замужние
(56,0%) женщины (96,1%), имеющие среднее фармацевтическое образование (74,7%) и
средний стаж работы по специальности 8,63 ± 9,44 ± 0,47 лет. Респонденты работают в
сетевых аптеках (84,3%).
Результаты. По результатам самооценки выявлено, что удовлетворенность
респондентов трудовой деятельностью находится на высоком уровне. Так, респонденты в
целом удовлетворены своей работой (77,1%); 71,0% опрошенных фармацевтических
работников считают, что сделали правильный выбор профессии. Остальные 29,0% в
некоторой степени разочаровались в своей профессии, из них 17,2% всё равно бы связали
свою профессиональную деятельность со здравоохранением, но предпочли бы стать врачом,
а 11,8% – напротив, выбрали бы совершенно другую отрасль деятельности, не связанную с
медициной и фармацией.
Кроме того, по результатам самооценки выявлено, что респонденты стараются
выполнять профессиональные обязанности, проявляя инициативу (45,5%) и интерес (38,3%)
к работе. Самооценка уровня стремления выполнить работу качественно и в срок у
респондентов находится на высоком (52,6%) или среднем (39,6%) уровне.
Уровнем заработной платы удовлетворены только 52,8% опрошенных (не
удовлетворены размером заработной платы 31,0%).
Респонденты редко меняли место работы в течение трудовой деятельности (44,5% –
меняли работу 1–2 раза и 36,1% ни разу не меняли место работы). Среди наиболее частых
причин смены места работы – низкий уровень заработной платы (38,6%). Менее частые
причины смены места работы: отсутствие возможности для профессионального роста (11,5%),
плохая организация трудовой деятельности (10,8%), неудовлетворительные отношения с
руководством (7,1%), отсутствие эффективной системы поощрения за качественный и
результативный труд (6,4%), тяжелые условия труда (6,4%), выполнение не свойственных
профессии обязанностей (5,9%), недостаточная социальная защищенность фармацевтических
работников (4,7%) и напряженные отношения с коллегами (1,7%). Среди других причин смены
места работы (10,3%) – смена места жительства (переезд в другой город).
Из факторов, снижающих мотивацию к работе, респонденты на первое место
поставили низкий уровень заработной платы (53,1%), на второе – неудовлетворительный
психологический климат в коллективе (35,1%). Также на снижение мотивации, по мнению
фармацевтических работников, влияют «авральный» режим работы (29,2%), переработки и
сверхурочная работа (26,3%), необоснованное возложение дополнительных обязанностей
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(25,6%), отсутствие перспективы карьерного роста (22,4%), повышение голоса или
нецензурные выражения (22,6%) и другие (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, снижающие мотивацию к работе у фармацевтических работников,
% от числа опрошенных
Большинство респондентов (63,6%) предпочли бы работать в крупной сетевой
аптечной организации. Меньше всего хотят работать в небольшой сетевой аптечной
организации (7,4%) или в больничной аптеке (6,6%) (рис. 2).
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Рис. 2. Желаемое место работы фармацевтических работников
Вывод. Фармацевтические специалисты в целом удовлетворены своей
профессиональной деятельностью и считают, что сделали правильный выбор профессии.
При этом главная причина, которая мешает фармацевтическим работникам быть в полной
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мере удовлетворенными своей работой, согласно самооценке, является недостаточный
уровень заработной платы. Фармацевтические работники проявляют старание при
выполнении своих профессиональных обязанностей и относятся к выполняемой работе с
интересом.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Тер-Исраелян А.Ю.
ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13» Департамента здравоохранения
города Москвы
В современном мире вопросы охраны здоровья населения, обеспечения эффективного
функционирования системы здравоохранения являются одной из главных социальных задач,
решением которых занимается государство.
Проводимые в последние годы реформы в системе оказания медицинской помощи
касались, в частности, и медицинской помощи, оказываемой психически больным.
Важными задачами современной психиатрии являются поиск и разработка наиболее
эффективных форм деятельности психиатрических служб, улучшение качества лечебнодиагностической помощи, создание оптимальной структуры помощи и определение
приоритетных направлений развития психиатрической службы, со смещением акцента на
внебольничное звено, внедрение современных форм психосоциального лечения и
реабилитация [1, 2, 5].
В настоящее время расширяется сеть специализированных диспансеров, ведется
работа по интеграции психиатрической службы и учреждений, оказывающих общую медикосанитарную помощь, с учетом лучшего мирового опыта разрабатываются реабилитационные
программы для психиатрических пациентов, которые проходят апробацию с целью
последующего тиражирования в масштабах города Москвы [1, 3, 4].
200

Проанализировав нормативно-правовую базу, регламентирующую предоставление
медицинской, в том числе, стационарозамещающей помощи психиатрически больным
приходим к выводу, что, Конституция Российской Федерации своими статьями закрепляет
охрану здоровья граждан, что является одной из важных функций и обязанностей
Российского государства.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан определяет общеправовые принципы: принцип социальной справедливости;
принцип демократизма, равенства всех перед законом; принцип единства юридических прав
и обязанностей и, соответственно, принцип законности; обеспечивает доступность и
качество медицинской психиатрической помощи в РФ [2].
Отметив, что, Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» является основным
нормативно-правовым актом в отечественной психиатрии, обратим внимание на некоторые
его недочеты. Так, в Законе отсутствует подробное описание термина «тяжелое психическое
расстройство», касающееся госпитализации психиатрически больных в стационар в
недобровольном порядке, нечеткость формулировок в требовании о письменном согласии
больного на определенный метод лечения, трудности обеспечения нахождения и участия
законного представителя больного в судебном процессе, целью которого является вопрос
оказания психиатрической помощи в местах лишения свободы, недостаточное соблюдение
вопросов процедуры, связанных с комиссионными решениями в отдаленных местах с
недостаточным количеством психиатров [3].
До настоящего времени не создана служба защиты прав пациентов, то есть,
требование Закона об особом внимании по соблюдению прав лиц с психическими
расстройствами до сих пор не реализовано в полной мере. Положение об обязательном
страховании врачей и иного персонала в психиатрической службе Российской Федерации
выполняется частично, либо вовсе не выполняется. Поэтому работники, оказывающие
психиатрическую помощь больным недостаточно защищены.
Имеют место нарушения, связанные с недолжным оформлением госпитализации
больных в недобровольном порядке. Это и неполная регистрация случаев недобровольной
госпитализации больных, и отказ от помощи этой группе пациентов. Судебное
разбирательство при госпитализации больных в недобровольном порядке не представляет
проведение доказательной процедуры.
Установление права госпитализированного больного в недобровольном порядке на
возбуждение процедуры проведения судебного контроля за его госпитализацией
действующий Закон не предусматривает.
Поэтому можно сделать вывод, что в Законе «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» имеются недоработки, которые требуют соответствующей
коррекции с целью улучшения качества оказания психиатрической помощи на различных
этапах ее оказания.
В тоже время хочется отметить, что, вышедший приказ Минздравсоцразвития России
от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах поведения» дал очередной этап развития в
организации новых форм и видов деятельности в психиатрической службе РФ, в том числе,
для ее амбулаторного звена, стационарозамещающей помощи психически больным.
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Анализ Закона Департамента здравоохранения города Москвы от 1 сентября 2017 г.
№ 168 «О совершенствовании оказания медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения», приводит к заключению: несмотря на
преимущества данного Закона и утвержденного им порядка совершенствования оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения,
отмечается недостаточное внимание к внебольничной помощи, а именно,
стационарозамещающей терапии. Этот вопрос нуждается в корректной доработке.
Учитывая вышесказанное, нами разработан целый ряд предложений, направленных на
совершенствование оказание медицинской помощи психическим больным. В частности, это
касается дальнейшего развития стационарозамещающих форм оказания медицинской
помощи данному контингенту лиц.
Таким
образом,
внедрение
предлагаемого
нами
специализированного
стационарозамещающего амбулаторного модуля в медицинской организации, оказывающие
ПМСП, будет способствовать улучшению преемственности при оказании помощи на
различных ее этапах, это и психиатрическая больница, дневной стационар и амбулаторная
психиатрическая помощь, что позволит разгрузить стационарные койки и соответственно
значимо сэкономить финансовые средства государственного специализированного
медицинского учреждения.
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ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федонников А.С.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
В условиях дефицита ресурсов вопрос внедрения цифровых технологий в практику
здравоохранения становится одним из приоритетных. Это также обусловлено
необходимостью повышать качество информационного взаимодействия между ключевыми
субъектами системы здравоохранения – пациентами, медицинскими работниками,
медицинскими организациями, органами управления здравоохранением, управленческими
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структурами и финансирующими организациями. Цифровизация системы здравоохранения
экономически целесообразна, так как позволяет достичь определенных медико-социальных
результатов без существенных инвестиций в инфраструктуру отрасли.
В последнее десятилетие в отечественном здравоохранении существует тенденция
увеличения объемов медицинской помощи, в основе которой лежит применение технологий
имплантации, в частности, в травматологии и ортопедии – к 2017 году ежегодный объем
только эндопротезирования крупных суставов составил более 100 тысяч операций. Такая
ситуация имеет следствием формирование контингента пациентов, требующих постоянного
реабилитационного сопровождения в течение всей жизни. Однако реальная практика
реабилитации в контексте регионального здравоохранения не реализует указанный подход,
поэтому обеспечение реабилитация перемещается в область исключительно персональной
ответственности пациента, что в перспективе может создать риск социально-экономической
девальвации достигнутого на этапе хирургического лечения медицинского результата. В
этой связи, пересмотр подходов к организации реабилитации, предполагающий развитие
интерактивного мониторинга и обратной связи с пациентами на догоспитальном и в
послеоперационном периодах с использованием цифровых технологий является актуальной
задачей для организаторов здравоохранения.
В
отечественных
публикациях
представлены
подходы
к
организации
высокотехнологичной медицинской помощи на этапах отбора пациентов и реализации
хирургического этапа [1]. Немногочисленные работы посвящены вопросам именно
медицинской реабилитации в послеоперационном периоде [2]. Вопросы организации и
управления процессом непрерывной реабилитации пациентов травматолого-ортопедического
профиля после оказания высокотехнологичной медицинской помощи на основе
динамического интерактивного медико-социального мониторинга в специализированной
литературе не рассматриваются. Зачастую отсутствуют индивидуальные программы
реабилитации больных в зависимости от конструкций и способа фиксации эндопротеза с
учетом биомеханических показателей, а также особенностей социально-психологического
статуса пациента. Мировые центры реабилитации ортопедических больных (Израиль, США)
ориентированы на контактное взаимодействие с пациентом [3], которое в настоящее время
практически не реализуемо в нашей стране в силу особенностей организации российского
здравоохранения (а именно, территориального и административного факторов). Внедрение
онлайн-сервисов как дополнительных инструментов взаимодействия с пациентами на всех
этапах реабилитационного процесса приблизит качество реабилитации пациентов к мировым
стандартам за счет существенного повышения качества управления информационным
взаимодействием между пациентом и системой здравоохранения (является одним из базовых
критериев доступности медицинской помощи, сформулированных ВОЗ в 2015 году), что
позволит удовлетворить потребности в реабилитации профильных пациентов после оказания
профильной медицинской помощи в условиях ограниченных финансовых ресурсов
здравоохранения.
Возможности онлайн-сервиса могут быть успешно использованы в эффективной
реабилитации пациентов после операции имплантации, например, эндопротезирования
тазобедренных и коленных суставов, что в свою очередь будет способствовать
пролонгированию их трудовой активности. В связи с этим, важной целью является
теоретическое обоснование применения онлайн-сервисов для управления реабилитацией
указанной группы пациентов.
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Проведенное в 2016-2017 гг. исследование на базе НИИ травматологии, ортопедии и
нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (НИИТОН СГМУ) показало, что
около 30% пациентов не наблюдаются, либо наблюдаются спорадически по месту
жительства
у
профильных
специалистов.
Региональные
органы
управления
здравоохранением, которые направляли пациентов на лечение, в дальнейшем практически не
участвовали в реабилитации – более 90% пациентов отмечали отсутствие обратной связи [4].
Фактическое отсутствие послеоперационной реабилитации на региональном уровне
актуализирует развитие дистанционного сопровождения реабилитации указанной категории
пациентов на всех этапах. В сложившихся условиях мы считаем эффективным организацию
реабилитации таких пациентов на основе динамического интерактивного мониторинга
медицинской, социальной и психологической составляющих, повышения качества
взаимодействия пациента с системой здравоохранения с использованием информационных и
цифровых технологий – мобильных устройств и социальных сетей.
В перспективе внедрение онлайн-сервисов позволит достичь интеграции
функциональных возможностей федерального научно-медицинского центра и профильных
служб регионов и создать распределенные медицинские информационные системы,
использующие технологию онлайн-сервисов. Функционирование создаваемого сервиса
позволит пациентам получить обратную связь с отраслевыми профессионалами,
индивидуальный подход к решению своей проблемы, стать активным участником в процессе
управления своим здоровьем. В свою очередь, медицинские организации получат
возможность мониторинга отдаленных результатов лечения, формирования потоков
пациентов в соответствии с их реальными потребностями, улучшения имиджа организации
среди пациентов и в профессиональной среде. Система здравоохранения в целом приобретет
возможность контроля отдаленных последствий, своевременного реагирования на
отклонения в состоянии здоровья пациентов, что качественно отразится на развитии
культуры здоровья в направлении формирования приоритета профилактики.
Данная система организации реабилитации пациентов будет пригодна к дальнейшему
масштабированию в полноценный медико-социальный сервис любого медицинского
профиля, в рамках которого на основе конвергенции информационных и управленческих
технологий будет возможно создание и коррекция индивидуальных программ медицинской,
социальной и трудовой реабилитации, основанных на медицинских базах данных и онлайнзапросах пациентов.
Подводя итоги, целесообразно выделить исследовательские векторы, развитие
которых позволит сформировать методологическую базу для эффективного управления
процессом реабилитации с позиции проблемного поля социологии медицины, а именно:
1. Исследовать современное состояние и уровень внедрения онлайн-сервисов в
здравоохранении в контексте оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
2. Разработать концептуальные подходы и обосновать принципы онлайнкоммуникации при реализации высокотехнологичной медицинской помощи.
3. Систематически изучать потребности пациентов, врачей и организаторов
здравоохранения в онлайн-коммуникации при реализации высокотехнологичных
медицинских практик в травматологии и ортопедии.
4. Сформулировать основные принципы функционирования системы онлайнмониторинга и обратной связи для пациентов травматологов-ортопедического профиля, а
также ее структуру.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРАКТИВНОГО ОНЛАЙН-СОПРОВОЖДЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Федонников А.С.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Введение. Заболевания опорно-двигательной системы являются одними из основных
причин оказания медицинской помощи и нетрудоспособности населения в различных
странах мира. Согласно эпидемиологическим данным в структуре патологии доминирует
остеоартрит тазобедренного и коленного суставов [1, 2, 3]. Активное использование
технологии эндопротезирования суставов определяет рост числа профильных пациентов с
имплантированными конструкциями – в странах ЕС и США ежегодные объемы достигают
миллиона операций [4]. Россия в последнее десятилетие активно развивает направление
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, в области травматологии и
ортопедии, и в настоящее время ежегодные объемы эндопротезирования тазобедренного и
коленного суставов превышают 100 тысяч операций [5]. Сложившаяся ситуация
обусловливает
формирование
многочисленного
контингента
пациентов
с
имплантированными конструкциями, требующие медико-социального сопровождения в
течение всей последующей жизни, что при отсутствии национального регистра таких
пациентов [6], дефиците профильных кадров в первичном звене здравоохранения [7, 8],
неразвитостью региональных программ реабилитации [9] создает риск девальвации
государственных инвестиций в социальную сферу, осуществленных в форме
финансирования высокотехнологичных операций определенным категориям пациентов.
Представленная проблема может быть эффективно решена с помощью разработки и
внедрения в практику здравоохранения дистанционных онлайн-сервисов, обеспечивающих
взаимодействие ключевых субъектов здравоохранения пациента и медицинских
специалистов (медицинских организаций) на основе цифровых технологий, что определило
цель настоящего исследования.
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Материал и методы. Для изучения медико-организационных и социальнопсихологических проблем, сопровождающих пациентов травматолого-ортопедического
профиля при оказании высокотехнологичной медицинской помощи и повышения качества
управления их последующей реабилитацией в НИИ травматологии, ортопедии и
нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (НИИТОН СГМУ) разработан
интерактивный онлайн-сервис. В 2018 году он внедрен в практику как система мониторинга
и обратной связи (СИМОС), функционал которой включает в себя: 1. Блок
административной информации 2. Блок вопросов по оценке готовности пациента к
дальнейшей реабилитации 3. Интерактивный портал обратной связи со специалистами
института. СИМОС предполагает взаимодействие с пациентом с догоспитального этапа –
для каждого пациента, запланированного к госпитализации в НИИТОН СГМУ, создается
личный кабинет, и он добавляется в базу рассылки смс-уведомлений за 30 дней до
планируемой даты госпитализации. На базе СИМОС в III квартале 2018 года реализовано
медико-социологическое исследование, включившее на первом этапе 381 пациента с
запланированными операциями тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
(ТЭП ТБС) либо коленного сустава (ТЭП КС). Статистическая обработка полученных
данных проведена с использованием программного пакета Statistica 6.1. Данные
представлены в виде медианы и квартильного диапазона – Ме (25%; 75%) по причине
несоответствия колическтвенных показателей нормальному распределению. Категориальные
показатели представлены в виде частот, выраженных в процентах.
Результаты. Среди пациентов преобладают лица женского пола (78,1%). По виду
планируемой операции участники исследования распределились следующим образом: 36,8%
составляет ТЭП ТБС, 63,2% – ТЭП КС. Возраст респондентов составил 64 (59; 69) года,
распределение неравномерное: минимум – 19 лет, максимум – 81 год. Пациенты,
включенные в исследование, проживают на территории 21 региона Юго-Востока
европейской части России и ряда ее кавказских регионов.
Для оценки результативности СИМОС нами были разработаны и апробированы
следующие критерии: отклик получателей; временной диапазон между рассылкой и входом в
систему; повторное использование (повторные входы в систему); полнота использования
сервисов.
Анализ по критерию «отклик получателей», показал, что он составляет, в среднем,
45,9%. Временной диапазон между рассылкой и входом в систему демонстрирует
наибольшее число входов в течение первых суток после рассылки смс-уведомлений.
Показатель «Повторное использование (повторные входы в систему)» за время
организационного эксперимента составил практически 5. Кроме того, согласно данным
СИМОС с мобильных устройств осуществлено – 353 входа (41,2%).
Показатель полноты использования сервисов показал, что блок административной
информации использовали 61,7% пациентов; блок вопросов по оценке готовности пациента к
дальнейшей реабилитации – 54,3%, порталом обратной связи воспользовалось 16%
участников исследования.
Высокий уровень готовности к реабилитации засвидетельствовали 91,3% пациентов.
В качестве инструментов коммуникации 88,8% пациентов указали телефонную связь, 15% электронную почту, 12,5% - социальные сети.
Для 100% пациентов абсолютно приемлемым представляется организация обратной
связи со стороны НИИТОН СГМУ (ни один пациент не ответил негативно на вопрос: «Как
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вы отнесетесь тому, что спустя несколько месяцев после операции, с вами свяжется
специалист института и уточнит информацию, касающуюся состояния вашего здоровья, даст
рекомендации по реабилитации?». Анализ работы портала обратной связи показал, что около
50% вопросов относилось к организационным, 37% вопросов посвящено непосредственно
операции и ограничениям в послеоперационном периоде.
Заключение. Результаты исследования показали, что созданный и апробированный
интерактивный онлайн-сервис сопровождения профильных пациентов реализует
возможность их взаимодействии с медицинской организацией на основе цифровых
технологий. Разработанная система мониторинга и обратной связи дает возможность
получать новые знания, определять актуальные направления организации медицинской
помощи и повышать качество информационного взаимодействия пациента и иных субъектов
здравоохранения на основе пациентцентрической модели, компенсируя невысокий уровень
обратной связи со стороны региональных органов управления здравоохранением [10].
Таким образом, имплементация систем обратной связи с пациентами,
функционирующими на основе цифровых технологий, на различных этапах их реабилитации
позволяют достигать приемлемого уровня информационного взаимодействия с учетом
факторов интерактивности и персонализации. Показанный в исследовании высокий уровень
позитивного восприятия пациентами такой модели организации взаимодействия между
ключевыми субъектами здравоохранения является, на наш взгляд, перспективным, так как
позволяет повышать его социальную эффективность без привлечения дополнительных
государственных инвестиций в отраслевую инфраструктуру.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПАЦИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ
В НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММ
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федонников А.С.1, Гришин С. Е.2
1
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России;
2
Саратовский социально-экономический институт
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
Введение. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из
наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века.
Цифровая экономика, основанная на ИКТ, в глобальном масштабе в перспективе будет
давать больший рост ВВП, чем производство и торговля традиционными товарами
[1]. Не менее важным является использование ИКТ в социальной сфере и здравоохранении.
В резолюции Всемирной организации здравоохранения WHA58.28, опубликованной в 2005 г.,
утверждается, что электронное здравоохранение является экономически эффективным и
безопасным использованием ИКТ в поддержку здоровья и связанных со здоровьем
направлений [2]. Вполне естественно, что большинство стран мира занимаются развитием
цифрового здравоохранения. По данным третьего глобального исследования по
электронному здравоохранению, проведенного Глобальной обсерваторией в области
электронного здравоохранения, более половины государств-членов ВОЗ в настоящее время
имеют стратегии в области электронного здравоохранения [2]. Цель: на примере Российской
Федерации рассмотреть нормативно-правовое обеспечение программ цифрового
здравоохранения.
Материалы и методы исследования. Базу источников настоящего исследования
представляют нормативно-правовые акты, доклады и базы данных Всемирной организации
здравоохранения, доклады Всемирного экономического форума. В исследовании были
применены сравнительно-исторический, общенаучные методы исследования, что дало
возможность достичь цели исследования.
Результаты. Для устойчивого развития цифрового здравоохранения нужна
стабильная правовая основа. Стратегии цифровизации здравоохранения реализуются
посредством соответствующих государственных программ в пределах правового поля
конкретной страны. Во многих государствах-членах ВОЗ наблюдается устойчивое, но
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достаточно медленное развитие общей нормативно-правовой базы в области электронного
здравоохранения, что актуализирует исследования в данной области [2].
Сравнивая развитие нормативно-правовой базы развития цифрового здравоохранения в
нашей стране с другими странами, можно отметить качество ключевых документов,
принятых для развития информационного общества в целом.
Правовой основой для развития программ цифрового здравоохранения в Российской
Федерации являются концептуальные документы, содержащиеся в Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной
Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, Программе "Цифровая экономика Российской
Федерации", утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р и
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 [3, 4, 5]. В рамках ранее действовавшей Стратегии
развития информационного общества принято свыше тысячи нормативно-правовых актов,
регулирующих защиту информации, применение ИКТ в органах власти, межведомственный
электронный
документооборот,
функционирование
электронного
правительства,
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья [см., например: 6, 7].
В последние годы в России создано и продолжают создаваться ведомственные и
региональные программы по электронному и цифровому здравоохранению. В правовой базе
данных «Гарант» содержится свыше 100 тысяч нормативно-правовых актов на данную тему.
Однако данные цифры иллюстрируют классический пример, когда количество не переходит
в качество. Проведенный нами анализ показал, что все они игнорируют принцип
пациентоориентированности и направлены на обеспечивающие функции: удовлетворение
запросов ведомств и госструктур по обмену данными в целях перекрестного
документооборота, преемственности оказания медицинской помощи между медицинскими
организациями и т.д. Формальное упоминание пациента в реальности подтверждает
прецеденториентированный характер существующих и разрабатываемых государственных
информационных систем, которые должны обеспечить переход к цифровому
здравоохранению.
Заключение. Закладывая подобную архитектуру информационных систем,
разработчики к 2022 году (планируемому периода запуска информационной системы в
масштабах страны) запустят морально устаревшую уже в 2018 году федеральную
государственную информационную систему по причине игнорирования двух важнейших
принципов: пациентоориентированности и признания цифрового здравоохранения
центральным компонентом новой системы здравоохранения 21-го века. ИКТ
рассматриваются во многих отечественных программах как надстроечный элемент
существующей системы, для которой одним из базовых принципов является, наоборот,
прецеденториентированность, не позволяющая обеспечить эффективное информационное
взаимодействие ключевых субъектов здравоохранения на основе управление рисками. Таким
образом, актуальным является разработка государственных программ цифрового
здравоохранения, центральным принципом которых будет не перекрестный обмен данными
между управленческими и финансирующими здравоохранения структурами, а между
пациентом и медицинскими организациями на основе интерактивных онлайн-сервисов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИШЕНЕЙ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Федонников А.С., Каткова А.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Введение. Предоперационный период, включающий в себя диагностический этап и
собственно подготовку к операции, является сильным стрессором для пациентов. Несмотря
на осознанное отношение к предстоящему оперативному вмешательству и пониманию его
потенциальной пользы, тревога и страх всё равно являются одними из ведущих компонентов
в эмоциональном состоянии больных [1]. Хирургия по самой природе своей почти всегда
порождает у пациентов, кроме местной болевой реакции, сложную систему разнообразных
душевных явлений – от беспокойства и недоверия ко врачам до озлобленности и страхов.
Поэтому большое внимание необходимо уделять внутреннему миру и психике человека
перед операцией [2]. Кроме того, необходимым является составление программы
психокоррекционной работы с пациентами, имеющими низкий уровень эмоциональной
готовности к операции. Основой данной программы станет осуществление обратной связи с
пациентами на этапе подготовки к операции, эмоциональная поддержка, а также их
гарантированное сопровождение после операции. Также следует отметить, что от
последующей реабилитации зависят результаты лечения и состояние пациента [3]. Поэтому
важным является изучение готовности пациентов к дальнейшей реабилитации, а одним из
результатов психокоррекционной программы станет развитие ответственности у пациентов
за восстановление собственного здоровья. Цель исследования – определение мишеней
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психокоррекции психологической и эмоциональной готовности пациентов к операции и
реабилитации.
Материал и методы исследования. Для изучения социально-психологических
проблем, сопровождающих пациентов травматолого-ортопедического профиля при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи и повышения качества управления их
последующей реабилитацией в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (НИИТОН СГМУ) разработан интерактивный
онлайн-сервис, который предполагает организацию взаимодействие с пациентом с
догоспитального этапа – для каждого пациента, запланированного к госпитализации в
НИИТОН СГМУ, создается личный кабинет, и он добавляется в базу рассылки смсуведомлений за 30 дней до планируемой даты госпитализации. В настоящем исследовании
приняли участие пациенты, которым запланировано эндопротезированию коленного или
тазобедренного суставов (N = 101).
Методы исследования:
1)
авторский опросник «Диагностика выраженности страхов, связанных с
предстоящим хирургическим вмешательством» с целью диагностики эмоционального
напряжения, страха и тревоги перед операцией (в частности, исследование страхов боли,
отношений, качества оказания услуг, стыда, смерти);
2)
определение уровня тревожности (методика Спилбергера – Ханина - State-Trait
Anxiety Inventory - STAI) с целью измерение тревожности как состояния (ситуационная
тревожность - СТ) и как личностного свойства (личностная тревожность - ЛТ);
3)
шкала методики УСК Е.Ф. Бажина «Интернальность в отношении здоровья и
болезни» с целью определения ответственности пациентов в отношении своего здоровья;
4)
опросник «Насколько Вы готовы к дальнейшей реабилитации»? с целью
определения психологической готовности пациентов к дальнейшей реабилитации.
Результаты. Распределение ответов по опроснику «Диагностика выраженности
страхов, связанных с предстоящим хирургическим вмешательством» представлены в табл. 1.
На вопросы данного опросника ответили 84 человека (средний возраст респондентов
составил 54 ± 7,7 лет). Большинство опрошенных респондентов не имеют выраженных
страхов перед операцией. Однако для 9,5% (8 пациентов) характерен страх боли, для 8,3% (7
пациентов) характерен страх качества оказания медицинских услуг и для 7,2% (6 пациентов)
характерен страх стыда.
Таблица 1
Результаты исследования с помощью опросника
«Диагностика выраженности страхов,
связанных с предстоящим хирургическим вмешательством»
Наличие страха
у пациентов
Присутствует
Отсутствует
Всего

