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Еругина М.В., Завьялов А.И., Абызова Н.В. 

Кафедре организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права  
Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского – 90 лет 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Ключевые  слова:  Саратовский  государственный  медицинский  университет,  кафедра  организации  здравоохранения, 

общественного здоровья и медицинского права 
 
 
В сентябре 2013  г. исполнилось 90 лет со дня основания кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права. 
Научно‐педагогическая  деятельность  кафедры  социальной  гигиены  на  медицинском  факультете  Саратовского  университета 

началась  в  сентябре  1923  г.  Ее  организатором  и  первым  руководителем  стал  заведующий  Саратовским  губернским  отделом 
здравоохранения, заместитель председателя губернского исполнительного комитета Константин Алексеевич Коновалов. Он сыграл 
видную роль в дальнейшем развитии здравоохранения Саратовской губернии. Первоначально в штат кафедры входили ассистенты 
Г.А. Лапидус и Г.М. Желябовский. В период организации и становления кафедры помимо основного штата к работе привлекались и 
внештатные сотрудники,  имеющие большой практический опыт организаторской деятельности в области  здравоохранения: П.А. 
Дмитриев, С.И. Романов, Н.П. Нацаренус, А.А. Мальков, Т.С. Стебляева, И.Б. Шустерман. 

В начале организации кафедра размещалась в Доме санитарного просвещения, где были оборудованы кабинеты по изучению 
санитарной статистики, профессиональных вредностей и антропометрии. Оснащение кафедры было начато с создания книжного 
фонда,  в  основу  которого  легла  библиотека  санитарного  бюро Саратовского  губернского  земства.  В  ней были  собраны издания 
губернских съездов земских врачей и представителей, медицинские журналы за несколько десятков лет, монографии по вопросам 
эпидемиологии,  санитарной  статистики,  демографии.  Ценными  учебными  пособиями  были  альбомы  Саратовского  губернского 
земства, демонстрировавшиеся на Международной гигиенической выставке в Дрездене в 1911 году, а также альбомы санитарных 
таблиц и планов уездных земских больниц.  

Профилактическое направление советского здравоохранения обуславливало необходимость подготовки таких врачей, которые 
могли бы в практической работе умело сочетать лечебно‐профилактические и оздоровительные мероприятия. Поэтому основной 
задачей  преподавателей  кафедры  стала  выработка  у  будущих  врачей  социально‐гигиенического  подхода  к  решению  вопросов 
здравоохранения. Все эти требования были учтены при подготовке первой программы по социальной гигиене. 

В  первые  годы  в  учебной  программе  кафедры  значительное  место  отводилось  изучению  проблем  социального  здоровья 
населения  (жилище,  труд,  быт,  питание),  семьи  (охрана  материнства  и  младенчества,  социальное  воспитание),  социальным 
аномалиям  (алкоголизм,  проституция)  и  социальным  болезням  (туберкулез,  венерические  болезни,  нервно‐психические 
заболевания).  Кроме  того,  в  программу  были  включены   такие  разделы,  как  гигиена  колхозов,  социалистическое  планирование 
здравоохранения,  теория  и  практика  социального  страхования,  диспансерное  объединение,  санитарное  состояние  населения  и 
методы  его  изучения,  санитарная  статистика  и  демография  (методы  и  техника  санитарно‐статистического  исследования), 
заболеваемость  и  причины  смертности,  санитарное  просвещение,  физическое  развитие  населения.  В  учебной  программе 
значительное  место  отводилось  изучению  вопросов  движения  населения,  заболеваемости,  физического  развития,  а  также 
методике их изучения – санитарной статистике. Кроме того, на кафедре преподавался курс истории медицины. 

Преподавание социальной гигиены велось на двух семестрах 5‐го курса. Общее число учебных часов по дисциплине составляло 
56, из них 10% отводилось  на чтение лекций, 70 – на практические занятия и 20 – на проверку знаний студента. В 1925 г. экзамен 
по  социальной  гигиене  был  введен  в  число  государственных  экзаменов,   в  учебную  программу  включены  вопросы 
профессиональных болезней, для изложения которых в 1927 г. был организован специальный приват‐доцентский курс. 

После переезда профессора К.А. Коновалова в Москву с  1926 по 1928 гг. кафедрой социальной гигиены заведовал  ассистент 
Григорий  Аркадьевич  Лапидус.  Основным  научным  направлением  деятельности  сотрудников  становится  изучение  вопросов 
гигиены  труда и борьбы с профессиональными вредностями и  социальной патологией,  охраны материнства и младенчества.  За 
этот период  коллективом кафедры было опубликовано более 30 научных работ. 

В  1930  г.  заведующим  кафедрой  избирается  доцент,  исполняющий  обязанности  профессора,  Григорий  Маркианович 
Желябовский, возглавлявший кафедру непрерывно до 1958 г. В эти годы работают ассистентами Н. П. Нацаренус, И.Б. Шустерман, 
П.Л. Воробьев, Г.И. Кример, Н.Г. Гусев. 