Страх боли

Страх
отношений

чел
8
76

%
9,5
90,5

чел
2
82

%
2,4
97,6

84

100

84

100
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Страх качества
оказания
медицинских
услуг
чел
%
7
8,3
77
91,7
84

100

Страх стыда

Страх
смерти

чел
6
78

%
7,2
92,8

чел
0
84

%
0
100

84

100

84

100

Определение уровня тревожности по методике Спилбергера – Ханина дало
следующие результаты, представленные в табл. 2. На вопросы данного теста ответили
80 респондентов (средний возраст – 52,8 ± 7,8 лет). Высокий уровень реактивной
(ситуативной тревожности) характерен для 43,75% (35 пациентов), высокий уровень
личностной тревожности для 23,75% (19 пациентов).
Таблица 2
Результаты исследования по методике оценки уровня тревожности
Спилбергера – Ханина
Уровень тревожности
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Всего

Реактивная тревожность
чел
%
35
43,75
38
47,5
7
8,75
80
100

Личностная тревожность
чел
%
19
23,75
55
68,75
6
7,5
80
100

Результаты исследования по шкале методики УСК Е.Ф.Бажина «Интернальность
в отношении здоровья и болезни» представлены в табл. 3. В исследовании по данному тесту
приняли участие 76 человек (средний возраст – 53,3 ± 6,9 лет). Для большинства
опрошенных респодентов характерен внешний (экстернальный локус контроля) – 53,9%
(41 пациент).
Таблица 3
Результаты исследования по шкале методики УСК Е.Ф. Бажина
«Интернальность в отношении здоровья и болезни»
Локус контроля в отношении здоровья
и болезни

Вид локуса контроля в отношении здоровья
и болезни

чел.
41
23
12
76

Внешний
Внутренний
Смешанный
Всего

%
53,9
30,3
15,8
100

Результаты исследования с помощью опросника «Насколько Вы готовы к дальнейшей
реабилитации»? представлены в табл. 4. На вопросы данного опросника ответил 101 пациент
(средний возраст респондентов 53,8 ± 9,6 лет). Для большинства респондентов характерен
высокий уровень готовности к дальнейшей реабилитации (84 человека – 83,1%).
Таблица 4
Результаты исследования по опроснику
«Насколько Вы готовы к дальнейшей реабилитации»?
Готовность к дальнейшей реабилитации

Уровень готовности
Высокий уровень
Низкий уровень
Всего
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чел.
84
17