В 1940 г. кафедра социальной гигиены была переименована в кафедру организации здравоохранения и истории медицины. С 
этого  времени  основное  направление  учебной  программы  составляли  вопросы  теории  и  практики  отечественного 
здравоохранения. 

В период Великой Отечественной войны основное внимание кафедры было сосредоточено не только на улучшении учебного 
процесса и научных исследований, но и на вопросах, связанных с помощью фронту. Г.М. Желябовский оказывал консультативную и 
практическую  помощь  Саратовскому  облздравотделу  в  организации  эвакогоспиталей  в  Саратове  и  крупных  районных  городах 
области. 

В  послевоенные  годы  научные  исследования  сотрудников  кафедры  (Г.Н.  Гусева,  П.Л.  Воробьева)  посвящались  в  основном 
изучению  вопросов  ликвидации  санитарных  последствий  войны,  (Г.М.  Желябовский,  Г.Н.  Гусев,  П.Л.  Воробьев,  Г.И.  Кример) 
заболеваемости и смертности населения, а также обобщению опыта советского здравоохранения в военное время. 

Начиная  с  1958  года  основное  место  в  научной  деятельности  кафедры  заняла  разработка  проблемы  союзного  значения  – 
социальная  гигиена,  организация  и  управление  здравоохранением.  На  первое  место  было  выдвинуто  изучение  вопросов 
диспансеризации  тружеников  сельскохозяйственного  производства  и  совершенствование  организационных  форм  и  методов 
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руководства  сельским  здравоохранением.  Большое  внимание  было  уделено  также  изучению  истории  медицины  и 
здравоохранения. 

Важной особенностью деятельности кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения являлась ее тесная связь с 
практическим здравоохранением, которая находит свое выражение, прежде всего, в изучении и обобщении опыта работы лучших 
лечебно‐профилактических  учреждений  области.  Многие  медико‐санитарные  учреждения  получали  консультативную  помощь 
сотрудников  кафедры  по  вопросам  санитарной  статистики,  а  руководители  медицинских  учреждений  области  обучались  на 
факультативных курсах повышения квалификации. 

Во второй половине 50‐х гг. на кафедру избираются ассистентами Я.И. Бисеров (1956) и Г.М. Безобразова (1957), пришедшие из 
практического здравоохранения, которые активно включились в научно‐исследовательскую работу. Уже в 1962 г. Я.И. Бисеровым 
была  успешно  защищена диссертация на  степень  кандидата медицинских  наук  на  тему: «Развитие  здравоохранения и  сдвиги  в 
состоянии  здоровья  населения  Марийской  АССР  (1921‐1958)».  Многолетние  исследования  ассистента  Г.М.  Безобразовой  по 
изучению  перинатальной  смертности  в  Саратове  легли  в  основу  ее  кандидатской  диссертации  «Основные  вопросы  снижения 
перинатальной смертности», защищенной в 1968 г.  

После  ухода  в 1958  г.  профессора  Г.М. Желябовского  на  пенсию  кафедру  в  течение  двух  лет  возглавлял  его  ученик  доцент 
Геннадий Нестерович Гусев. 

С 1960 по апрель 1963 г. кафедрой руководила кандидат медицинских наук Клавдия Ильинична Вершинина. В этот период на 
кафедре выполнялись докторская диссертация Ю.М. Миленькой «Транспортный травматизм в Саратове и пути его снижения» и 
кандидатская  диссертация  Л.Г.  Горчакова  «К  вопросу  организации  лечебно‐профилактической  помощи  больным  язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки». 

В  течение  двух  лет  (1963‐1965  гг.)  обязанности  заведующей  кафедрой  организации  здравоохранения  и  истории  медицины 
исполняла ассистент, кандидат медицинских наук Ю.М. Миленькая. 

В 1966‐1992  гг. кафедрой руководил профессор,  заслуженный врач РСФСР Лев Григорьевич Горчаков, внесший значительный 
вклад  в  развитие  медицинской  науки  и  отечественного  здравоохранения.  В  1966  г.  кафедра  была  переименована  в  кафедру 
социальной гигиены и организации здравоохранения, это, естественно, повлекло и перестройку программы курса в сторону более 
широкого  освещения  вопросов  взаимосвязи  социального  и  биологического  влияния  факторов  социальной  среды  на  здоровье 
человека. 

  В 1969 г. при активном участии Л.Г. Горчакова кафедра перешла в одноэтажное учебное здание, специально построенное на 
территории 3‐й клинической больницы. В 1974 г. площади были расширены и помимо оборудованных тематических классов для 
занятий студентов по профильным дисциплинам появились аудитории на 150 и 300 посадочных мест. В этом же году при кафедре 
была  создана  аллергологическая  лаборатория  по  изучению  эпидемиологии  и  социально‐гигиенических  аспектов  аллергических 
заболеваний, которую   более двух десятилетий возглавляла Н.Г. Астафьева. 

С 1977  г. на кафедре по линии факультета повышения квалификации Саратовского медицинского института вводится цикл по 
усовершенствованию главных врачей центральных районных больниц из разных регионов РСФСР. В  этом же году для студентов 
лечебного и педиатрического факультетов был организован лекционный курс по изучению медицинского права. 

В  связи  с  увеличением  объема  работы  на  кафедру  были  избраны  новые  ассистенты:  В.И.  Мещеркин  (1968),  Г.А.  Шепетова 
(1969),  И.В.  Торопко  (1971),  Н.М.  Гвоздева  (1977),  Г.П.  Арефьев  (1977),  Н.В.  Абызова  (1978),  В.Ф.  Колмацуй  (1978),  Л.В.  Боброва 
(1979). 

В  этот  период  научно‐исследовательская  работа  сотрудников  кафедры  в  основном  направлена  на  изучение  санитарно‐
демографических  процессов,  транспортного  травматизма,  аллергических  заболеваний  как  социально‐гигиенической  проблемы, 
вопросов  истории  становления  и  развития  Саратовского  медицинского  института.  На  основании  договора  о  творческом 
сотрудничестве  с  Саратовским  научно‐исследовательским  институтом  сельской  гигиены  проводились  исследования  по  теме: 
«Изучение  воздействия  пестицидов  и  регуляторов  роста  растений  на  состояние  здоровья  населения».  Результаты  проведенных 
исследований были опубликованы в трудах института и центральных научных изданиях. 

Под руководством Л.Г. Горчакова в 1985  г. при кафедре был создан музей истории  Саратовского медицинского института, на 
базе  которого  успешно  проводились  занятия  по  дисциплине  «история  медицины»  со  студентами  всех  факультетов,  учащимися 
медицинского колледжа, а также экскурсии для учащихся медико‐биологических классов школ г. Саратова и области. 

За  период  с  1984  по  1992  гг.  на  кафедре  было  подготовлено  3  докторских  (И.Е.  Ильин,  Н.Г.  Астафьева,  Ю.Е.  Савосин)  и  5 
кандидатских  диссертаций  (Л.Г.  Монахов,  В.П.  Муллина,  Н.Е.  Белянко,  И.А.  Нуштаев,  В.Н.  Фролов).  Издано   три  монографии: 
«Социальная и экономическая эффективность здравоохранения» ‐ авторы Н.Р. Иванов, Л.Г. Горчаков, З.М. Корышева; «Растения и 
аллергия» ‐ автор Н.Г. Астафьева; «Транспортный травматизм и пути его снижения» ‐ автор Ю.М. Миленькая. 

После  отъезда  Л.Г.  Горчакова  на  постоянное  место  жительства  в  Канаду  с  1992  по  2004  гг.  кафедру  возглавила  профессор 
Наталья  Григорьевна  Астафьева.  Основными  направлениями  научной  деятельности  коллектива  кафедры  становятся  медико‐
социальные  и  экономические  аспекты  аллергических  заболеваний,  организация  специализированной  помощи  в  регионе, 
клиническая эпидемиология, изучение качества жизни больных с аллергическими заболеваниями. 

Большое внимание уделяется развитию учебно‐педагогического процесса: постоянно совершенствуются лекционные курсы по 
общественному  здоровью  и  здравоохранению,  истории  медицины,  дополняется  и  обновляется  иллюстративный  материал, 
издаются и обновляются учебно‐методические пособия по различным разделам изучаемых на кафедре дисциплин. Наибольшей 
популярностью  у  студентов  и  врачей  ФПК  ППС  пользуются  одобренные  и  утвержденные  Министерством  здравоохранения  РФ 
учебно‐методические  пособия:  «Организация  и  проведение  экспертизы  нетрудоспособности»,  «Организация  медицинского 
обслуживания  населения»,  «Медико‐статистический  анализ  деятельности  лечебно‐профилактического  учреждения»,  «Правила 
заполнения  первичной  медицинской  документации»,  «Тестовые  задания  по  социальной  медицине  и  организации 
здравоохранения» и др.   

С сентября 2004 по июнь 2005  гг. кафедрой организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права с 
курсом  общественного  здоровья  и  здравоохранения  факультета  последипломной  подготовки  и  переподготовки  специалистов 
руководил докт. мед. наук, доцент Василий Петрович Милосердов. В этот период особое внимание уделяется преподавательской 
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деятельности  по  подготовке  специалистов  последипломного  образования  в  условиях  реформирования  здравоохранения, 
проводится  научно‐исследовательская  работа  по  внедрению  современных  методических  подходов  к  усовершенствованию 
организации  здравоохранения  на  уровне межотраслевого  и международного  сотрудничества  в  системе  высшего медицинского 
образования. 