%
83,1
16,9

101

100

Выводы:
1. Для большинства опрошенных респондентов не характерен страх перед
операцией. Однако оставление без внимания таких состояний, как боязнь боли, страх
остаться инвалидом, замкнутость, страх за исход заболевания, может негативно сказаться на
результатах лечения и общем состоянии пациентов. Таким образом, существует острая
необходимость в диагностике и индивидуальной психокоррекции эмоционального
напряжения, страха и тревоги перед операцией, что и стало целью исследования пациентов с
помощью данного авторского опросника.
2. Госпитализация и операция могут являться сильными стрессовыми ситуациями,
вызывающими дискомфорт, напряженность, беспокойство и вегетативное возбуждение.
Исходя из проведенного исследования, было получено, что для большого числа пациентов
характерна высокая реактивная тревожность, что проявляется в беспокойстве, озабоченности
и нервозности пациентов перед операцией. Таким образом, ситуативная (реактивная)
тревожность пациентов – это мишень психокоррекции в предоперационный период.
3. Большинство опрошенных пациентов не считают себя ответственными в
отношении своего здоровья – считают, что выздоровление придет только в результате
действий других людей. Поэтому развитие интернальности в отношении здоровья и болезни
у пациента станет целью психокоррекции в дальнейшем и позволит развить самодисциплину
и ответственность пациентов в отношении своего здоровья.
4. Высокий уровень готовности пациентов к дальнейшей реабилитации является
важным фактором ее успешности. Поэтому целью психокоррекции станет формирование
готовности пациентов к дальнейшей реабилитации и развитие ответственности у пациентов
за восстановление собственного здоровья.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
Филатов В.Н., Вагидова З.Я., Пивоварова Г.М.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. В настоящее время первое место среди инфекционных заболеваний
занимает туберкулез, являющийся одной из 10 ведущих причин смертности в мире. Борьба с
туберкулезом и контроль его распространения остаются одной из важнейших задач мирового
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сообщества в целом, что оказывает влияние на основные направления развития глобального
общественного здравоохранения [1, 2].
По данным Всемирной организации здравоохранения, Российская Федерация остается
страной с тяжелым бременем туберкулеза. Несмотря на то, что первичная заболеваемость и
смертность от туберкулеза в Российской Федерации снижаются, первичная заболеваемость
туберкулезом в России в 5,7 раза выше, чем в странах Европы [2, 3].
В настоящее время противотуберкулезные мероприятия включены в государственную
программу РФ «Развитие здравоохранения» и во все региональные программы. Важность
проблемы туберкулеза обозначена в указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598.
В соответствии с указанными документами перед противотуберкулезной службой на 2013–
2020 гг. были поставлены следующие задачи: к 2018 г. снизить смертность от туберкулеза до
11,8 на 100 тыс. населения, а заболеваемость до 35 на 100 тыс. населения [4, 5].
Сегодня, чтобы снизить смертность от туберкулеза, необходимо усилить меры
социального, юридического, экономического характера и интенсифицировать исследования
и инновации [6].
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа смертности
населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Саратовской
области от туберкулеза за 2012–2016 гг.
Материалы и методы. Информационной основой послужили данные
деперсонифицированной базы Федеральной службы государственной статистики за 2012–
2016 гг. Для изучения многолетней динамики смертности населения Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Саратовской области от туберкулеза были
использованы санитарно-статистический и аналитический методы изучения данных.
Результаты. Динамика смертности населения Российской Федерации от туберкулеза
имеет тенденцию к снижению: в 2012 г. показатель составлял 12,5 случая на 100 000
населения, а в 2016 г. снизился в 1,6 раз и достиг 7,8 случая на 100 000 населения.
Аналогичная ситуация в Приволжском федеральном округе (ПФО) и Саратовской
области. В ПФО за период с 2012 по 2016 г. смертность населения от туберкулеза снизилась
в 1,8 раза (10,9 (в 2012 г.) и до 5,9 (в 2016 г.) случаев на 100 000 населения). В 2012 г. было
отмечено 9,6 случаев на 100 000 населения смерти от туберкулеза в Саратовской области, а в
2016 г. показатель снизился в 2,1 раза и составил 4,5 случая на 100 000 населения. По
данным 2016 г., смертность от туберкулеза среди населения Саратовской области находится
на 9-м месте среди субъектов Приволжского федерального округа.
Смертность населения от туберкулеза в 2016 г. в Российской Федерации превышает
показатели смертности среди населения Приволжского федерального округа и Саратовской
области в 1,3 и 1,7 раза соответственно.
Наибольшая смертность от туберкулеза среди мужчин (на 100 000 населения) за 2016
г. в России (13,1), на втором месте – население Приволжского федерального округа (10,3, что
на 21,4% ниже, чем по РФ), затем идет смертность среди мужчин Саратовской области (8,3
случая на 100 000 населения, на 36% ниже, чем по России).
Самая низкая смертность от туберкулеза среди женщин в 2016 в Саратовской области
(1,4 случая на 100 000). В данном регионе смертность ниже, чем по Российской Федерации
(3,1 случая на 100 000) на 54,8%, и на 33,3% ниже, чем среди женщин Приволжского
Федерального округа (2,1 случая на 100 000 населения).
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При изучении смертности от туберкулеза с учетом пола установлено, что смертность
от туберкулеза преобладает среди мужчин и превышает аналогичный показатель среди
женщин в 4,2 раза (13,1 и 3,1 случая на 100 тысяч населения соответственно). В Приволжском
федеральном округе данное соотношение также сохранено: 10,3 случая на 100 000 населения
среди мужчин и 2,1 случая на 100 000 населения среди женщин (смертность мужчин выше в
4,9 раз выше, чем среди женщин). В Саратовской области смертность среди мужчин от
туберкулеза составляет 8,3 случая на 100 000 населения, что в 5,9 раз превышает показатель
смертности среди женщин (1,4).
По данным 2016 г., среди населения Российской Федерации в зоне риска по
смертности от туберкулеза такие возрастные группы, как население в возрасте 45–49 лет
(14,8 случая на 100 000 населения), 40–44 лет (13,9 случая на 100 000 населения), 35–39 лет
(13,5 случая на 100 000 населения). В ПФО группы риска – население в возрасте 45–49,
35–39, 40–44 лет (12, 11, 10,1 случая на 100 000 населения). В Саратовской области
население в возрасте 45–49 лет (11,1), 60–64 лет (8,4) и 40–44 лет (8,1) относится к группам
риска по смертности от туберкулеза.
При изучении смертности от туберкулеза с учетом пола и возраста выявлено, что в
России в группах риска мужчины в возрасте 50–54 лет (26,2 случая на 100 000 населения),
45–49 лет (25,9 случая на 100 000 населения), 60–64 лет (23,8 случая на 100 000 населения) и
женщины в возрасте 85 и более лет (7,5 случая на 100 000 населения), 35–39 лет (6,2 случая
на 100000 населения) и 40–44 лет (5,6 лет на 100 000 населения).
В ПФО в зоне риска такие возрастные группы населения, как 85 и более лет
(4,9 случая на 100000 населения), 35–39 лет (5,6 случая на 100 000 населения) среди женщин
и 45–49 лет (21,5 случая на 100 000 населения), 50–54 лет (19,6 случая на 100 000 населения),
55–59 лет (19,5 случая на 100 000 населения) среди мужчин.
Среди женщин Саратовской области в группах риска женщины 35–39 лет (3,2 случая
на 100 000 населения) и 30–34 лет (3,1 случая на 100 000 населения), а среди мужчин такие
группы, как 45–49 лет (20,8 случая на 100 000 населения) и 60–64 лет (17,6 случая
на 100 000 населения).
Заключение. Динамика смертности от туберкулеза среди населения Российской
Федерации, Приволжского федерального округа и Саратовской области имеет тенденцию к
снижению (уменьшилась в 1,6, 1,8 и 2,1 раз соответственно).
Смертность населения России от туберкулеза в 2016 г. превышает аналогичный
показатель в Приволжском федеральном округе в 1,3 раз и в Саратовской области – в 1,7 раз.
Во всех изучаемых территориях смертность от туберкулеза среди мужчин превышает
аналогичный показатель среди женщин. При изучении смертности от туберкулеза с учетом
пола установлено, что на первом месте – смертность среди населения России, на втором –
Приволжского федерального округа, на третьем месте – население Саратовской области (для
обоих полов).
При изучении смертности от туберкулеза с учетом возраста выявлено, что для
населения России и ПФО группами риска являются такие возраста, как 35–39, 40–44 и
45–49 лет, а для Саратовской области – возрастные группы 40–44, 45–49 и 60–64 лет.
Для снижение смертности населения от туберкулеза рекомендуется улучшить раннюю
диагностику туберкулеза, включая тестирование на лекарственную устойчивость.
Необходимо также проводить систематический скрининг контактных лиц и групп высокого
риска. Следует усилить меры борьбы с туберкулезом у ВИЧ-инфицированных.
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ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ
ОТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2012-2016 ГОДЫ
Филатов В.Н., Ганичев П.А., Пивоварова Г.М.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Введение. Болезни системы кровообращения (БСК), по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), являются одной из ведущих причин смертности среди
населения развитых стран мира. В эту группу входит много болезней, но на долю трех из них –
ишемической болезни сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда, артериальной гипертонии
(АГ) и цереброваскулярных болезней (ЦВБ), включая инсульт – приходится примерно 80%
летальных исходов [1]. В России среди всех причин смертности болезни системы
кровообращения также занимают лидирующую позицию. Уровень смертности от БСК за
2016 год составил 616,4 случаев смерти на 100 тыс. населения [2].
Артериальная гипертония является как самостоятельным заболеванием, так и
фактором риска развития болезней системы кровообращения в силу своей большой
распространенности и плохого контроля даже в странах с хорошим уровнем развития
системы здравоохранения [1]. В настоящее время около 1 млрд людей на планете страдают
артериальной гипертонией. По мнению экспертов, увеличение распространенности
ожирения и состояний, ассоциированных с ним, наряду с растущей продолжительностью
жизни приведут к увеличению числа гипертоников к 2025 г. до 1,5 млрд [3]. Увеличение
распространенности АГ вносит значительный вклад в рост смертности от болезней системы
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кровообращения. В структуре причин смерти от БСК за 2016 год среди населения России
гипертоническая болезнь занимает 5-е место после ишемической болезни сердца,
цереброваскулярных заболеваний, прочих болезней сердца и алкогольной кардиомиопатии.
Целью данной работы явилось изучение в динамике за 2012–2016 гг. уровня
смертности среди населения Приволжского федерального округа от гипертонической
болезни с учетом нозологических форм, пола, возраста для разработки профилактических
рекомендаций.
Материалы и методы. Санитарно-статистические методы, отчетные документы
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, программы Microsoft Word, Microsoft Excel.
Результаты. Анализ смертности от гипертонической болезни с учетом
нозологических форм среди всего населения Российской Федерации за 2012–2016 гг.
показал, что уровень смертности уменьшился на 27,3% и составил на 2016 г. – 12,542 случая
на 100 тыс. населения. При рассмотрении показателей смертности от всех форм
гипертонической болезни (ГБ) среди населения России с учетом федеральных округов (ФО)
в динамике за 2012–2016 гг., выявлено снижение уровня смертности почти во всех
федеральных округах: в Центральном ФО на 29,8%, Северо-Западном ФО – на 31,6%,
Южном ФО – на 38,5%, Северо-Кавказском ФО – на 36,3%, Приволжском ФО – на 23,8%,
Сибирском ФО – на 37%, кроме Уральского ФО, где уровень смертности увеличился на 8%.
В Дальневосточном ФО с 2012 по 2014 г. наблюдалось снижение уровня смертности на
16,2%, но за период с 2014 по 2016 г. наблюдался рост уровня смертности на 19,4%.
Наибольший уровень смертности от гипертонической болезни за 2016 г. по сравнению с
уровнем в Российской Федерации выявлен в пяти федеральных округах: Северо-Кавказском
ФО, Приволжском ФО, Уральском ФО и Дальневосточном ФО. Наименьший уровень
смертности в 2016 г. наблюдался в Центральном ФО, Северо-Западном ФО, Южном ФО и
Сибирском ФО (табл. 1).
Таблица 1
Показатели смертности от гипертонической болезни среди населения
Российской Федерации с учетом федеральных округов за 2016 г.
Показатель

РФ

ЦФО

СЗФО

Федеральные округа
ЮФО СКФО ПФО

УФО

СФО

ДВФО

Уровень смертности
12,542 11,094 6,81 11,934 19,248 14,746 15,835 10,619 14,477
(на 100 тыс. населения)
Показатель
88,5
54,3
95,2
153,5
117,6 126,3
84,7
115,4
100,0
наглядности, %
Примечание. ЦФО – Центральный федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный федеральный
округ; ЮФО – Южный федеральный округ; СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; ПФО –
Приволжский федеральный округ; УФО – Уральский федеральный округ; СФО – Сибирский
федеральный округ; ДВФО – Дальневосточный федеральный округ.

При анализе показателей смертности от гипертонической болезни среди населения
Приволжского федерального округа за 2016 год выявлены 4 субъекта риска с высокими
уровнями смертности: Республика Татарстан (выше в 2,6 раза по сравнению с Приволжским
ФО), Нижегородская область (выше в 2,4 раза по сравнению с Приволжским ФО),
Ульяновская область (выше в 1,6 раза по сравнению с Приволжским ФО), Удмуртская
Республика (выше в 1,2 раза по сравнению с Приволжским ФО). В динамике за пять лет
(2012–2016 гг.) уровень смертности от гипертонической болезни вырос в двух субъектах
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риска: в Нижегородской области на 22,3% и в Ульяновской области в 4,3 раза, а в двух
других субъектах снизился: в Республике Татарстан – на 22,9%, в Удмуртской Республике –
на 24,3% (табл. 2).
Таблица 2
Показатели смертности от гипертонической болезни среди всего населения
Приволжского федерального округа за 2012-2016 годы (на 100 тыс. населения)
Годы

Субъекты
Приволжский федеральный округ
1. Республика Башкортостан
2. Республика Марий Эл
3. Республика Мордовия
4. Республика Татарстан
5. Удмуртская Республика
6. Чувашская Республика
7. Пермский край
8. Кировская область
9. Нижегородская область
10. Оренбургская область
11. Пензенская область
12. Самарская область
13. Саратовская область
14. Ульяновская область

2012

2013

2014

2015

2016

19,352
11,495
32,11
54,865
50,909
24,113
5,622
14,168
2,418
29,028
30,199
0,219
4,854
1,836
5,633

18,581
12,225
30,747
54,577
47,1
20,363
4,751
13,167
2,129
27,574
30,661
0,733
5,199
1,56
7,002

15,672
10,219
13,081
7,033
44,897
25,176
2,905
7,965
1,606
30,251
21,947
0,515
4,608
2,926
4,822

14,922
9,726
14,127
6,063
41,171
24,122
1,131
5,274
0,769
34,27
18,068
0,074
4,051
1,927
8,809

14,746
10,568
7,88
8,045
39,258
18,26
1,537
6,114
0,85
35,495
14,356
0
1,81
1,651
23,422

При анализе показателей смертности от гипертонической болезни среди населения
Приволжского федерального округа с учетом пола за 2016 год выявлено, что уровень
смертности среди женщин выше, чем среди мужчин на 8,2%. В динамике за 5 лет (2012–2016
гг.) смертность от гипертонической болезни среди мужчин уменьшилась на 17,5%, а среди
женщин уменьшилась на 28,1%. В процессе сравнения повозрастных показателей
смертности от гипертонической болезни среди мужского и женского населения
Приволжского федерального округа за 2016 г. установлено, что рост уровня смертности связан с
увеличением возраста и достигает максимума у лиц 85 и старше. Среди мужчин рост уровня смертности
начинается с 40–44 лет и лидирует до 80–84 лет, а среди женщин рост уровня смертности начинается
позже – примерно с 50–54 лет и начинает лидировать после 85 лет и старше (табл. 3).
Таблица 3
Показатели смертности от гипертонической болезни
среди населения Приволжского федерального округа
с учетом пола и возраста за 2016 год (на 100 тыс. населения)

Пол

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

85 и более

Возрастные группы, лет

Мужчины

0,08

0,91

1,63

5,19

5,99

11,43

18,82

32,94

50,69

71,42

107,15

172,73

210,46

Женщины

0,17

0,34

0,27

0,66

1,94

3,14

7,478

11,25

19,79

41,63

68,95

128,24

214,28

218

В структуре умерших от гипертонической болезни среди населения Приволжского
федерального округа с учетом нозологических форм за 2016 г. установлено, что наибольшую
долю составляет гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца – 82,2%;
на втором месте – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и
почек – 12,5%; на третьем месте – другие формы гипертонической болезни – 3,5% и на
четвертом месте – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек – 1,8%.
При анализе показателей смертности от ГБ с учетом нозологических форм в динамике за 5
лет (2012–2016 гг.) выявлено, что уровень смертности увеличился на 79,9% от ГБ с
преимущественным поражением сердца и почек и на 5,5% от ГБ с преимущественным
поражением почек. Однако выявлено снижение уровня смертности от ГБ с
преимущественным поражением сердца на 24,6% и от других форм ГБ на 74,5%
Выводы. Анализ показателей смертности от гипертонической болезни с учетом
федеральных округов в динамике за 2012–2016 гг. выявил, постепенное снижение уровня
смертности в шести федеральных округах, кроме Уральского ФО и Дальневосточного ФО.
При оценке показателей смертности от гипертонической болезни среди всего населения
Приволжского федерального округа за 2016 г. выявлены четыре субъекта риска с
наибольшими уровнями смертности: Республика Татарстан, Нижегородская область,
Ульяновская область, Удмуртская Республика.
При анализе уровня смертности от гипертонической болезни с учетом пола за 2016 г.
выявлено, что смертность среди женщин выше, чем среди мужчин. Также установлено, что
рост уровня смертности среди мужчин начинается намного раньше, примерно с 40 лет.
У женщин рост уровня смертности начинается позже – с 50 лет.
В структуре умерших от гипертонической болезни среди всего населения
Приволжского ФО с учетом нозологических форм за 2016 г. лидирующую позицию занимала
ГБ с преимущественным поражением сердца.
Проведенный анализ показателей смертности от гипертонической болезни среди
населения Приволжского федерального округа за 2012-2016 годы показал, что необходимо
активно внедрять методы профилактики для уменьшения факторов риска развития
заболевания. Это прежде всего изменение образа жизни (снижение массы тела, соблюдение
диеты DASH-образца, отказ от курения и употребления алкоголя) лицам с высоким
сердечно-сосудистым риском. Проведение целевой диспансеризации среди населения по
раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии гипертонической
болезни своевременное назначение оптимальной комбинированной антигипертензивной
терапии в одной таблетке для повышения приверженности пациента к лечению на
постоянной основе с ежедневным самоконтролем артериального давления [4].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
Фингер Д.Т., Кукина Е. Н.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград

Введение. Современное отечественное здравоохранение столкнулось с большим
количеством проблем системного характера – от доступности и качества оказываемых
медицинских услуг и обеспеченности кадрами, до аспектов экономического плана.
Реформирование системы здравоохранения, проводимое в последние годы, на нынешний
день пока не принесло видимых результатов, в связи с чем одним из путей выхода из
создавшейся ситуации может явиться переход на цифровое здравоохранение, повсеместное
внедрение информационных и телемедицинских технологий, которые могут помочь в
решении проблем эффективности на каждом этапе оказания медицинской помощи.
Дополняется и изменяется законодательная база – принимаются поправки к законам о
применении информационных технологий в сфере здравоохранения, направленных на
создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
развития медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий,
формирование электронных рецептов на лекарственные препараты [1, 2, 3].
«Цифровое здравоохранение» собирательный образ программы, направленной на
оказание необходимой и своевременной медицинской помощи гражданам с использованием
цифровых медицинских сервисов как пациентами, так и врачами, организаторами
здравоохранения.
Для перехода на новую систему «цифрового здравоохранения» необходима новая
цифровая инфраструктура, состоящая из конгруэнтных модулей. Создание полноценной
базы данных для новой системы поможет в решении любых интеллектуальных задач,
направленных на здоровье пациента.
В статье предпринята попытка осмыслить социально-экономический эффект,
связанный с переходом отечественного здравоохранения к виртуальной диспансеризации,
электронной медицинской карте, созданием необходимой цифровой инфраструктуры.
Материал и методы. В обозримом будущем станет возможным использование
автоматизированных экспертных систем, обрабатывающих огромное количество
информации – большие массивы данных (big data), технологии блокчейн, внедрение
технологии искусственного интеллекта, с помощью которого станет возможным оцифровать,
перевести на «язык машин» любую объективную и субъективную медицинскую
информацию о состоянии здоровья пациента и помочь врачу в установлении диагноза и
назначении лечения. Станет возможным перенос информации между медицинскими
учреждениями. Все данные, собираемые из всех лечебных организаций, в которые
обращался пациент, будут храниться в Личном кабинете пациента в ЕГИСЗ.
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Сегодня пациент, обращающийся в ЛПУ, проходит различные этапы оказания
медицинской помощи – профилактика (первичная / вторичная / третичная), диспансеризация,
скрининг, диагностика, лечение, реабилитация, паллиативная помощь. К сожалению, на
сегодняшний день, современные информационные технологии, применяемые для обработки
инструментальных и морфологических исследований, работают уже на этапе развившегося
заболевания. Методом решения проблемы может стать оцифровывание и использование
жалоб пациента для создания превентивной профилактической медицины, удалённого
выявления пациентов группы риска и мониторинг их состояния.
Таким образом, диспансеризация в будущем может состоять из двух этапов. Инновация
данного внедрения состоит в том, что на первом из них (виртуальном) пациент подвергается
диспансеризации не раз в три года, как сегодня, а каждый год. Вторым этапом станет
обязательная диспансеризация, проводимая дистанционно, без посещения лечебнопрофилактического учреждения. Для этого необходимо чтобы каждый пациент зашёл на сайт
медицинского сервиса и ответил на список вопросов. Ежегодно пациент потратит на это всего
лишь около получаса. По полученным результатам опрошенных лиц, система определит лиц,
нуждающихся в очном визите к доктору (второй этап), а также назначит необходимые
инструментально-диагностические и лабораторные обследования и консультации
специалистов, а также ЛПУ где можно это пройти. В качестве мотивации можно применять
следующую концепцию: пациенты не прошедшие этап ежегодной виртуальной
диспансеризации лишаются льготы на бесплатное медицинское обеспечение [4].
В будущем каждый россиянин сможет стать обладателем электронной медицинской
карты единого образца, служащей пропуском в сферу оказания медицинских услуг. Это
упростит обмен медицинской документацией между лечебно-профилактическими
учреждениями, так как все данные будут только в цифровом виде.
Электронная медицинская карточка сулит целый ряд преимуществ – в результате в
выигрыше будут и пациенты, и медицинские организации – взаимодействие между ними
станет более эффективно, упростится и ускорится. Система здравоохранения в несколько раз
снизит финансовые затраты, пациенту же будет предложено удобное ему время посещения
доктора, что исключит понятие очереди, дублирования анализов и исследований и т.д.
Внешний вид будущей электронной медицинской карты разнообразен и обсуждаем.
Она может иметь вид нынешней банковской карты с фотографией владельца с его
основными идентификационными и паспортными данными, снабженной микросхемой с
большим объёмом памяти или иметь другой вид – быть полностью цифровой,
интегрированной в мобильное устройство (например в смартфон). Наиболее
футуристический вариант – электронная медицинская карта, интегрированная в тело
человека в виде электронного чипа.
В любом случае в чип электронной медицинской карты будущего может быть введена
разнообразная медицинская информация. Карточка будет удостоверять личность пациента,
позволит выписывать ему электронные рецепты, даст возможность вводить в базы данных
диагнозы и медицинские заключения, результаты инструментально-диагностических и
лабораторных исследований, сведения о прививках, хронических заболеваниях,
непереносимости лекарственных препаратов и аллергических реакциях, проведённых
оперативных вмешательствах, специальную информацию для реаниматологов и врачей
скорой помощи и так далее и тому подобное – вплоть до квитанций и счетов за те или иные
медицинские услуги.
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Все это порождает гигантские объемы информации. Будущие цифровые истории
болезни, будут содержать в себе всю медицинскую информацию о человеке – с момента
рождения до его смерти. Данные миллионов пациентов будут содержаться на серверах ЛПУ.
Имеется в виду закрытые компьютерные сети, которые можно назвать «инфраструктурой».
Имеется необходимость создания серверов, содержащих закодированную
информацию, вводимую с помощью электронных карточек. Потеря носителя информации
означает невосполнимую утрату хранимых на ней данных. В связи с этим разумнее
содержание электронных файлов о пациенте на серверах системы – это гарантирует
безопасность хранимой информации. Целесообразно хранение данных на серверах внутри
такой инфраструктуры, что гарантирует защиту информации и в случае потери носителя.
Уникальностью данного способа хранения медицинских данных является то, что для
получения доступа к ней необходима электронная карточка пациента, она является
своеобразным ключом, с помощью которого можно декодировать и расшифровать хранимые
данные. Процедура идентификации может выглядеть следующим образом – для доступа к
своим данным пациент при посещении врача вводит в считывающее устройство свою
электронную карту. Врач, в свою очередь, проводит такую же процедуру со своим
удостоверением. Затем пациент разрешает доступ к информации посредством цифрового
кода или биометрическими данными (отпечатком пальца, сканированием сетчатки глаза или
формы лица, распознавание тембра голоса или подписи пациента). Таким образом
двухэтапная процедура аутентификации ограничит доступ к персональным данным для
сторонних лиц.
По желанию пациента, врачу может быть предоставлен доступ к медицинской
информации с других медицинских учреждений.
Простота использования электронной медицинской карты заключается в том, что
отпадает необходимость предоставлять врачу для анализа данные проведенных
исследований – все это уже находится в системе. Пациент также избавлен от необходимости
повторного проведения анализов в случае утраты предыдущих. Все это может существенно
облегчить процесс лечения.
Для облегчения данного процесса необходима полная информация о состоянии
пациента. Лечащий врач должен быть уверен, что располагает полной, неотфильтрованной
информацией [5].
Результаты. Таким образом, единая унифицированная цифровая база медицинских
данных позволит создать полноценную систему электронных данных о жителях РФ. Система
должна быть приравнена к единому жесткому критерию, позволяющей подключить к ней все
лечебно-профилактические учреждения региона. Необходимо создание дата-центров и
серверов, содержащих архивы данных инструментально-диагностических и лабораторных
исследований по каждому пациенту, централизованных региональных диспетчерских скорой
помощи. Внедрение данной системы обеспечит преемственность оказания медицинской
помощи межу лечебно-профилактическими учреждениями, позволит создать мониторинг
качества оказания медицинских услуг, маршрутизацию пациентов и т.д.
Планируется формирование вертикально интегрированной телемедицины – между
ведущими национальными медицинскими исследовательскими центрами по профилям, за
которые они отвечают, и региональными организациями третьего уровня. В обозримом будущем
планируется обеспечить под методологическим руководством национальных медицинских
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центров внедрение современных технологий, современных клинических рекомендаций,
протоколов лечения во всех 750 региональных организациях третьего уровня [6].
Заключение. Мы стоим в начале исторического перехода с архаичной бумажной
(аналоговой) системы хранения данных о нашем здоровье на электронную.
Переход на «цифровое здравоохранение» – это системообразующий проект,
имеющий, во-первых, инфраструктурное значение в системе здравоохранения. Данная
система требует глубокого реформирования, создания новых инновационных цифровых
систем здравоохранения, основанных на передовых технологиях и способах управления,
соответствующих современным условиям.
Указанная модель «цифрового здравоохранения» должна быть создана и начать
функционировать параллельно с существующей системой, постепенно перехватывая ее
функции. Данный способ подхода к ней позволит минимизировать потери переходного
периода и обеспечит населению качественное медицинское обслуживание в переходный
период. В модели «цифрового здравоохранения» делается упор на превентивную медицину и
персонализированный подход к каждому пациенту. Создание этой новой модели
основывается на развитии так называемой «цифровой» медицины, способной собирать и
обрабатывать, в том числе удалённо, огромные объемы данных на популяционном уровне
для принятия обоснованных оптимальных стратегически решений, выявлять новые
направления развития.
Стратегическим приоритетом реализации новой программы является оказание
своевременных, необходимых и высококачественных медицинских услуг для населения РФ,
способствующих увеличению средней продолжительности жизни граждан до 76 лет.
увеличению активного и трудоспособного возраста граждан до 5–6 лет после достижения
пенсионного возраста.
Результатами реализации программы «Цифрового здравоохранения» должны стать:
1. Обеспеченность граждан России доступными медицинскими услугами по месту
требования,
соответствующей
критериям
своевременности,
персонализации,
превентивности, технологичности и безопасности;
2. Повышение эффективности и производительности использования материальных,
человеческих, информационных и иных ресурсов и данных при оказании медицинских услуг
(к 2025 году не менее чем на 30%), при сохранении качества оказания медицинской помощи
для всех пациентов в соответствии с нормативными документами Минздрава России;
3. В России будет создана экосистема цифрового здравоохранения посредством
трансфера инновационных решений в медицинские организации и поддержки отечественных
старт-ап компаний в этой области.
Без перехода на данную модель не стоит ожидать прорывов в столь социально важной
сфере нашей жизни.
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СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Чеканин И.М., Паньшин Н.Г.
Медицинский колледж ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного медицинского
университета» Минздрава России, г. Волгоград
Введение. Согласно требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, специалист со средним медицинским образованием в процессе
профессионального обучения должен приобрести целый блок профессиональных
компетенций, связанных с управлением, работой в команде и лидерством. В частности, для
специальности «сестринское дело» предусмотрен ряд общекультурных компетенций,
связанных с выполнением лидерских функций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий [1].
Цель работы – провести компаративный анализ современных подходов к
формированию профессиональных компетенций специалистов со средним медицинским
образованием в национальной системе и за рубежом.
Материалы и методы. В соответствии с целью работы был проведен контент-анализ
национальных и зарубежных источников литературы по рассматриваемой проблеме.
В качестве зарубежных источников рассматривались официальные документы Всемирной
организации здравоохранения, представленные на электронной платформе ООН в открытом
доступе.
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Результаты и их обсуждение. Безусловно, приобретение профессиональных
компетенций является приоритетным в учебном процессе в условиях образовательной среды
отечественной системы профессионального образования [2]. В то же время указанные
общекультурные компетенции дополняют инвариант профессиональных качеств,
необходимых медицинской сестре в современных реалиях [3, 7, 8].
Анализ зарубежных источников показал, что в последнее время в мировой практике
наблюдается определенный тренд – акцент именно на формирование дополнительных
компетенций, определяющих личностные качества специалиста и его психологическую
готовность к выполнению профессиональных задач. Например, в рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) «Nursing in Europe /A resource for better health»,
отмечено, что эффективное лидерство имеет решающее значение для профессиональной
мотивации, поддержания морального духа и успешного выполнения роли медсестер и
сестринских услуг в любой системе здравоохранения» [9].
Современная доктрина ВОЗ основана на том, что каждой стране нужны медсестры и
акушерки в признанных руководящих ролях на национальном уровне. Такие руководящие
должности существуют или должны создаваться в регулирующих органах, медицинских
учреждениях, образовательных и исследовательских учреждениях, национальных
профессиональных ассоциациях, профсоюзах, неправительственных организациях и, не в
меньшей степени, в правительстве. Европейскому региональному бюро ВОЗ часто
предлагается дать указания относительно роли и функций медсестер и / или акушерок,
работающих в правительстве, как правило, в министерствах здравоохранения или их
эквиваленте. Страны, у которых уже есть такие должности, заинтересованы в том, чтобы
сделать их более эффективными.
Политика ВОЗ четко выступает за укрепление руководства сестринскими и
акушерскими службами в правительстве на национальном уровне, но на сегодняшний день
Организация не разработала конкретные руководящие принципы, помогающие странам
применять эту политику на практике. Такие специалисты должны иметь возможность влиять
на принятие решений по установлению приоритетов и распределению ресурсов. Они должны
восприниматься как ценные участники и автоматически включаться в планирование
мероприятий здравоохранения на самом высоком уровне. В России введен институт
медицинской сестры с высшим профессиональным образованием, подчеркивающий ее
высокий управленческий статус. В то же время по данным ВОЗ Россия имеет существенные
отставания в данном аспекте.
По данным ВОЗ, большинство стран Центральной и Восточной Европы в настоящее
время создали постоянные должности старших медсестер в своих министерствах
здравоохранения или их эквивалентах, и большинство из них имеют медсестер и / или
акушерок, работающих на уровне министерства. В то же время функции и влияние главных
медсестер в странах Центральной и Восточной Европы сильно различаются. В Венгрии
недавно расширенный министерский отдел сестринского дела имеет старшую медсестру и
десять сотрудников, что делает ее второй по величине сестринским подразделением на
министерском уровне в Европе. Он несет ответственность за все сестринские дела, за
исключением образования в области сестринского ухода. В Польше есть отделение
медперсонала с медсестрой, которая курирует учебные заведения. Здесь роль сестринского
подразделения заключается не только в надзоре за сестринскими услугами и за обучением
персонала среднего звена, но и ответственность за связь с Центром последипломного
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медицинского образования. Ответственность главной медсестры правительства в Венгрии и
Словении заключается в разработке четких стратегических планов руководства сестринским
делом. Роль главной медсестры в Хорватии, Чехии, Польше и Словакии в основном является
консультативной.
В правительствах новых независимых государств бывшего СССР специалисты
среднего звена играют активную, хотя обычно консультативную роль в разработке политики,
связанной с вопросами сестринского дела в большинстве стран, таких как Болгария,
Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия и Словения. Некоторые из этих
стран также имеют национальные ассоциации акушерок (НМА). В Польше главный совет
медсестер и акушерок играет активную роль в разработке политики общего здравоохранения
и участвует в планировании национальной стратегии развития сестринского и акушерского
дела. В Албании и Румынии участие в управлении по-прежнему не рассматривается в
качестве необходимой роли профессии медсестер; ни у одной страны нет главной
медицинской сестры в правительстве, а профессиональные ассоциации, которые могли бы
влиять на правительство слишком слабы.
В Европе медицинские сестры давно играют существенную роль в работе
правительства страны. Так, главные медсестры каждой из четырех частей Соединенного
Королевства (Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс) вносят свой вклад в
политику здравоохранения. При этом главная медсестра в Англии является членом Совета по
вопросам политики в Департаменте здравоохранения и директором сестринского дела для
Национальной службы здравоохранения (NHS). Правительство назначает Постоянный
комитет медсестер и акушерок для консультирования государственного секретаря по
вопросам здравоохранения, который определяет политику по вопросам ухода за больными.
Регулирующие органы, созданные в соответствии с законом, прежде всего Центральный
совет Соединенного Королевства по вопросам сестринского дела, акушерства и
здравоохранения, законодательно предписаны для защиты общественности путем
установления стандартов практики сестринского дела и обеспечения адекватного
образования практиков, что неизбежно связано с этими органами в вопросах политики.
Различные профессиональные организации и профсоюзы часто встречаются с
государственным секретарем и другими должностными лицами и, таким образом, влияют на
формирование политики.
Заключение. Европейский опыт включения медицинских специалистов среднего
звена в руководящие органы системы здравоохранения может быть интегрирован в
отечественную систему, что позволит оптимизировать как организацию сестринского ухода,
так и подготовку медицинских сестер к профессиональной деятельности в целом [5]. Тем
более что в России создан и активно функционирует институт медицинской сестры с
высшим профессиональным образованием, подчеркивающий ее высокий управленческий
статус [4]. В связи с этим необходимо создание методической системы для формирования
лидерских качеств у специалистов со средним медицинским образованием в условиях
образовательной среды, а также в рамках сопровождения профессиональной деятельности.
Данная система должна включать также и мероприятия по диагностике лидерских качеств у
медицинских сестер с целью наиболее оптимального подбора кадров на руководящие должности [6].
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
Чернышкова Е.В., Андриянова Е.А., Чернышков Д.В., Андриянов С.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Введение. Постарение населения России и затянувшиеся реформы систем
здравоохранения и образования сказываются на нехватке квалифицированных кадров по
работе с геронтологической группой, значительно снижая шансы на успех реализации
медико-социальных программ активизации ресурсов представителей пожилого и старческого
возраста и актуализируя исследования особенностей подготовки специалистов медицинского
профиля для работы с возрастными пациентами [1–4]. Целью исследования явился анализ
особенностей подготовки специалистов медицинского профиля для работы с возрастными
пациентами.
Материал
и
методы.
Исследование
проводилось
методом
полуструктурированного интервью с врачами поликлиник г. Саратова (N = 7),
профессиональный стаж которых составлял не менее 10 лет.
Результаты. Как показало исследование, последнее время значительно увеличилось
количество пациентов пожилого возраста, обращающихся за врачебной помощью к
терапевтам. Но строгий регламент времени приема одного пациента (как молодого, так и
пожилого) выступает, с точки зрения респондентов, фактором, снижающим эффективность
работы врача-терапевта с этой группой пациентов. Многим пожилым людям требуется
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больше времени, чтобы сформулировать свои жалобы, зачастую включая дополнительную
информацию о семейных и рабочих проблемах. В ряде случаев ситуация усугубляется
наличием нескольких хронических заболеваний, необходимостью консультаций и слаженной
работы с узкими специалистами, заполнением большого количества документации.
Кроме того, участниками интервью подчеркивалось, что оказание медицинской
помощи пожилым людям требует от врачей знаний и навыков с учетом специфики лечения
геронтологической группы пациентов. Эти особенности не рассматриваются при подготовке
врачей, но они чрезвычайно необходимы, так как для организма пожилого человека
характерны замедление всех обменных процессов, нарушения микроциркуляции. Таким
образом, даже среднетерапевтические дозы лекарственных препаратов и время их введения
могут быть более токсичными для пожилого пациента, чем для молодого, а токсические
эффекты в позднем возрасте проявляются наиболее сильно. Надо учитывать значительный
объем противопоказаний. Очень важны немедикаментозные методы лечения.
Респонденты отметили незначительное улучшение информирования медицинского
персонала об особенностях терапевтической помощи представителям позднего возраста, но,
решение о необходимости получения этой информации остается за самим специалистом.
Существует газета «Лечащий врач», в ней традиционная рубрика по поводу лечения
гериатрических больных – методы диагностики и лечения, дозировки препаратов с учетом
возрастных изменений организма. Квалифицированный специалист, интересующийся
такими вопросами, обращается к таким публикациям.
Врачи, участвовавшие в исследовании, акцентировали внимание на необходимости
введения в штат медицинских учреждений медицинских сестер с высшим медицинским
образованием, обладающих знаниями об особенностях оказания медицинской помощи
геронтологическим пациентам. По их мнению, медицинская сестра могла бы во многом
облегчить работу геронтолога, но важно, чтобы она была хорошо знакома с нюансами
работы с этой группой пациентов.
Важным
аспектом
повышения
эффективности
медицинской
помощи
геронтологическим пациентам, с точки зрения респондентов, является совместная работа
врачей и специалистов в области клинической психологии, что согласуется с рядом
исследований [5–7]. Медицинская помощь геронтологической группе пациентов должна
быть направлена не только на лечение соматических заболеваний, но и на диагностику
сложности, коррекцию психического состояния, различных психологических деструкций,
что подчеркивает необходимость в задействованности клинического психолога.
Респонденты указали, что значимой частью в совместной работе врачей и психологов,
обладающих знаниями и методиками восстановления психологического равновесия,
является мотивация этой группы населения к активному образу жизни. Отсутствие в штатах
поликлиник клинических психологов видится респондентами серьезным препятствием к
решению многих психологических проблем пожилых пациентов.
С точки зрения экспертов, к работе с пожилыми пациентами наряду с клиническими
психологами надо привлекать и социальных работников. При этом их совместная работа
должна быть организована не только в специализированных центрах оказания медицинской
помощи людям пожилого и старческого возраста, психотерапевтических кабинетах или
отделениях больниц, но и в поликлиниках. Но, подготовка социальных работников
медицинского профиля в нашей стране не является масштабной и проводится только в
некоторых вузах страны.
228