С  июня 2006  г.  по настоящее время  кафедру  возглавляет докт. мед.  наук,  профессор Марина Василидовна Еругина.  Сегодня 
кафедра  –  это  современный,  хорошо  оснащенный  учебно‐методический  центр  организации  здравоохранения,  общественного 
здоровья и медицинского права, ведущий подготовку специалистов на различных факультетах университета.  

Основными  научными  исследованиями  коллектива  кафедры  являются  проблемы  повышения  структурной  эффективности 
территориальной  модели  здравоохранения  (совершенствование  качества  оказания  медицинской  помощи,  повышение 
экономической эффективности медицинского страхования, проблемы стандартизации в здравоохранении). 

За  прошедшее  90‐летие  на  кафедре  подготовлено  немало  научных  и  врачебных  кадров,  непрерывно  совершенствовалась 
научно‐методическая  работа,  как  в  плане  оптимизации  учебно‐педагогического  процесса,  так  и  разработке  актуальных  и 
перспективных  направлений  в  научно‐исследовательской  деятельности.  Только  за  последние  7  лет  сотрудниками  кафедры 
выполнены и успешно защищены одна докторская и 4 кандидатские диссертации. 

Учебно‐педагогический  процесс  на  кафедре  осуществляется  пятью  профессорами:  М.В.  Еругиной,  Т.Ю.  Гроздовой,  А.И. 
Завьяловым,  Н.Г.  Коршевером,  Д.А.  Тимофеевым;  10  доцентами:  М.В.  Власовой,  А.В.  Войтешаком,  Е.М.  Долговой,  О.П. 
Раздевиловой,  Г.Ю.  Сазановой,  Н.В.  Петровым,  В.В.  Петровым,  О.В.  Касимовым,  А.Г. Шубиным;  двумя  ст.  преподавателями Н.В. 
Абызовой,  Г.Н.  Бочкаревой;  10  ассистентами:  А.В.  Басовой,  Н.А.  Боровко,  А.И.  Доровской,  Н.В.  Китавиной,  Е.В.  Коваленко,  А.А. 
Пархоменко,  Н.Н.  Портенко,  А.И.  Пушкаревой,  Н.В.  Цыплаковой,  С.Н.  Яцкевичем  и  тремя  лаборантами  М.В.  Кашицыной,  О.С. 
Чекановой, Л.В. Удаловой.  

Таким  образом,  славные  страницы  90‐летней  деятельности  коллектива  кафедры  организации  здравоохранения, 
общественного  здоровья,  медицинского  права  с  курсом  истории  медицины   были  тесно  связаны  с  историей  становления  и 
развития  практического  здравоохранения  Саратовской  области.  Результатом   многолетней  научно‐педагогической  деятельности 
сотрудников  кафедры  стало  создание  учебно‐научно‐методического  центра  по  подготовке  и  повышению  квалификации 
организаторов практического здравоохранения. 
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К истории становления и развития санитарной службы в Саратовской области  
(вторая половина ХIХ – ХХ вв.) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Ключевые слова: санитарная служба, Саратовская область 
 
 
Вопросы  становления  и  организации  санитарного  дела  в  Саратовской  губернии  неоднократно  поднимались  на  заседаниях 

медицинских  обществ  (физико‐медицинского  и  санитарных  врачей)  в  60  ‐  70‐е  годы  ХIХ  века.  Это  было  обусловлено  часто 
возникающими  эпидемиями  инфекционных  болезней  в  поволжских  губерниях  (чума,  холера,  сыпной  тиф,  дифтерия  и  др.).  Но 
лишь  в  начале  80‐х  годов  в  некоторых  уездах  губернии  предпринимались  попытки  организации  санитарных  советов  и 
попечительств.  Такие  органы  были  созданы  в  Аткарском,  Царицынском  и  Хвалынском  уездах  и  состояли  из  священника, 
волостного старшины и уездных земских гласных. Несмотря на успешный характер их деятельности, земские врачи не в состоянии 
были решить весь спектр возникающих перед ними задач. Для этого требовалось создание единого координирующего губернского 
органа. 

Вопрос  о  необходимости  организации  санитарного  бюро  при  врачебной  управе  неоднократно  обсуждался  на  губернских 
съездах  земских   врачей.  Но  лишь  в  декабре  1888  г.  губернское  земское  собрание  приняло  постановление  по  его  созданию, 
основной целью которого являлось «постоянное наблюдение за состоянием здоровья населения, изыскание и выполнение мер к 
его  улучшению  и  обеспечению  населения  надлежащей  врачебной  помощью».  В  связи  с  этим  в  каждом  уезде  вводился 
коллегиальный орган – уездный Санитарный совет. 

В  январе  1889  г.  Саратовской  губернской  земской  управой  было  учреждено   санитарное  бюро   во  главе  с  врачом  И.И. 
Моллесоном  (первый земский  санитарный врач России),  который впервые провел изучение  санитарного  состояния Саратовской 
губернии, приложил немало усилий по расширению сети врачебных участков и изданию специального бюллетеня «Саратовский 
санитарный обзор» (1891). 

В 1896  г. санитарное бюро при губернской земской управе было ликвидировано,   и вновь его деятельность возобновилась в 
1903 г. под руководством Н. И. Тезякова. 

Следует  отметить,  что  в  земский  период  в  России «санитарной  организации»  с  точно  определенными функциями  работы  в 
области предупредительной профилактической медицины не существовало. В этот период деятельность санитарной организации 
носила общественный характер и почти совершенно не пользовалась авторитетом, как у населения, так и среди государственных и 
общественных  организаций.  Ее  деятельность  в  основном   проходила  под  флагом  оппозиции  существовавшему  строю,  являясь 
связующим мостиком между властью и населением. 

 На основании Декрета СНК РСФСР от 15 сентября 1922  г. «О санитарных органах республики» была впервые создана единая 
государственная санитарная служба на всей территории нашей страны. Этим декретом установлены штатные нормативы органов 
на местах, определены задачи по санитарной охране воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов, сохранению эпидемиологического 
благополучия,  организации  борьбы  с  социальными  болезнями,  охране  здоровья  детей,  санитарной  статистике,  санитарному 
просвещению, участию в вопросах санитарной охраны труда и общей организации лечебно‐санитарного дела. 

Декрет,  как  первый  общегосударственный  закон,  установил:  1)  государственный  характер  санитарных  органов,  2) 
специализацию  санитарных  мероприятий,  3)  объединение  всех  видов  санитарно‐профилактической  работы,  что  позволило  в 
дальнейшем создать комплексные санитарно‐эпидемиологические учреждения. 

На  основе  этого  закона  Саратовский  исполком  губернского  Совета  рабочих,  крестьянских  и  солдатских  депутатов  издал  ряд 
постановлений о предварительном санитарном надзоре. Были утверждены санитарные правила работы пищевых, коммунальных 
и  промышленных  предприятий.  Затем  при  Саратовском  губернском  отделе  здравоохранения  был  организован  санитарно‐
эпидемиологический  подотдел,  в  который  входили  три  должности  санитарных  врачей  для  обслуживания  общей  санитарии, 
эпидемиологического дела и ведения санитарной статистики. Кроме того, в крупных уездах губернии с числом жителей до 200 000 
вводилась должность санитарного врача и одна должность санитарного помощника.   

Уже  с  первых дней  после  организации  санитарной  службы врачи  активно  включились  в  работу  по  ликвидации  последствий 
эпидемии сыпного тифа, охватившей многие населенные пункты Саратовской губернии в годы Гражданской войны. С этой целью 
были  созданы  врачебно‐питательные  пункты,  комиссии  по  борьбе  за  чистоту,  дезинфекционные  отряды,  развернута  широкая 
санитарно‐просветительская работа. 

В решении вопросов,  касающихся улучшения санитарно‐гигиенических условий для жителей  городов и сельских населенных 
пунктов,  солидную  помощь  оказала  кафедра  общей  гигиены  Саратовского  медицинского  института.  Весомый  вклад  в 
профилактику распространения инфекционных заболеваний (сыпной тиф, чума) внес профессор  В.А. Арнольдов, по предложению 
которого  проводились  масштабные  распашки  земель  в  местах  гнездования  полевых  грызунов  и  организация  санитарного 
просвещения среди населения. Он обращал внимание санитарных врачей и органов коммунального хозяйства на использование 
грунтового водоснабжения. Опубликованные им результаты исследования в 1921 г. по этому вопросу имели важное практическое 
значение по вопросу улучшения водоснабжения, особенно в заволжских районах Саратовской области. 

Вторым важным направлением в деятельности санитарной службы в 20‐е и начале 30‐х годов становится борьба с малярией. В 
связи с  этим во всех уездах  губернии создаются противомалярийные станции,  работа которых была направлена на ликвидацию 
этого заболевания. 

Огромную  роль  в  успешной  борьбе  с  малярией  сыграли  рост  материально‐культурного  уровня  масс,  широкое  привлечение 
населения, которое активно помогало проводить в жизнь мероприятия, направленные на профилактику и борьбу с малярией. 
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Одним  из  организаторов  борьбы  с  малярией  в  Саратовской  губернии  был  известный  ученый  медицинского  факультета 
Саратовского университета профессор Н.Е. Кушев. 

 Большую практическую работу по ликвидации  этой болезни в области провели врачи:  Г.М.  Уман,  возглавлявшая областную 
противомалярийную  станцию  с  1934  по  1950  гг.,  Е.М.  Симорина,  М.  П.  Халдеева,  С.Т.  Зарькова  (г.  Вольск),  А.П.  Алексеева  (г. 
Петровск),  Е.М.  Ковалева  (г.  Хвалынск),  энтомолог  областной  противомалярийной  станции  В.Ф.  Викторов.  Они  изучали 
эпидемиологию малярии и динамику заболеваемости по области в целом, по районам, по населенным пунктам, видовой состав 
возбудителя малярии и переносчика. Благодаря слаженной работе санитарной службы и лечебно‐профилактических медицинских 
учреждений малярия как массовое заболевание было ликвидировано к 1951 году. 