По мнению наших респондентов, подготовка медицинских кадров для работы с
пациентами пожилого и старческого возраста в высших учебных заведениях медицинского
профиля на сегодняшний день является чрезвычайно своевременной и важной задачей. Но ее
реализация наталкивается на ряд препятствий, связанных, с точки зрения экспертов, с
реформированием образования. Помимо этого, респонденты указывают на сокращение
работы по повышению квалификации врачей для работы с геронтологической группой
пациентов.
Заключение. Число нуждающихся в медико-социальных услугах постоянно
увеличивается. Финансирование государственных органов здравоохранения и социальной
защиты
населения
не
позволяет
осуществлять
систему
социально-бытовых,
психологических, реабилитационных мероприятий в полном объеме. Реализация программ
активизации ресурсов пожилых людей в системе медико-социального обслуживания
пожилого населения отягощается сложной социально-экономической ситуацией,
неэффективным функционированием государственных программ социального обеспечения,
господством патернализма в системе медико-социального обслуживания пожилых. Очевидна
необходимость мотивации пожилого населения к активному образу жизни, что отчасти
может быть реализовано с помощью вовлечения в работу медицинских и социальных служб
помощи пожилым людям таких специалистов как клинические психологи, социальные
работники медицинского профиля, обучение которых на сегодняшний день находится в
стадии становления.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Борщук Е.Л., Шеенкова М.В., Якупова Р.Ш.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России;
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга
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Введение. Цель приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8) – повышение удовлетворенности
населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60% к
2020 г. и до 70% к 2022 г. путем создания новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого
производства, в 33 субъектах Российской Федерации с последующим тиражированием
данной модели в 85 субъектах России. «Новая модель медицинской организации» –
пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой
являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной
организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи,
приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения [1, 2].
По решению Минздрава России с 3 августа 2018 г. поликлиника № 4 ГАУЗ «Детская
городская клиническая больница» г. Оренбурга стала федеральной площадкой для
разработки «новой модели медицинской организации», оказывающей первичную медикосанитарную помощь детям.
Материал и методы. Показатели деятельности поликлиники № 4 ГАУЗ «Детская
городская клиническая больница» г. Оренбурга. Методы – статистический и аналитический.
Результаты. Для разработки «новой модели медицинской организации»,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям в области создан
координационный Совет, который возглавляет вице-губернатор области, входят сотрудники
министерства здравоохранения, образования области, РЦ ПМСП Оренбургской области,
территориального фонда обязательного медицинского страхования, ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России и др.
Руководство проектом осуществляет проектный офис Минздрава России ФГБУ НМИЦ ПМ
Минздрава России.
С апреля 2018 г. в университете начата подготовка врачей на цикле «Бережливая
поликлиника» (36 часов). Подготовлено 32 врача. С октября этого года начала работу
фабрика процессов при университете.
Основные направления, реализованные в проекте сегодня, – перераспределение
нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом. Ежедневно проводится
детальный анализ работы участковой службы и врачей специалистов по самостоятельной
маршрутизации пациентов на обследование и консультации врачей специалистов (запись
участковой медицинской сестрой и медицинской сестрой врача-специалиста на прием и
обследование и информирование пациентов о дате и времени предстоящего посещения).
Результаты обсуждаются на ежедневном общем планерном совещании.
Оптимизирована логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и
здоровых. Созданы отдельные входы с больным и здоровым ребенком, указатели
(навигаторы) направления пациентов. Выведение кабинета для забора биоматериала на
анализы на 1-й этаж. Разработаны функциональные обязанности (усилены) дежурного
администратора по формированию маршрутов пациентов на входе. Отработано разделение
потоков пациентов: больных (в основном, с неотложными состояниями), здоровых на
профилактические осмотры и в Центр здоровья, «повторных» пациентов и на консультации к
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врачам-специалистам. Идет еженедельный анализ посещений участковым врачом и
медицинской сестрой новорожденных детей с контролем качества осмотра, рекомендаций и
заполнения протоколов первичного осмотра – под контролем заведующих поликлиниками.
Главной медицинской сестрой больницы проведены семинарские занятия с регистраторами
по правилам общения с пациентами, разрешению конфликтов, регламенту работы. Составлен
план и график работы регистраторов с психологом.
С 1 декабря 2017 г. поликлиника № 4 полностью перешла на электронный
документооборот, произошло значительное сокращение бумажной документации.
Работает открытая и вежливая регистратура. Выведены из помещения регистратуры в
отдельный кабинет пункт приема телефонных звонков по записи на прием и вызовов на дом
(работают два регистратора). С апреля 2018 г. диспетчерский центр переведен на
круглосуточную работу. С мая 2018 г. открыта круглосуточная неотложная помощь. С июля
этого года – круглосуточная стоматология. Анализ заказных услуг показывает
необходимость дальнейшего развития круглосуточной травматологической помощи на базе
детской поликлиники.
Созданы комфортные условия для пациента в зонах ожидания. Оборудованы зоны
комфортного пребывания с креслами, столиками, кулерами, монитором для демонстрации
видео- и презентационных материалов на тематику ЗОЖ, профилактики ХНИЗ.
Организация диспансеризации и профилактических осмотров проходит на принципах
непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного
пациента. Введена новая система проведения профилактических осмотров детей раннего
возраста «Ромашка», когда все необходимые врачи специалисты располагаются в одном
кабинете. Ребенок раздевается и одевается один раз. Специалисты могут получить
необходимую информацию друг у друга по состоянию пациента. Сокращается время
проведения профилактического осмотра на одного ребенка, в тоже время для любого
пациента возникает возможность консилиума.
Внедрен мониторинг соответствия фактических сроков ожидания оказания
медицинской помощи врачом, с момента обращения пациента в медицинскую организацию
установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с ежедневным анализом формы
№ 039/у-02 «Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, на дому» и № 007дс/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и
коечного фонда дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении,
стационара на дому», утвержденных приказом Минздрава России от 30 декабря 2002 г.
№ 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации», в том числе с
использованием данных МИС (сравнение по аналогичным периодам).
Анализируется процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского
назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации с
помощью медицинской информационной системы. Уровень запасов не превышает
недельную норму расходования (для кабинетов врачебного приема, процедурных,
перевязочных, кабинетов забора биоматериала). За исключением определенного перечня
медикаментов, требующих специальных условий учета и хранения.
Идет стандартизация процессов. Внедрены федеральные стандарты. Параллельно идет
дооснащение поликлиники по федеральной программе. Разрабатываются и внедряются
СОПЫ. Сегодня их 129.
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Доля штрафов, взысканных страховыми медицинскими организациями по
результатам медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы,
экспертизы качества медицинской помощи постоянно анализируется.
Вовлеченность персонала детской поликлиники во внедрение бережливых технологий
составляет 80%.
Формируется инфоцентр, который выполняет функции по сбору, аналитикосинтетической переработке информации о деятельности медицинской организации. Идет
разработка личного кабинета пациента.
Результатом работы явилось – сокращение очереди перед кабинетом врача
до 3–5 человек. Снизилось количество пациентов, пришедших без записи в 1,2 раза.
Сократилось вклинивание пациентов, пришедших без записи за выпиской направлений и
справок. Время ожидания приема врача сократилось до 15–20 мин. Проект будет продолжен
до июля 2019 г.
Заключение. Таким образом, сегодня идет разработка «новой модели медицинской
организации», оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям, которая
позволит повысить качество и доступность данного вида медицинской помощи, а также
качество здоровья детей.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Шеенкова М.В., Трикоменас Н.Н.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России;
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга
Введение. На 1 января 2018 г. на учете в онкологических учреждениях России
состояли 20 370 детей в возрасте 0–14 лет, 25 805 детей в возрасте 0–17 лет. В 2017 г. в
России было выявлено 3 352 злокачественных новообразования у детей до 15 лет, что
составило 0,54% всех впервые выявленных опухолей. В то же время среди заболеваний
лимфатической и кроветворной ткани доля детей в возрасте 0–17 лет составила 6,2%.
Показатель заболеваемости составил 13,1 на 100 000 детского населения в возрасте 0–14 лет
и 13,2 на 100 000 детского населения в возрасте 0–17 лет. 5,2% злокачественных
новообразований у детей до 15 лет были выявлены активно. Показатель запущенности
(IV стадия) составил 8,5%, показатель одногодичной летальности − 9,3%; выявление в I–II стадии −
23,5%, в III стадии − 9,7%. Морфологическое подтверждение диагноза было получено в
95,5% случаев [3]. Полученные статистические данные свидетельствуют о необходимости
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совершенствования нормативного правового обеспечения организации медицинской помощи
детям с онкологическими заболеваниями.
Материал и методы. Проведен анализ действующего законодательства Российской
Федерации на 1 октября 2018 г. по организации медицинской помощи детям с
онкологическими заболеваниями. Использован аналитический метод.
Результаты. Согласно п. 1 ст. 39 ФЗ № 323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [1] – медицинская помощь организуется и
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для
исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а
также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации.
В настоящее время действует приказ Минздрава России от 31 октября 2012 г. № 560н
«Порядок оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология"», а также
приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 193н «Порядок оказания паллиативной
медицинской помощи детям».
На 1 октября 2018 года в России действуют шесть стандартов первичной медикосанитарной помощи детям при новообразованиях:
1) приказ Минздрава России от 24 декабря 2012 г. № 1494н «Стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям при глиобластоме»;
2) приказ Минздрава России от 09.11.2012 г. № 725н «Стандарт первичной медикосанитарной помощи детям при преждевременном половом созревании, в том числе
вторичного генеза»;
3) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1738н «Стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа
стандартного риска)»;
4) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1754н «Стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа
среднего риска)»;
5) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1753н «Стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа
высокого риска)»;
6) приказ Минздрава России от 24 декабря 2012 г. № 1454н «Стандарт первичной
медико-санитарной помощи детям при остром лимфобластном лейкозе стандартного риска
(поддерживающая терапия)».
Действуют 15 стандартов специализированной медицинской помощи детям при
новообразованиях:
1) приказ Минздрава России от 24 декабря 2012 г.N 1471н «Стандарт
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях
ободочной кишки II - IV стадии (паллиативное эндоскопическое лечение)»;
2) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1688н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и
гепатобластоме (высокий риск)»;
3) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1685н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (низкий риск)»;
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4) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1686н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (средний риск)»;
5) Приказ Минздрава России от 24 декабря 2012 г. № 1500н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при злокачественных новообразованиях
сетчатки (ретинобластоме)»;
6) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1687н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные
формы)»;
7) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1690н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)»;
8) приказ Минздрава России от 09.11.2012 г. № 715н «Стандарт специализированной
медицинской помощи при новообразованиях головного мозга и мозговых оболочек»;
9) приказ Минздрава России от 28 декабря 2012 г. № 1593н «Стандарт
специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях
носоглотки»;
10) приказ Минздрава России от 07.11.2012 г. № 594н «Стандарт специализированной
медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников»;
11) приказ Минздрава России от 07.11.2012 г. № 615н «Стандарт специализированной
медицинской помощи при новообразованиях гипофиза»;
12) приказ Минздрава России от 09.11.2012 г. № 852н «Стандарт специализированной
медицинской помощи детям при нарушениях формирования пола»;
13) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1668н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе
стандартного риска (поддерживающая терапия в условиях дневного стационара)»;
14) приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1699н «Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе
стандартного риска, консолидация ремиссии (в дневном стационаре)»;
15) приказ Минздрава России от 24 декабря 2012 г. № 1396н «Стандарт
специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии
ремиссии (поддерживающая терапия)».
Экспертиза качества медицинской помощи детям проводится на основании
приказа Минздрава России от 10 мая 2017 г. № 203н «Критерии оценки качества
медицинской помощи» [2]. Разработаны критерии качества специализированной
медицинской помощи детям:
− при ретинобластоме (код по МКБ-10: С69.2),
− при гепатобластоме (код по МКБ-10: С22.2),
− при герминогенных опухолях (коды по МКБ-10: С38.1; С49.5; С52; С56; С62),
− при нефробластоме (коды по МКБ-10: С64; С65; С68),
− при злокачественных и доброкачественных новообразованиях мозговых оболочек,
головного мозга и других отделов центральной нервной системы (коды по МКБ-10: С70 –
С72; С75.1 – С75.5; С75.8; С75.9; D32; D33; D35.2 – D35.4; D35.7 – D35.9; D42; D43; D44.3 –
D44.7; D44.9),
− при злокачественных новообразованиях костей и суставных хрящей других и
неуточненных локализаций, а также других типов соединительной и мягких тканей (коды по
МКБ-10: С40; С41; С49),
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− при злокачественном новообразовании носоглотки (код по МКБ-10: С11),
− при нейробластоме (коды по МКБ-10: С47.3; С47.4; С47.5; С47.6; С47.8; С47.9;
С48.0; С74.0; С74.1; С74.9; С76.0; С76.1; С76.2; С76.7; С76.8),
− при остром лимфобластном лейкозе (код по МКБ-10: С91.0).
Независимая оценка условий оказания услуг детям медицинскими организациями
проводится на основании приказа Минздрава России от 4 мая 2018 г. № 201н «Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, в отношении которых проводится независимая оценка».
Заключение. Таким образом, сегодня в России формируется нормативное правовое
обеспечение организации медицинской помощи детям с новообразованиями, однако
необходима разработка стандартов оказания медицинской помощи по ряду нозологий, а
также постоянное обновление существующих стандартов на основе достижений
современной медицины.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Чунакова В.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России
Введение. В настоящее время информационные технологии широко применяются во
всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в здравоохранении [1]. Создание единой
информационной системы в сфере здравоохранения предусматривает решение основных
проблем в области управления и взаимодействия органов управления здравоохранением,
медицинских организаций и персонала, а также непосредственного процесса оказания
медицинской помощи [2]. Практическая деятельность, ежедневные процессы, протекающие в
медицинских организациях (учет ресурсов, работа с медицинской документацией,
формирование отчетов и т.д.) уже невозможно представить без применения персонального
компьютера, специального программного обеспечения. Внедрение процесса информатизации в
работу медицинских организаций способствует повышению качества оказания медицинских
услуг, доступности медицинской помощи для населения и в целом переходу на качественно
новый уровень обслуживания пациентов и работы медицинской организации [3, 4].
Современные условия работы как врачебного, так и сестринского персонала требуют
формирования соответствующего набора компетенций в процессе обучения в
образовательной организации (вузе, колледже). Большое значение также имеет личная
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заинтересованность будущего молодого специалиста в развитии и совершенствовании
знаний, умений и навыков работы с информационными технологиями [5].
Цель исследования заключается в изучении организации процесса подготовки
обучающихся медицинского колледжа к работе в условиях автоматизации труда и внедрения
информационных технологий в медицине.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено
социологическое исследование среди обучающихся образовательной организации среднего
профессионального медицинского образования. Базой исследования выступил Саратовский
областной базовый медицинский колледж, являющийся многопрофильной образовательной
организацией, где обучается основная доля всех студентов организаций среднего
профессионального медицинского образования Саратовской области.
В анкетировании приняли участие 102 студента 3–4-х курсов обучения, проходящих
профессиональную подготовку по специальностям «сестринское дело» – 52,6%, «лечебное
дело» – 38,0%, «акушерское дело» – 9,4%. Доля обучающихся на бюджетной основе
составляет 82,2%, на компенсационной основе – 19,6%.
Подавляющее большинство опрошенных – женщины (88,0%). Средний возраст
обучающихся составил 20,2 ± 0,319 лет. Основная доля респондентов проживают в городах,
являющихся районными центрами (48,0%), и иных административных образованиях
рабочих поселках, селах (37,8%) и т.п. Жителями областного центра (г. Саратова) являются
только 14,2% респондентов.
На наличие персонального компьютера (ПК) или иного девайса (гаджета, устройства),
а также возможности пользоваться интернет-ресурсами указали все респонденты.
Подавляющее большинство всех участников опроса (72,6%) обучались работе с
информационными технологиями до поступления в образовательную организацию.
Результаты. В процессе исследования установлено, что большая доля респондентов
(48,0%) оценивают свой уровень владения персональным компьютером как «обычный
пользователь». «Уверенными пользователями», по данным самооценки, являются 40,2%
респондентов. Меньшая доля опрошенных (4,0%) считает себя «продвинутыми
пользователями», остальные (7,8%) отметили, что имеют минимальные навыки работы с ПК.
С образовательной целью, а именно для подготовки к занятиям и сбора информации
для подготовки к научно-практическим конференциям, семинарам, персональный компьютер
используют 84,4 и 30,4% респондентов соответственно, также 61,8% опрошенных
используют персональный компьютер для поиска информации в Интернет, не связанной с
подготовкой к занятиям, и 44,2% респондентов – для общения в социальных сетях.
О необходимости формирования у обучающихся в медицинском колледже знаний и
навыков работы с информационными технологиями (электронной медицинской
документаций, программными продуктами, используемыми в медицинской организации)
высказались только 39,2% опрошенных. По мнению 53,9% респондентов осуществление
такой подготовки желательно, но не является обязательной. 6,9% опрошенных отметили, что
в данных знаниях и навыках нет особой необходимости.
Более половины всех опрошенных (54,9%) считают, что дисциплины, посвященные
изучению особенностей работы с информационными технологиями в медицине должен
осуществлять преподаватель образовательной организации, имеющий специальное
образование. Мнение остальных обучающихся распределилось следующим образом.
Придерживаются мнения, что данную подготовку должен проводить медицинский работник,
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имеющий опыт работы с информационными технологиями, 18,6% респондентов. Кроме того,
14,7 и 12,7% опрошенных отдают предпочтение специалисту, который занимается созданием
и обслуживанием информационных технологий в медицинской организации (программист),
и совместной работе медицинского работника и программиста в данном направлении
соответственно.
Только 32,4% опрошенных отметили, что преподаватели постоянно используют
информационные технологии проведения теоретических и практических занятий. Остальные
респонденты (68,6%), свидетельствуют, что преподаватели иногда используют
информационные технологии в процессе обучения.
Среди всех дисциплин, преподаваемых в медицинском колледже, 39,3% респондентов
указали, что в период обучения в медицинском колледже изучали такие дисциплины, как
«Информатика» и «Информационные технологии профессиональной деятельности»,
посвященных изучению особенностей и содержанию информационных технологий и их
применению в здравоохранении. При этом 38,2% респондентов с ответом. Остальные
(22,5%) опрошенные высказали мнение, что в процессе обучения не изучали данные
дисциплины.
Часть респондентов – 47,1% – отметили, что в рамках организации практических
занятий и производственной практики на базе медицинской организации, проводилось
знакомство обучающихся со специальным программным обеспечением лечебнодиагностического процесса, особенностями и преимуществом их работы в медицинской
организации (электронной историей болезни, электронной регистратурой и т.п.). В то же
время 48,0% респондентов высказались о том, что в период практического обучения таких
мероприятий не проводилось. Затруднились с ответом 4,9% опрошенных.
Полностью удовлетворены содержанием теоретического и практического материала о
работе с информационными технологиями только треть опрошенных (35,3%).
В большинстве случаев (55,9% респондентов) наблюдается частичная удовлетворенность
обучающихся, не удовлетворены – 8,8% опрошенных.
Собственные знания и навыки работы с информационными технологиями
большинство респондентов (53,9%) оценили как «хорошие», т.е. имеют небольшой объем
теоретических знаний и практических навыков в данной области. 15,8% респондентов
оценили свои знания и навыки как «удовлетворительные», отмечая, что имеют
теоретические знания, однако специальные навыки отсутствуют. По мнению 13,7%
респондентов, их знания и навыки работы с информационными технологиями соответствуют
современным требованиям к практической подготовке специалиста, тем самым оценив их на
«отлично». Такое же количество респондентов (13,7%) оценивают свои знания и навыки как
«неудовлетворительные», обозначая их объем как минимальный. 2,9% опрошенных указали
в целом на отсутствие таковых знаний и навыков.
В дополнительном обучении по работе с информационными технологиями в
практическом здравоохранении нуждаются 58,0% опрошенных. Не испытывают потребности
в дополнительных знаниях 37,5% респондентов, остальные не определились с ответом. При
этом желание пройти обучение, в том числе дополнительное, по работе с информационными
технологиями в практическом здравоохранении высказали 57,8% респондентов. Не хотят
проходить подобное обучение 26,5% опрошенных, 16,6% респондентов затруднились с
ответом.
237