В  первые  годы  индустриализации  в  стране  санитарной  службой  были  проведены  санитарно‐гигиенические мероприятия  на 
промышленных предприятиях в целях улучшения условий труда и быта рабочих. 

В 1933 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР в Саратовской области была организована Государственная санитарная 
инспекция по контролю за санитарным состоянием объектов пищевой промышленности и качеством выпускаемой ими продукции. 
За  сравнительно  короткий  срок  ведомственная  санитарная  служба  привела  к  наведению  санитарного  порядка на  предприятиях 
пищевой  промышленности  –  на  хлебозаводах,  сыромаслозаводах,  кондитерских  фабриках,  мясокомбинатах  и  пунктах 
общественного питания.  

Для  дальнейшего  и  успешного  развития  санитарной  службы  потребовалась  подготовка  соответствующих  специалистов. 
Поэтому в 1931 г. в Саратовском медицинском институте был открыт санитарно‐гигиенический факультет (декан – профессор Е.И. 
Иваницкий‐Василенко),  многие  выпускники  которого  в  дальнейшем  стали  руководителями  санитарной  службы  и  ведущими 
учеными‐гигиенистами нашей страны. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  значительных  успехов  сотрудники  санитарно‐эпидемиологической  службы   вместе  с 
работниками лечебных учреждений и научно‐исследовательского института «Микроб» добились в профилактике острых кишечных 
инфекций среди жителей области и военнослужащих, находящихся на лечении в эвакогоспиталях. 

В послевоенный период санитарными врачами и  эпидемиологами Саратовской области была проведена большая работа по 
улучшению  санитарно‐гигиенических  условий  на  промышленных  предприятиях,  в  колхозах,  совхозах,  по  планировке  и 
благоустройству  населенных  пунктов,  по  охране  воздуха,  водоемов,  почвы  от  загрязнений  промышленными  выбросами  и 
сточными  водами.  Кроме  того,  осуществлен  комплекс  мероприятий  по  профилактике  и  борьбе  с  инфекционными  и 
профессиональными заболеваниями. Кроме  того,  осуществлялся постоянный контроль за  соблюдением санитарного порядка на 
промышленных,  коммунальных,  пищевых  объектах,  в  детских  учреждениях,  за  гигиеническим  содержанием  источников 
водоснабжения, за санитарной очисткой населенных пунктов. 

В 40‐60‐е  годы  заведующий кафедрой общей  гигиены профессор Л.И.  Лось постоянно  консультирует работников  санитарно‐
эпидемиологических  органов  по  вопросам  коммунальной,  промышленной  санитарии,  по  планировке  и  благоустройству  новых 
совхозов,  осваивающих  целинные  и  залежные  земли,  по  разрешению  санитарно‐гигиенических  проблем,  связанных  со 
строительством Волгоградской и Саратовской гидроэлектростанций и химических комбинатов. 

В 1949  г. на основании постановления Совета Министров СССР была проведена реорганизация санитарных органов,  которая 
обеспечила  дальнейшее  укрепление  санитарной  службы.  Все  противоэпидемические  кадры  и  отдельные  должности 
эпидемиологов при различных медицинских учреждениях были ликвидированы и освобождавшиеся работники переведены для 
укомплектования санитарно‐эпидемиологических станций. 

В  конце  1956  г.  было  завершено  объединение  государственной  санитарной  инспекции  с  санитарно‐эпидемиологической 
службой  в  едином  органе  –  санитарно‐эпидемиологической  станции,  в  состав  которой  входили:  санитарная  и 
противоэпидемическая  группа  (санитарные  врачи  по  всем  видам  специальности),  гигиеническая  и  бактериологическая 
лаборатории, дезинфекционная группа и медицинская статистика. 

В  результате  проведенных  мероприятий  по  реорганизации  в  Саратовской  области  было  создано  50  санитарно‐
эпидемиологических станций и 50 санитарно‐бактериологических лабораторий,  где работали 882 сотрудника, из них 146 врачей. 
Среди  районных  санитарно‐эпидемиологических  станций  наиболее  мощными  являлись:   Энгельсская,  Вольская,  Аткарская, 
Петровская, Хвалынская и Пугачевская, которые были укомплектованы полностью квалифицированными медицинскими кадрами 
и оснащены всем необходимым лабораторным оборудованием. 