Базовый уровень необходимых знаний и навыков владения персональным
компьютеров и программным обеспечением участников анкетирования можно
охарактеризовать как «выше среднего». Респонденты активно используют персональный
компьютер как в процессе обучения для решения образовательных задач, так и повседневной
жизни. 72,5% респондентов самостоятельно, по личной инициативе, проходили обучения на
специальных компьютерных курсах для начинающих. На момент исследования большая
доля респондентов заинтересована и мотивирована на дополнительное обучение по работе с
информационными технологиями в практическом здравоохранении.
Заключение. На основе анализа субъективного мнения обучающихся в медицинском
колледже, необходимо отметить, что в исследуемой образовательной организации имеются
условия
для
формирования
компетенций
предусматривающих
использование
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Организовано преподавание соответствующих дисциплин (информатика, информационные
технологии профессиональной деятельности), преподаватели используют компьютерные
технологии в качестве средств обучения. При этом большинство обучающихся частично
удовлетворены содержанием учебного материала, от качества которого, зависит уровень
формирующихся знаний и навыков студентов работы с информационными технологиями в
здравоохранении (большинство респондентов оценили таковые на 4 балла и менее).
В целом будущие молодые специалисты со средним медицинским образованием
готовы к работе в условиях информатизации регионального здравоохранения. Тем не менее
образовательной организации как основному участнику процесса становления
высококвалифицированного,
конкурентоспособного
специалиста
необходимо
совершенствовать процесс подготовки обучающихся способных осуществлять практическую
деятельность в условиях глобальной информатизации. Для реализации данной задачи
образовательной организации требуется финансовая и материальная поддержка со стороны
заинтересованных ведомств, например, оснащение процесса освоения специальных
дисциплин и отработки практических навыков персональными компьютерами,
комплектацией компьютерных классов, созданием симуляционных центров и т.д.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ
Шестакова И.В., Паньшин Н.Г.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Введение. Согласно данным современных исследований, большинство правовых
конфликтов в медицине в России имеют этическую природу [1, 5], поэтому для
профилактики жалоб и судебных заявлений в области здравоохранения необходимо
разработать эффективные механизмы этического регулирования взаимоотношений в
медицине [7, 8]. В России созданы этические комитеты, разработаны частные кодексы по
этике, но эти мероприятия не имеют системного характера и регуляции на уровне
министерств (комитетов здравоохранения в субъектах РФ) [3]. В то же время в ряде
западных стран вопрос этического регулирования тесно связан с общим регулированием
работы медицинской организации [2, 6]. В связи с этим мы провели исследование, цель
которого – показать особенности этического регулирования менеджмента в здравоохранении
за рубежом.
Материалы и методы. В соответствии с целью работы был проведен контент-анализ
зарубежных источников литературы по рассматриваемой проблеме. В качестве зарубежных
источников рассматривались также официальные документы Всемирной организации
здравоохранения, представленные на электронной платформе ООН в открытом доступе.
Результаты и их обсуждение. Проведенный обзор доступных источников по
рассматриваемой проблеме показал, что вопрос разработки этических принципов для
системы здравоохранения за рубежом решался в рамках достижения критериев
эффективного менеджмента и обеспечен системным подходом, основанным на текущем
национальном законодательстве [12, 13]. Так, этико-ассоциированные руководящие
принципы были разработаны Министерством здравоохранения Новой Зеландии совместно с
группой «по созданию организаций здравоохранения для оказания помощи вновь
образованным медицинским организациям в выполнении их уставных обязательств» в
соответствии с «Законом об услугах в области здравоохранения и инвалидности» [10].
В руководящих принципах были определены общие этические принципы, которые,
как ожидается, будут применяться медицинскими организациями в их деятельности. Они
включали уважение достоинства, прав и культурных потребностей пациентов, а также
ответственность за обеспечение справедливости в доступе к услугам по охране здоровья для
всех пациентов или клиентов. Ожидается, что на их основе медицинские организации
разработают конкретную политику и процедуры для обеспечения таких этических
принципов, как: конфиденциальность, информированное согласие, обязанности по оказанию
медицинской помощи, процедуры этического анализа, процедуры в случае смерти,
обязанностей совета директоров и руководства. В свою очередь обязанности руководства
медицинской организации должны включать:
1) обеспечение надлежащего качества услуг и ухода;
2) укрепление культуры этического поведения всеми лицами, работающими или
учащимися в данной медицинской организации,
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3) предоставление надлежащих механизмов для персонала и руководства для
представления информации о проблемах качества или этической уместности услуг или
ухода, а также механизмов для расследования или принятия мер по любым таким проблемам.
В руководящих принципах также содержатся различные предложения о механизмах,
которые медицинские организации могут использовать для реализации своих рекомендаций,
в том числе: доступ к аккредитованному комитету по этике, создание службы подачи жалоб
и предоставление услуг адвокатуры, права и обязанности для персонала по процедурам в
этически сложных ситуациях (например, неотложная помощь, смерть, дилеммы лечения,
применение кода конфиденциальности медицинской информации).
Рассматриваемые руководящие принципы легли в основу «Кодекса прав потребителей
и потребительских товаров для здоровья и инвалидности».
В Кодексе указаны права по следующим рубрикам:
1. Право на уважение.
2. Право на свободу от дискриминации, принуждения, преследования и эксплуатации.
3. Право на достоинство и независимость.
4. Право на услуги соответствующего стандарта.
5. Право на эффективную связь.
6. Право быть полностью информированным.
7. Право делать осознанный выбор и давать информированное согласие.
8. Право на поддержку.
9. Права в отношении преподавания или исследований.
10. Право подавать жалобы.
Все эти права как основные этические принципы вошли затем в Кодекс по
медицинской этике Новой Зеландии. Все эти принципы являются областями, которые
рассматриваются как вопросы этической озабоченности врачей. Следовательно, действие
«Кодекса прав…» заключается в том, чтобы распространить эту этическую заботу на
руководителей и всех сотрудников организаций медицинских учреждений и сделать это
вопросом принудительного исполнения через Управление уполномоченного по вопросам
здравоохранения и инвалидности.
Представляет интерес Кодекс этики Американского медицинского колледжа
отличающийся от Кодекса этики и рекомендаций Министерства здравоохранения для вновь
организованных лечебных учреждений Новой Зеландии. Это обусловлено тем, что Колледж
был впервые создан в 1930-е гг. как колледж госпитальных администраторов, но в 1985 г.
изменил свое название. Их код, представленный в работах Darr и Griffith, был принят в
1988 г. [11]. В 1990 г. в этом колледже было более 23 000 филиалов по всей территории
Соединенных Штатов Америки.
В этом кодексе излагаются четыре широкие области этической ответственности
(и излагаются значительные детали для каждой области):
1) обязанности исполнительного директора здравоохранения по вопросам
профессионального управления в здравоохранении;
2) обязанности исполнительного органа здравоохранения по отношению
к организации и пациентам, клиентам или другим лицам;
3) ответственность исполнительного органа здравоохранения перед обществом
(в частности, отмечены такие действия, как участие в общественном диалоге по вопросам
политики здравоохранения и пропаганда решений, которые улучшат состояние здоровья и
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будут способствовать качественному здравоохранению; краткосрочные и долгосрочные
последствия управленческих решений, как для медицинского сообщества, так и для
общества;
4) обязанность руководителя здравоохранения сообщать о нарушениях кодекса.
Интересно, что этот кодекс посвящен профессиональным группам, организации
здравоохранения, пациенту и обществу, явно выступая за то, чтобы у менеджера
здравоохранения были обязанности по отношению ко всем этим группам.
Заключение. Проведенный в работе обзор источников позволил продемонстрировать
на модели этического регулирования деятельности медицинской организации в Новой
Зеландии и этического регулирования профессионального менеджмента в здравоохранении в
США необходимость системного, управленческого подхода в вопросах этического
регулирования в медицине [4, 9]. Опыт такой реализации и включение этических принципов
в критерии эффективности менеджмента в здравоохранении позволят более эффективно
интегрировать этические принципы в современную медицинскую практику, сократить число
этических и правовых конфликтов, повысить качество оказания медицинской помощи
населению.
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БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК ЗДОРОВЬЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Шигаев Н.Н., Ерёмина М.Г., Ковалёв Е.П., Мокшина Е.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В. И. Разумовского» Минздрава России;
ООО «Центр медико-социологических исследований», г. Саратов
Социальная структура современного общества неотделима от проблем бедности,
которые воспринимаются, как «обязательный» атрибут, проявление социальной
стратификации. Для сельских территорий большинства стран мира характерны низкие по
сравнению с городами уровни доходов и качества жизни населения. Для сельского населения
в России характерен более высокий уровень бедности [1]. Масштабная концентрация
бедности сельского населения [2], сокращение численности сельского населения [3]
отмечены как последствия социально-экономических реформ последних десятилетий в
России.
Изменения, которые произошли в аграрной сфере экономики в последние десятилетия
в России, практически привели к социально-экономическому кризису сельских территорий.
Экономические факторы оказывают существенное влияние на социальные условия жизни
сельского населения. Оценка бедности, выполненная как с позиции количественного либо
качественного подхода, так и в сочетании количественных и качественных показателей,
подтверждает, что наибольшему риску бедности подвержено сельское население. Чем
дальше сельский район расположен от городов, тем выше уровень бедности [4].
В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года [5] отмечено, что в случае выполнения сельскими территориями своих
важнейших общенациональных функций, среди которых можно выделить демографическую
функцию, направленную на увеличение демографического потенциала страны, будет в целом
обеспечено успешное социально-экономическое развитие страны.
Н.М. Римашевская выделяет две основные формы бедности по устойчивости ее
сохранения во временном аспекте – «устойчивую» и «плавающую»: первая форма связана с
тем, что бедность, как правило, рождает бедность; вторая форма характеризуется тем, что
бедные, предпринимая усилия, отстаивают право на лучшую жизнь [6]. В России, по
утверждению Н.М. Римашевской, бедность и высокое социально-экономическое неравенство
создают напряжение в обществе, приводящее к нестабильности и агрессии, отчаянию и
безнадежности, проявляющихся преимущественно в различных формах социального и
психического нездоровья [7].
Бедность также коррелирует с понятием социальной эксклюзии как одной из форм ее
проявления. Изучение лишений, социальной исключенности является методологически
важной компонентой анализа процессов бедности, поскольку, по определению Н. Лумана,
«преобладающими являются не отношения иерархии, а отношения включения и исключения
<…> это относится не к стратификации, а к функциональной дифференциации» [8].
Во многих исследованиях бедность обсуждается в дискурсе деприваций.
К социальным депривациям относится ограничение доступности медицинской помощи.
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Доступность медицинской помощи является важнейшей проблемой организации
здравоохранения, повышения качества жизни населения, в особенности сельского [9].
Основные медицинские ресурсы сконцентрированы в городах даже в тех странах, где
большинство проживает в сельской местности. Некоторые страны до сих пор испытывают
трудности при обеспечении транспортной доступности организаций здравоохранения,
использования средств связи, практически все государства сталкиваются с проблемой
дефицита врачей в сельских и отдаленных районах [10].
Л.В. Шаманова, Т.П. Маслаускене к особенностям сельского здравоохранения
относят неравномерный характер расселения сельских жителей; отсутствие возможности
реализации права выбора врача и медицинской организации; дефицит врачей, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, врачей и средних медицинских работников,
подготовленных к проведению целевой профилактики, при относительном профиците
врачей специалистов, слабую лечебно-диагностическую базу, низкий уровень диагностики и
лечения больных низкая материально-техническая оснащенность; невысокий уровень
развития
информационных
технологий,
дефицит
санитарного
транспорта,
неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций и большой радиус
обслуживания; преобладание среди сельских жителей пенсионеров [11].
Результаты исследования Н.К. Гусевой с соавт. показали, что за 2005–2014 гг.
в сельских муниципальных образованиях число медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях снизилось в 2,9 раз [12].
По данным М.А. Афонасовой [3], медицинские учреждения территориально доступны
только для 49,4% сельского населения, для 40% они трудно доступны, для 9% процентов –
недоступны. По сравнению с 2000 г. число поликлиник в сельской местности сократилось на
65%, фельдшерско-акушерских пунктов – на 22%, станций скорой помощи – на 11%,
численность среднего медицинского персонала сократилась на 9% [13].
Результаты этих исследований свидетельствуют о низком уровне доступности
медицинской помощи, что обуславливает плохое состояние здоровья сельского населения и
стойкую тенденцию к его ухудшению [14, 15].
Анализ международного и отечественного опыта показывает, что организация
медицинской помощи сельскому населению должна реализовываться в рамках комплексных
программ, которые должны учитывать макросоциальные риски, особенности развития
региона и стратегические направления административных реформ. Планирование коечной
мощности медицинских организаций вне пределов крупных городов должно учитывать
особенности расселения на определенной территории, состав населения, особенности
в структуре заболеваемости, этапности при организации медицинской помощи для
предупреждения структурных диспропорций, влияющих на ее доступность и качество
медицинской помощи [16].
Необходимость комплексного решения проблем села нашла свое отражение в
реализации национальных проектов, приоритетные места в которых отводятся охране
здоровья населения и повышению уровня жизни в сельской местности. Федеральная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и до 2020 г.»
призвана решить задачу обеспечения комплексного развития сельских территорий,
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики [17].
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Определены планируемые индикаторы и показатели Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
Так, за время реализации программы к 2020 г. планируется ввод в действие 858 офисов врача
общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов [14], несмотря на сокращения, только
количества фельдшерско-акушерских пунктов почти на 7,5 тысяч единиц за 10 лет,
предшествующих утверждению данного документа.
В настоящее время существует две группы основных факторов, влияющих на
доступность медицинской помощи сельскому населению: одна группа факторов связана с
особенностями расселения на определенной территории, транспортной доступностью,
особенностями сельского быта, другая – с особенностями организации медицинской
помощи, недостаточным ресурсным обеспечением организаций здравоохранения;
В связи с проблемой доступности медицинской помощи сельскому населению
необходимо реализовать социальные программы, разработать и обосновать новые
организационные формы медицинской помощи, направленные на повышение доступности и
качества медицинской помощи сельскому населению в современных социальноэкономических условиях.
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ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Шмеркевич А.Б., Балакина Д.Д.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В. И. Разумовского» Минздрава России;
ООО «Центр медико-социологических исследований», г. Саратов
Многочисленные исследования [1, 2, 3] устанавливают вероятность заболевания в
связи с воздействием тех или иных факторов, большинство из которых являются социально
детерминированными. Одним из основных социальных предикторов общественного
здоровья является доступность медицинской помощи [4], которую следует отнести
социальным факторам макроуровня, представляющих собой наиболее широкий контекст
социальных факторов риска здоровью [5, 6].
Заявление о доступности медицинской помощи было принято 40-й Всемирной
медицинской ассамблеей в Вене в сентябре 1988 г. [7]. Доступность медицинской помощи –
это свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических,
экономических, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров.
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Доступность медицинской помощи обусловлена:
− сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи населению с
возможностями государства, медицинскими и финансовыми ресурсами страны;
− наличием и уровнем квалификации медицинских кадров;
− наличием на территориях необходимых медицинских технологий;
− возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и медицинской
организации;
− имеющимися транспортными возможностями;
− уровнем общественного образования по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики заболеваний.
Кроме того, доступность медицинской помощи определяется:
− наличием медицинских организаций, оснащенных в соответствии с современным
уровнем развития медицинской науки;
− соблюдением принципа бесплатности медицинской помощи в соответствии с
программами государственных гарантий ее оказания;
− государственным регулированием ценообразования на фармацевтическом рынке.
Доступность медицинской помощи имеет четыре аспекта [8]: недискриминация;
физическая доступность; экономическая доступность (доступность по цене); доступность
информации.
В России повышение доступности и качества медицинской помощи для населения
рассматриваются как важнейшие приоритеты социальной политики.
В настоящее время коммерциализация медицины в России рассматривается как
объективный процесс. Однако платное медицинское обслуживание, построенное в
соответствии с принципами свободного рынка, является крайне дорогостоящим.
В результате снижается своевременное обращение за медицинской помощью людей с
невысокими доходами. При формально бесплатном медицинском обслуживании
наблюдается высокая степень отказа от лечения в связи с невозможностью оплатить
соответствующие услуги. В России формируется новая система социальной
дифференциации, основанная на неравенстве в уровне медицинской обслуживания [9].
Здравоохранение рассматривается большинством населения как такая сфера
человеческой жизни, в которой любые факторы дифференциации доступности являются
несправедливыми. Уровень материального достатка не признается населением как социально
приемлемый фактор доступности оказания медицинской помощи, включая паллиативную [10].