В  70‐80‐е  годы  в  СССР  были  утверждены  новые  законодательные  акты,  способствующие  укреплению  и  совершенствованию 
структурного  и  функционального  статуса  санитарно‐эпидемиологической  службы.  Введен  принцип  единого  звена  при 
планировании  работы  оперативного  отдела  и  лабораторных  подразделений,  значительно  расширилась  номенклатура 
специалистов с немедицинским образованием инженеров, химиков, биологов и др. 

Широкий размах промышленного строительства в области и бурный рост новых  городов ставили перед санитарной службой 
сложные  задачи  по  изучению  и  расширению  лабораторно‐инструментальных  методов  исследования  новых  неблагоприятных 
факторов,  внедрение  систематического,  непрерывного  наблюдения  за  состоянием  среды  обитания  и  здоровья  населения 
(скрининг,  мониторинг).  Это  определило  качественно  новый  этап  развития  и  укрепления  материально‐технической  базы 
санитарной службы. 

В  90‐е  годы  в  стране  были  приняты  новые  законодательные  документы,  утвердившие  профессиональную  и  материальную 
независимость  санитарно‐эпидемиологической  службы  и  выход  ее  из  состава  Министерства  здравоохранения.  Получив 
юридический  статус,  она  обрела  новую  структуру:  Государственный  комитет  санитарно‐эпидемиологического  надзора  при 
Президенте РФ с центрами санитарно‐эпидемиологического надзора вместо санитарно‐эпидемиологических станций на местах.  

В  2005  г.  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  РФ  №  23‐Р  от  13  января  2005  г.  проведена  реорганизация 
государственной  санитарно‐эпидемиологической  службы,  в  результате  которой  образована  Федеральная  служба  по  надзору  в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

В результате реорганизации были образованы новые структуры: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Саратовской  области  с  12  территориальными  отделами  и  Федеральное 
Государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» с 11 филиалами. 
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В настоящее время основными направлениями деятельности Роспотребнадзора по Саратовской области являются: надзор за 
питанием  населения,  радиационной  безопасностью  и  условиями  труда,  состоянием  среды  обитания  и  условиями  проживания, 
условиями  воспитания  и  обучения,  санитарная  охрана  территории,  защита  прав  потребителя,  социально‐гигиенический  и 
эпидемиологический  надзор. 

Важное  место  в  повседневной  деятельности  санитарной  службы  занимают  санитарно‐гигиеническая,  микробиологическая, 
вирусологическая и бактериологическая лаборатории. Оснащенные современным оборудованием, они проводят исследования и 
измерения  для  санитарно‐эпидемиологической  экспертизы  продукции,  аттестации  рабочих  мест,  производственного  контроля, 
объектов  окружающей  среды,  воды,  воздуха,  почвы,  пищевых  продуктов,  на  наличие  возбудителей  патогенной  и  условно‐
патогенной флоры, физических и химических факторов, а также исследования вирусных инфекций. 

Таким  образом,  становление  и  развитие  санитарного  дела  в  Саратовской  области  проделало   сложный  путь  от  создания 
 санитарного  бюро  до  организации  современной  санитарно‐эпидемиологической  службы,  которая  обеспечивает  разработку, 
проведение и координацию санитарно‐профилактических и противоэпидемиологических мероприятий,  направленных на охрану 
здоровья населения от влияния вредных факторов окружающей среды, улучшение санитарно‐гигиенических условий труда и быта. 
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Появление  частной  медицинской  деятельности  на  территории  Саратовской  области  совпадает  с  началом  первой 

организованной медицинской помощи вообще. Принципиальное значение для развития медицины Саратовской области  имело 
издание императрицей Екатериной II в 1775 г. Указа «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Документ 
впервые в законодательном порядке устанавливал систему общественного призрения всех гражданских сословий. В соответствии с 
ним в каждой губернии под председательством губернаторов предусматривалось создание приказа общественного призрения, на 
который  возлагались  обязанности  по  организации  и  содержанию  сиротских  домов,  больниц,  аптек,  богаделен,  домов  для 
неизлечимых больных, домов для сумасшедших. 

Для организации и содержания указанных учреждений каждому приказу общественного призрения из государственной казны 
было выделено в качестве первоначального капитала по 15 тыс. руб. Сумма могла быть увеличена за счет пожертвований частных 
лиц и выдачи денежных средств под проценты. 

Кроме  того,  городам,  обществам,  селениям  и  частным  лицам  предоставлялось  право  создавать  собственные 
благотворительные и медицинские учреждения, а в изданном в 1785 г. «Городовом положении» содержалось требование, чтобы 
города из своих доходов отчисляли часть средств приказам общественного призрения. Становится понятно, что современная идея 
муниципального медицинского заказа и его размещения в частных  медицинских учреждениях не нова. 