Многочисленные исследования посвящены анализу доступности медицинской
помощи как облигатному предиктору качества жизни, релевантного здоровью, больных с
хроническими заболеваниями [11, 12].
Анализ публикаций, посвященный проблеме доступности медицинской помощи,
позволяет сделать вывод о ее актуальности. Без решения проблемы доступности
медицинской помощи можно прогнозировать рост заболеваемости, преждевременной
смертности и инвалидизации населения.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Штейнле А.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск
Одним из важнейших направлений развития государства и общества является
состояние здоровья населения. Сохранение и укрепление здоровья трудящихся определяет
национальную безопасность Российской Федерации и темпы ее экономического развития.
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На протяжении последнего десятилетия в здравоохранении усиливается профилактическое
направление работы: формируется культура здоровья, углубленная диспансеризация,
сформирован «паспорт здоровья» [1, 2, 3, 7, 8].
В основу системы здравоохранения положена первичная и вторичная профилактика
заболеваний и сохранение «здоровья здоровых» (в первую очередь при обеспечении
здоровья граждан, занятых в производственных отраслях) [1, 2, 9, 10, 11]. Усиливается
профилактическая направленность работы с повышением эффективности работы
первичного звена здравоохранения.
Особого внимания данная проблема заслуживает в нефтегазовой отрасли с её
традиционно сложными и опасными условиями труда.
Назрела необходимость создания специализированной службы для таких работников,
что потребует согласованности всех служб здравоохранения.
В СССР и Российской Федерации на практике довольно представительная
нормативная база по вопросу диспансеризации населения и организации профилактических
осмотров работающего населения. Однако нередко регламентированные мероприятия
зачастую не выполняются или выполняются с нарушением сроков выполнения. Это
приводит к потере профилактической значимости и, как следствие, к снижению
работоспособности коллективов предприятий. При этом практическая значимость
профилактических осмотров теряется из-за отсутствия информационной преемственности
между результатами профосмотра и специалистами, которые рекомендованы для
дальнейшего наблюдения [1, 2, 3].
Различные авторы указывают как на исключительное значение профосмотров в
сохранении здоровья населения, так и на полное отрицание их эффективности. Это
означает, что проблема изучения влияния профосмотров с целью поддержания
трудоспособности работников остаётся актуальной в условиях повышения эффективности
функционирования амбулаторного звена по профилактической работе. Тем не менее
существующие в настоящее время медицинские информационные системы лечебнопрофилактических учреждений, в том числе в нефтегазовой промышленности зачастую на
практике решают только административные задачи.
Таким образом, существует необходимость изучения эффективности использования
медицинских информационных систем медицинского обеспечения, медицинских
информационных систем по вопросам применительно к обеспечению работников
нефтегазовой промышленности (профосмотры и диспансерное динамическое наблюдение).
Цель исследования: совершенствование работников нефтегазовой промышленности
на основе работы перспективной информационной системы.
Материал и методы. Объект исследования – медико-санитарная часть. Предмет
исследования – информационно статистическая и аналитическая деятельность руководителя
учреждения здравоохранения. Исследование проводилось в течение 2012–2017 гг.
Информационная система включала в себя алгоритмы преобразования информации, базу
данных, комплексы информационных и справочных задач, алгоритмы преобразования
медицинской информации и документы по управлению медсанчастью.
Результаты. Модель автоматизированной информационной системы оперативно
выявляла зависимость уровня общей заболеваемости и заболеваемости по отдельным
классам болезней и нозологическим формам, от производственных условий (вредные и
опасные факторы).
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Управленческая деятельность медсанчасти для работников нефтегазовой отрасли
характеризуется непрерывным ростом объема информации, сокращением времени на
принятие управленческих решений в постоянно меняющихся условиях и возрастанием меры
ответственности.
Прототип созданной автоматизированной информационной системы позволил
повысить эффективность управления повседневной деятельностью медсанчасти, эффективно
анализировать работу учреждения здравоохранения в целом и по отдельным направлениям,
прогнозировать последствия для оптимизации использования сил и средств медицинской
службы.
Заключение.
В
структуре
заболеваемости
сотрудников
нефтегазовой
промышленности Западной Сибири превалируют (в порядке убывания) болезни системы
кровообращения, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, соединительной
ткани, глаза и придаточного аппарата, что соответствует в целом структуре заболеваемости
в стране [4, 5, 6]. Травматизм на низком уровне, но без тенденции к снижению как в целом в
Российской Федерации [9, 10, 11].
В период 2015–2017 гг. наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости.
Сократилось число дней (на 6,72%) и случаев (48,9% на 100 работающих) временной утраты
трудоспособности.
Среди выявленных заболеваний превалируют гипертоническая болезнь, хронический
бронхит и остеохондроз.
Сбор медицинской информации свидетельствует, что задачи, возложенные на
должностных лиц, имеют комплексный характер. Принятие управленческих решений
требует информационного взаимодействия большинства руководителей структурных
подразделений. Эффективность информационного взаимодействия достигается за счёт
работы единой автоматизированной информационной системы.
Требования
к
автоматизированной
информационной
системе
должны
характеризоваться удобством регистрации, надёжностью хранения и управления данными,
возможностью доступа должностными лицами к сведениям в части их касающихся,
способностью к автоматизированной регенерации документов и возможностью
одновременной работы несколькими пользователями.
Значимость медико-экологической информации обеспечивает четкий поиск
причинно-следственных связей заболеваний с производственными факторами.
Предложенная модель работы сокращает временные затраты врачей-специалистов
поликлиники и стационара на сбор анамнеза и ее регистрацию в медицинской документации.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ВУЗАХ
Шурыгина Е.П.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Екатеринбург
Введение. 2018 год является особенным для всех специалистов сестринского дела в связи
с празднованием 30-летия Венской декларации по сестринскому делу, которая является одним
из основополагающих руководящих документов Всемирной Организации Здравоохранения для
руководителей национальных служб здравоохранения, включая сестринские службы во всем
мире. Сестринское дело – это и наука и практика, это самостоятельная дисциплина и профессия,
значимость которой для пациентов и их окружения невозможно переоценить. Стагнация в деле
высшего сестринского образования, возникшая в России в настоящий момент, требует
прорывных технологий в образовании. [1, 2].
Цель работы – улучшение качества преподавания сестринского дела на кафедре
Управления сестринской деятельностью ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
Материал и методы исследования. В задачи кафедры Управления сестринской
деятельностью ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России входит два педагогических процесса.
Во-первых, преподавание дисциплин «Уход за больными терапевтического профиля»
и «Уход за больными хирургического профиля», проведение учебной практики
«Приобретение первичных профессиональных умений и навыков» на 1 курсе лечебнопрофилактического факультета (ЛПФ) – 300 студентов. Проведение учебной практики
«Общий уход» на 1 курсе медико-профилактического факультета (МПФ) – 100 студентов.
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Проведение учебной практики «Медицинская ознакомительная» на 3-м курсе
фармацевтического факультета – 50 студентов. Фактически это является преподаванием
сестринского дела 350 студентам специалитета, будущим врачам и фармацевтам.
Во-вторых, кафедра реализует образовательную программу по направлению
подготовки сестринское дело по 33 дисциплинам и 11 учебным и производственным
практикам для 50 студентов бакалавров (ВСО). Особенности этой задачи в том, что высшее
образование получают медицинские сестры, имеющие среднее специальное образование.
Результаты и их обсуждение. Для студентов первого курса специалитета мы первая
клиническая кафедра, с которой начинается обучение и воспитание медицинского работника.
Это важно кто идет первым, это важно с чего началось обучение. Поэтому в дисциплинах
сестринского дела мы выделили модуль коммуникативных навыков, преподавание которого
поручено кафедре клинической психологии нашего университета. Вопросы, рассматриваемые
и отрабатываемые на занятиях этого модуля: коммуникация как междисциплинарное понятие;
коммуникации в медицинской практике; модели эффективного клинического общения;
американская и европейская модели клинического общения, модель Калгари – Кэмбридж как
алгоритм эффективного общения с пациентом; эмпирическая доказательная база
эффективности коммуникативных навыков; принципы эффективного общения с пациентом;
пациентоцентрированность коммуникации; базовые коммуникативные навыки в уходе за
больными; навыки сотрудничества: выстраивание отношений, навыки расспроса
комплаенсного пациента, активное слушание; возражающий и конфликтный пациент; навыки
выстраивания отношений: навыки активного слушания, принятия, эмпатии; коммуникативные
навыки в модели общения с пациентом: навыки установления контакта (приветствие,
самопрезентация, оптимальная дистанция, забота о комфорте пациента, зрительный контакт,
обращение по имени; навыки взаимодействия: навыки активного слушания, эмпатия,
информирование, работа с возражениями, принятие, обобщение, скрининг; навыки завершения
контакта: резюмирование информации, обратная связь.
Кафедра располагает клинической базой в корпусе паллиативной медицинской
помощи МБУ ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского г. Екатеринбург. Клиническая работа в
отделении паллиативной помощи, курация пациентов, еженедельные «профессорские»
обходы – дают возможность преподавать на этой базе несколько дисциплинарных модулей
для 1-го курса лечебно-профилактического и медико-профилактического факультетов и для
бакалавров высшего сестринского образования.
Инновационная
модель
подготовки
специалистов
сестринского
дела,
ориентированных на будущее, требует наличия надпрофессиональных компетенций, таких
как: навыки межотраслевой коммуникации, пациентоориентированность, умение управлять
проектами и процессами, работа в режиме высокой неопределённости и быстрой смены
условий задач, умение работать в команде и навыки межличностного общения.
Образование бакалавров сестринского дела в университете проводится по принципам
новой технологической платформы третьей промышленной революции «Все в цифре» с
широким использованием дистанционных технологий. Для этого подготовлен электронный
учебно-методический ресурс «Образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело» (бакалавриат), уникальность которого
подтверждена свидетельством о регистрации электронного ресурса (№ 23139), отвечающего
требованием новизны и приоритетности.
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Особенность работы кафедры по двум направлениям педагогического процесса позволила
включить в производственную практику «Педагогическая деятельность» для студентов ВСО
проведение занятия по дисциплинам «Уход за больными» у студентов 1-го курса ЛПФ и МПФ.
Практикантам было предложено выбрать по одной теме любой из двух дисциплин с
расчетом, что они, имеющие среднее медицинское образование, активно работающие
медицинскими сестрами в настоящее время, хорошо знают тему. Это позволило нам не
отвлекаться на содержание занятия, обратив особое внимание на методику преподавания.
Практикант ВСО, осуществляя свою учебно-профессиональную деятельность в ходе
прохождения педпрактики, организовывал квазипрофессиональную деятельность студентов
1-го курса врачебных специальностей.
Внедрение во все дисциплины и практики, преподаваемые и проводимые кафедрой
трехэтапного зачета или экзамена, которые складываются из тестового контроля, первичных
профессиональных навыков и решения ситуационных задач. Что способствует подготовке к
первичной аккредитации специалиста по окончании университета.
В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» вхождение в новую систему аккредитации в 2019 г.
планируется по направлению подготовки «Сестринское дело». Сотрудники кафедры
Управления сестринской деятельностью принимали участие в VII Общероссийской
конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2016»
(Москва, сентябрь 2016). Мы посетили научно-практическую конференцию с
международным участием «Проблемы и перспективы высшего и среднего сестринского
образования: интеграция в современное здравоохранение» (Москва, ноябрь 2016) и VIII
Общероссийскую конференцию с международным участием «Неделя медицинского
образования – 2017» (Москва, апрель 2017). Учитывая опыт вуза по аккредитации
стоматологического и фармацевтического факультетов в 2016 году, опыт подготовки к
аккредитации лечебно-профилактического, медико-профилактического и педиатрического
факультетов к аккредитации в этом 2017 г., кафедра Управления сестринской деятельностью
организовала репетиционную аккредитацию выпускников этого года. На репетиционной
аккредитации присутствовали в качестве зрителей выпускники 2019 г., которым и предстоит
настоящая аккредитация.
Первый этап репетиционной аккредитации – тестирование. Использовали
компьютеры зала дистанционного обучения, программу MeTest 10 версия, база данных из
900 вопросов, в которую вошли тесты из клинических, педагогических и управленческих
дисциплин. Программа методом случайной выборки представляет студенту 100 вопросов,
проходной балл 71 правильный ответ. Все выпускники справились с заданием, средний
балл 86 ± 2.
Второй этап репетиционного тестирования – проверка практических навыков.
Опираясь на предложения факультета ВСО ПМГМУ им. И.М. Сеченова и обсуждение
данного вопроса на конференциях, мы выбрали четыре станции: медико-профилактическая
деятельность, сердечно-легочная реанимация (СЛР), простые сестринские манипуляции,
санитарно-эпидемиологический режим. Взяв за основу чек-лист СЛР, предложенный для
всех специальностей Методическим центром, мы разработали чек-листы на все проверяемые
навыки. Итоги второго этапа не однозначны. Показав неплохие результаты на станциях
«Простые сестринские манипуляции» (средний балл 1,5 из 2 максимально возможных) и
«Санитарно-эпидемиологический режим» (средний балл 1,7 из 2 возможных), студенты
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плохо справились с СЛР (средний балл 0,9 из 2) и затруднялись в выполнении заданий на
станции медико-профилактическая деятельность (средний балл 0,8 из 2). Эти данные
позволяют наметить корректирующие мероприятия при подготовке студентов 3-го курса
к предстоящей аккредитации.
Третий этап – решение ситуационных задач, так называемые мини-кейсы. Были
подготовлены три пула задач: клинические, педагогические и управленческие задачи. По
правилам Методического центра зачет на третьем этапе получают студенты правильно и
полно ответившие на 10 из 15 вопросов, этот рубеж преодолели 68,18% наших студентов.
Заключение. Таким образом, пути улучшения преподавания сестринского дела
складываются из многих составляющих: преподавания коммуникативных навыков, занятий в
отделении паллиативной помощи, применения современных методов дистанционного
обучения, практико-ориентированное проведение производственной педагогической
практики, трехэтапности оценивания знаний, умений, владений при изучении сестринского
дела студентами любых специальностей и курсов, проведение первичной аккредитации
специалиста.
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ПРАВА ПАЦИЕНТА НА ИНФОРМАЦИЮ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Эртель Л.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Минобрнауки России,
г. Краснодар
Аннотация: в статье рассматриваются правовые аспекты информационного
обеспечения в процессе получения пациентом медицинской помощи. Раскрывается понятие
информации как объекта правового регулирования. Проводится анализ источников
правового регулирования правоотношений в сфере информационного обеспечения.
Исследуется правовой режим информации об объеме и условиях оказания медицинской
помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также особенности правового режима
информированного добровольного согласия, врачебной тайны.
Право на информацию находится в ряду важнейших прав, признанных на
международном и национальном уровне. Согласно п. 4 ст. 29 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право свободно искать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом [1].
Указанные возможности должны осуществляться законными способами и не
выходить за рамки ограничений, предусмотренных для осуществления данного права. Такие
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ограничения вводятся для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Право на информацию и связанные с ними иные конституционные права и свободы
человека и гражданина имеют прямое действие и не требуют дополнительной регламентации
в текущем законодательстве. Вместе с тем, способы реализации прав и свобод раскрываются
нормами специальных законов, регулирующих отдельные сферы общественных отношений,
в том числе в здравоохранении.
Информационное правоотношение - это урегулированное информационно-правовой
нормой информационное общественное отношение, стороны которого выступают в качестве
носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных
информационно-правовой нормой.
Участниками отношений выступают физические и юридические лица, а также
публично
правовые
образования,
являющиеся
носителями
предусмотренных
законодательством прав и обязанностей.
Медицинские организации, как хозяйствующие субъекты (юридические лица
различных организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели),
действующие на рынке медицинских услуг и оказывающие медицинскую помощь
населению, осуществляют сбор информации для решения стоящих перед ними задач:
– постановки диагноза заболевания;
– сбора материала для подготовки статистической и иной отчетности.
Под объектами информационных правоотношений понимаются блага, существующие
в виде информации (в т.ч. и документированной информации), и информационных систем,
по поводу которых возникает и осуществляется деятельность участников этих
правоотношений.
Права субъектов информационных правоотношений включают следующие элементы:
– правомочие на собственные действия, которые заключаются в возможности
совершения юридически значимых действий;
– правомочие на чужие действия, которые заключаются в возможности требовать от
обязанного лица исполнения возложенных на него обязанностей;
– правомочие на защиту, которое заключается в возможности прибегнуть к
государственно-принудительным мерам в случае нарушения субъективного права или
неисполнения одним из участников правоотношения своих обязанностей.
Юридическая обязанность субъектов информационных правоотношений включает
следующие элементы:
– необходимость совершения определенных действий или отказа от них;
– необходимость исполнения требований управомоченного лица;
– необходимость нести ответственность за нарушение прав других лиц или
неисполнение их законных требований.
На специфику отношений, возникающих по поводу информации и информационных
ресурсов в здравоохранении, оказывают влияние следующие правовые режимы:
– дозволение (предоставление права на совершение лицом активных действий).
Дозволение характерно для большинства правоотношений, возникающих по поводу оказания
медицинских услуг. Согласно ст. 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ФЗ № 323): «Граждане имеют
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право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих
сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние …» [2].
– запрещение (возложение обязанности воздерживаться от совершения действий
определенного рода. Согласно п. 2 ст. 13 ФЗ № 323: «Не допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека…».
– обязывание (возложение обязанности к активному поведению).
Согласно действующему законодательству, медицинский работник обязан принимать
все необходимые меры, направленные к спасению жизни, улучшению или облегчению
страданий больного. Применительно к информационным правоотношениям принято
различать следующие правовые режимы:
– режим свободного доступа (режим исключительных прав; режим информации,
отнесенной к общественному достоянию; режим массовой информации);
– режим ограниченного доступа строится на применении особого правового
института – института тайны [3].
Информация или сведения, доступ к которым ограничен или исключен для
определенного круга лиц, становится тайной для этого круга лиц. Таким образом, тайна – это
правовой режим информации, посредством которого ограничивается возможность третьих
лиц воспользоваться определенными сведениями.
Такой информации присущи следующие признаки:
– ценность скрываемых сведений, которая обусловлена спецификой их содержания;
– отсутствие свободного доступа к такого рода сведениям на законных основаниях;
– наличие превентивных мер, принимаемых обладателем сведений к охране их от
доступа третьих лиц.
Режим ограниченного доступа образовывает режим конфиденциальной информации,
который законодатель относит к тем или иным разновидностям тайн. Применительно к
медицинской деятельности речь идет о врачебной тайне. Основаниями отнесения сведений к
категории ограниченного доступа в отношении врачебной тайны являются: ст. 13, 92
ФЗ № 323, ст. 15 Семейного кодекса РФ [4]; ст. 9 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [5]; ст. 14 Закона
РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [6];
ст. 13 Закона РФ от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» [7].
Согласно ст. 70 ФЗ № 323 лечащий врач организует своевременное
квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию
о состоянии его здоровья….
Часть 1 ст. 79 ФЗ № 323 содержит перечень обязанностей для всех медицинских
организаций в сфере информации:
– предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и
о медицинских изделиях;
– информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети
«Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках
медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации, а также
предоставлять иную определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти необходимую для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями информацию;
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– информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Часть 2 ст. 79 ФЗ № 323 содержит перечень дополнительных обязанностей для
медицинских учреждений, оказывающих гражданам бесплатную медицинскую помощь:
предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Право на информацию закреплено также в ст. 8, 9, 10, 11, 12 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [8].
Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
определены [9]: условия предоставления платных медицинских услуг; содержание
информации об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
В соответствии со ст. 20 ФЗ № 323 необходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия
(ИДС) гражданина или его законного представителя, которое относится к одной из основных
форм медицинской документации, и в которой регламентируются действия, связанные с
оказанием медицинской помощи.
Информированное добровольное согласие является одним из основных документов при
экспертной оценке качества медицинской помощи. В соответствии с законом ИДС:
– оформляется в письменной форме;
– подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным
представителем и медицинским работником;
– содержится в медицинской документации пациента.
Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Протокол оформления информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство содержит два блока информации: обязательную и дополнительную.
Обязательное информирование включает в себя:
– информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ним
рисками, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе
вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи;
– информацию о назначаемых лекарственных препаратах и порядке их приема;
– информацию о назначаемых медицинских изделиях, об особенностях их
применения.
Дополнительная информация служит для конкретизации, разъяснения основной и
содержит следующие сведения:
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– о необходимости прохождения медицинского обследования для контроля за
состоянием здоровья после медицинского вмешательства в соответствии с назначением
лечащего врача;
– о необходимости приема назначенных лекарственных препаратов в соответствии с
предписанием лечащего врача;
– о режиме лечения и правила поведения пациента в медицинских организациях.
Несмотря на расширение практики нормативного регулирования информирования
пациента о лекарственных препаратах при получении медицинской помощи в последние
годы, имеются пробелы в процедурах предоставления информации. В бланке ИДС на
медицинское вмешательство информация непосредственно о лекарственных препаратах не
предоставляется. В связи с этим возникают проблемы следующего характера. Пациент
получает не в полном объеме информацию о назначаемых препаратах, их побочных
действиях. Необходимость дополнительного информирования требуют препараты, имеющие
много побочных действий, препараты, не разрешенные для применения в частности в
педиатрической практике. В связи с этим требуется посредством локального акта
руководителя медицинской организации:
– утвердить процедуру назначения такого рода лекарственных препаратов через
врачебную комиссию;
– разработать и утвердить бланк дополнительного информированного добровольного
согласия на применение лекарственного препарата.
В бланке должна содержаться информация:
– о возможных побочных эффектах принимаемого препарата;
– о факторах риска и противопоказаниях к применению данного препарата;
– о принимаемых лекарственных препаратах пациентом ранее и в настоящее время;
любых формах аллергических проявлений или индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов;
– об экологических и производственных факторах физической, химической или
биологической природы, воздействующих на пациента во время его жизнедеятельности.
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ЭТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В МЕДИЦИНЕ (ПО ДАННЫМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Ягупов П.Р., Шестакова И.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Введение. Одной из наиболее острых тем современной медицинской практики в
России являются этические конфликты, которые широко обсуждаются средствами
массмедиа и способствуют росту напряженности во взаимоотношениях между врачами и
пациентами [5, 8]. Это, в свою очередь, снижает качество оказания медицинской помощи
населению по субъективному критерию удовлетворенности ею пациентом [3]. Среди причин
этических и правовых конфликтов отмечаются низкий уровень правовой грамотности
врачей, снижение авторитетности врача, псевдоинформированность пациентов через
Интернет-ресурсы, недостаточная законодательная база и др. [1, 7]. Принято считать, что это
исключительно национальные проблемы, давно решенные за рубежом [10]. В этой связи мы
провели исследование, цель которого продемонстрировать актуальность этических проблем
в медицинской практике за рубежом.
Материалы и методы. В соответствии с целью работы был проведен контент-анализ
национальных и зарубежных источников литературы по рассматриваемой проблеме.
В качестве зарубежных источников рассматривались официальные документы Всемирной
организации здравоохранения, представленные на электронной платформе ООН, материалы
социологических и маркетинговых исследований в открытом доступе.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ доступных литературных
источников позволил выделить в зарубежной литературе следующие этико-ассоциированные
темы:
− проблема падения этических ценностей в медицинских организациях за последнее
десятилетие;
− превалирование личных интересов или коммерческой прибыли (экономические
цели), которое приводит к неэтичному поведению в больницах;
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− дефицит времени приводит к отсутствию этических обсуждений и, как следствие,
ведет к неэтичному поведению медицинских специалистов;
− необходимость моделирования этического поведения руководителями медицинской
организации;
− применимость этических кодексов и заявлений об этических стандартах.
В своих исследованиях, McNeill, Walters and Webster (2014) определили наиболее
распространенные этические проблемы, вызывающие озабоченность в австралийских
больницах. Эмпирическую базу данной работы составили результаты опроса руководителей
больниц [14]. Опрос выявил наиболее распространенные проблемы, которые обычно
вызывали этические конфликты в австралийских больницах (как в государственном, так и в
частном секторах), среди которых:
− проблемы, связанные с летальными исходами пациентов;
− проблемы автономии пациентов;
− вопросы распределения ресурсов;
− трудности общения.
Ответы варьировались в зависимости от ранга (размера) больницы. Так, в крупных
больницах большую обеспокоенность вызывают вопросы, которые касаются реанимации,
лечения пациентов с ВИЧ / СПИДом и межпрофессиональных конфликтов [13].
В исследованиях Lemieux-Charles, Meslin and Wortley (2013) Исследовательского
отдела Университета Торонто по этическим проблемам, показаны наиболее частые
проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры-клиницисты в решениях о распределении
ресурсов [12]. В работе были проанализированы данные опроса врачей, медсестер,
социальных работников, физиотерапевтов, фармацевтов, психологов и других медицинских
работников в больницах Онтарио, которые взяли на себя управленческую роль помимо их
клинических обязанностей. С этой целью был разработан опросный лист, основанный на
данных обзора литературы и анализа проведенной фокус-группы по этическим вопросам
распределения ресурсов. В результате этой работы было выявлено несколько этических
проблем:
1) специалисты-клиницисты не уделяют должного внимания этическим вопросам, не
интересуются доступными ресурсами в этом поле;
2) сложность совместного принятия решения этических вопросов;
3) слабые организационные стратегии.
Кроме того, они обнаружили три главных фактора, влияющих на принятие этического
решения менеджерами клиники в распределении ресурсов:
− личные ценности / убеждения,
− правовые / этические стандарты,
− общий клинический опыт.
Данное исследование показало, что врачи с большей вероятностью будут подвержены
влиянию личных убеждений и клинического опыта; в то время как медсестры и другие
медицинские работники были в большей степени подвержены влиянию правовых норм,
этических обсуждений с коллегами и политике больниц.
В свою очередь, Chown (2010) опросил 200 администраторов здравоохранения, чтобы
определить их чувствительность к этическим компонентам своей работы и выявить
этические проблемы, с которыми они фактически сталкивались на практике [11].
Администраторы воспринимали важный этический аспект в своей работе в таких областях,
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как разработка миссий (79%), принятие решений (75%) и обеспечение качества (75%).
В дополнение к своим личным ценностям респонденты сообщили об использовании в поиске
этических решений консультаций с коллегами (72%), этических принципов (57%),
организационной политики (37%), консультаций с комитетом по этике (22%) и кодекса этики
(20%). Они сообщили, что распределение ресурсов и межгрупповых конфликтов являются
наиболее распространенными этическими проблемами, с которыми столкнулись в течение
последних двух лет.
Зарубежные исследователи соглашаются во мнении, что, несмотря на
опубликованные эмпирические исследования по деловой и управленческой этике, она попрежнему остается областью, которая не совсем понятна [9].
Заключение. Таким образом, проведенный обзор зарубежной литературы в
рассматриваемом проблемном поле показал, что этические проблемы в медицине являются
актуальными и для медицинской практики за рубежом. В то же время необходимо отметить,
что специфической особенностью зарубежного менеджмента в здравоохранении является
оценка его эффективности по критериям решения этических вопросов, что, безусловно,
заслуживает внимания. При этом учитывая, что целый ряд этико-ассоциированных проблем
носят международный характер, представляется возможным использовать зарубежный опыт
решения этических проблем с учетом адаптации его к российским реалиям [4]. В этом
контексте большую роль играют этические комитеты, профессиональные ассоциации врачей,
а также привитие навыков принятия этических решений в рамках образовательных программ
профессионального образования медицинских специалистов [2, 6].
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ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕГИОНА
Якушина И.И., Папичева М. А.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва
Введение. Процессы реформирования отечественного здравоохранения требуют
создания новых инновационных цифровых систем, основанных на новых технологиях и
способах управления, соответствующих современным общественно-социальным и
экономическим условиям. Новая модель системы здравоохранения должна создаваться и
начинать функционировать на всех этапах организации медицинской помощи, обеспечивая
уменьшение сроков ее ожидания и качественное медицинское обслуживание населения в
переходный период [1].
На протяжении последних пятнадцати лет в России задан вектор новой модели
здравоохранения, базирующейся на развитии «цифровой» медицины, позволяющей собирать
и обрабатывать, в том числе дистанционно, большие объемы данных на популяционном
уровне для принятия обоснованных оптимальных стратегически решений, выявлять новые
направления развития в области превентивной и персонализированной медицины.
Цифровая медицина, позволяющая повышать доступность, качество и эффективность
медицинской помощи является одним из приоритетных проектов стратегического развития
российского здравоохранения, разработанных Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
В результате реализации программы «Цифрового здравоохранения» гражданам
России должна оказываться своевременная, необходимая и качественная медицинская
помощь с использованием цифровых медицинских сервисов врачами, управленцами
здравоохранения всех уровней и форм собственности, что обеспечит доступность
медицинской помощью по месту требования, в соответствии с критериями своевременности,
персонализации, превентивности, технологичности и безопасности для повышения
эффективности использования материальных, человеческих, информационных ресурсов к
2025 г., не менее чем на 30% [2].
Для выполнения данных задач в помощь врачу идут новые технические разработки
медицинских информационных систем (МИС), основной функцией которых является
быстрый доступ медицинского персонала к медицинским данным пациента, что
минимизирует врачебные ошибки, дает возможность сузить круг диагностических процедур,
на основании уже выполненных ранее, исключить дублирование исследований и облегчить
ведение учетно-отчетной документации.
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Цель исследования: оценить работу МИС, предназначенную для автоматизации
управления лечебно-диагностической деятельностью типовых медицинских организаций,
оказывающих амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь, в рамках
установленных стандартов деятельности при обеспечении работы в едином
информационном
пространстве
Государственной
информационной
системы
персонифицированного учета.
Результат. Для оценки работы МИС выбрана система «Интел-клиника», которая
разработана и внедрена в лечебно-профилактической медицинской организации ОГБУЗ
«Галичская окружная больница Костромской области». Она является многопрофильным
медицинским учреждением, обслуживающим пациентов пяти районов Костромской области,
с числом посещений в смену до 600 пациентов взрослого населения и 200 детей. В состав
входит многопрофильный стационар на 200 коек: с отделением интенсивной терапии,
первичным сосудистым центром, межрайонным инфекционным отделением, детским
отделением, межрайонным родильным отделением и отделением гинекологии. Медицинская
информационная система была создана на основе действующих государственных
законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы ведения
персонифицированного учета и защиты информации. Данная система охватывает врачебные
приемы всех специалистов амбулаторно-поликлинического звена, в котором имеются
следующие подразделения: детская поликлиника, взрослая поликлиника, женская
консультация, стоматологическая поликлиника, а также диагностические отделения:
клиническая лаборатория, функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики.
Одновременно к базе данных МИС подключено и работают 150 сотрудников, что позволяет
обеспечить максимальную нагрузку с одновременным подключением пользователей до
500 рабочих мест. Архитектура МИС «Интел-клиника» построена на компактной,
кроссплатформенной, свободно распространяемой системе управления базами данных
(СУБД) Firebird 2.5., основанная на ядре Borland InterBase. Данная СУБД поддерживает до
500 пользователей с одновременным подключением к базе данных, что подходит для любой
клинической больницы. МИС состоит из нескольких модулей: регистратура
(пользовательское приложение); администрирование с функцией построения запросов по
паспортной части пациентов (приложение для администратора); многофункциональный
универсальный динамически настраиваемый модуль амбулаторная карта (для всех
пользователей системы, за исключением регистратуры); многофункциональный модуль
администрирования амбулаторной карты (приложение для администратора медицинской
организации). За 15 летний период эксплуатации МИС не претерпела каких-либо изменений,
так как информация по паспортным полям пациентов статична.
Заключение. Непрерывный процесс информатизации здравоохранения неизбежно
ведет к развитию и расширению нормативно-справочной информации, требующей
разработки новых справочников, актуализации имеющихся как по структуре, так и по
внутреннему содержанию, перевод в архивное состояние устаревших справочников,
обеспечения механизма защиты от дублирования [3]. В программном продукте МИС
реализованы важные аспекты, позволяющие получать точную статистическую информацию,
включая персонифицированную. Благодаря детально проработанной структуре базы данных
МИС легко работает на любом типе устройств (персональный компьютер, планшет,
ноутбук), что позволяет обслуживать пациентов по стандарту, принятому в регионе, как на
базе поликлиники, так и по выездному принципу в отдаленных от поликлиники населенных
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пунктах. Установленная в разных медицинских организациях, связанная между собой по
защищенным каналам, МИС должна иметь общие принципы и алгоритмы работы, а также
единые подходы в обработке данных, пакетной пересылке данных между учреждениями и
единую справочную систему. Внедрение цифровой медицины потребует и изменений в
образовательных программах среднего специального, высшего и дополнительного
образования в сфере здравоохранения, в соответствие с федеральными государственными
образовательными стандартами. К 2025 г. все комплексы медицинского образования будут
переработаны с учетом цифровой трансформации в здравоохранении и необходимости
владения информационными технологиями.
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