В 1804 году в Саратове на добровольные пожертвования основана Александровская земская больница, которая была открыта в 
августе 1806 года в специально построенном здании. Она занимала второй этаж каменного здания, на первом же располагалась 
богадельня.  В  больнице  вначале  было  всего  десять  бесплатных мест  для  мужчин  и  пять —  для женщин.  Остальные  пациенты, 
число которых нам неизвестно — «сколько без утеснения поместить можно» платили по 5 рублей в месяц (это стоимость коровы 
того времени).  Если перевести стоимость в «коровах» на сегодняшний день получится примерно 50 тыс. руб в месяц.  В больнице 
было  6  врачей.  Все  доктора,  кроме  работы  в  больнице  имели  так  называемую   практику.  Принимали  пациентов  на  дому  и 
выезжали по вызову. Никакой лицензии на это не требовалось.  Специального налогового учета не проводилось. Вознаграждение 
устанавливалось самим врачом и шло ему в карман непосредственно.  В комментариях по стоимости частных медицинских  услуг 
есть  только  замечание,  что  это было «очень дорого»,  так  что  государственно‐частное партнерство  в  здравоохранении Саратова  
имеет свои традиции. 

В конце 50‐х гг. XIX в. в Саратове образовался кружок врачей и аптекарей, члены которого собирались ежемесячно, обсуждая 
медицинские вопросы и правила ведения практики. Учредители и первые члены этого кружка устраивали беседы поочередно в 
своих квартирах  (27  сентября 1860  г. министром внутренних дел был утвержден устав нового Общества под названием «Беседа 
саратовских врачей»), а  7 мая 1896 г. Общество было переименовано в «Физико‐медицинское общество». Необходимо обратить 
внимание  на  тот  факт,  что  инициатива  в  данном  случае  исходила  непосредственно  от  врачебной  общественности,  а  не  от  
государственных  властей.   «Беседа  Саратовских  врачей»  ‐  первое  общественное  объединение  врачей  Саратова,  прообраз 
саморегулирования медицинской деятельности. 

Период   до  установления  советской  власти  в  Саратовской  губернии  в  основном  связан  со  становлением  Императорского 
Николаевского Университета. 

 Данных о частной медицинской практике врачей Саратова очень мало. Известно, что большинство профессоров клинических 
кафедр  Университета  имели  частные  приемы.  Обустроены  они  были  во  вспомогательных  помещениях   индивидуальных жилых 
домов,  где прием был организован в свободное от основной работы время. Существовала и практика вызова частного врача на 
дом. До сих пор саратовцы могут видеть особняки с местом приема профессоров Варшамова, Захарова. 

В Советский период официальной частной врачебной практики не было. В  Саратове существовала и продолжает существовать 
«Хозрасчетная  поликлиника  городского  отдела  здравоохранения»,  единственное  по  тем  временам  платное  медицинское 
учреждения, но по форме собственности частным оно не было. 

Частная медицинская деятельность в Саратове возобновилась в 1987 году в результате политической реформы и разрешением 
на  предпринимательство  в  медицине.  Были    созданы  первые  медицинские  кооперативы,  малые  медицинские  предприятия  – 
     «Фанг», «Каро», и др. Это были небольшие группы специалистов, которые оказывали медпомощь по направлениям, которые не 
требовали инструментальных исследований – терапия, дерматология, венерология,  нетрадиционная медицина. Начала энергично 
прирастать нелегальная частная медицинская практика, в том силе и спекулятивная. 

В  цивилизованное русло  частную медицинскую деятельность  удалось  направить  1994  году,  когда   была  введена  процедура 
лицензирования  медицинской  деятельности.  На  наш  взгляд  она  была  на  тот  момент  необходима  и  абсолютно  оправдана.   
Правовая  база  лицензирования   медицинской  деятельности  была  крайне  слаба.  В  ее  становлении  существенную  роль  сыграли  
частные  медицинские  организации,  которые  первые  становились  заложниками  разночтений  в  регламентах,  приказах  и  
процедурах.  Традиционно  уровень  лицензионных  требований  к  частным  учреждениям  был  выше.  Слабость  правовой  базы 
лицензирования нередко использовалась для  недобросовестной конкуренции. 

Появились  первые  более  крупные  по  тем  временам  частные  медицинские  учреждения:  стоматология  «Практик»,  «Клиника 
Музалевского»,  Медцентр  «Здоровье».  Учреждения  открывались  в  приспособленных  помещениях.  Большинство  сотрудников 
работало по совместительству из медицинских государственных учреждений. 
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 Основное  направление  частных  клиник  –  стоматологическое.  Некоторая  доля   частных  медицинских  учреждений  по 
формальному  признаку  сформировалось  из  ведомственных  медицинских  учреждений,  в  основном  из  заводских  медслужб  – 
Поликлиника  «Танмед»,  ДКБ,  МСЧ  СЭПО,  МСЧ  «Крекинг»,  МСЧ  «Югтрансгаз».    Появились  и  «своеобразные»  формы  частных 
медицинских  учреждений,  когда  они  создавались  на  базе  государственных,  выделяя  часть  площадей  в  аренду  с  регистрацией 
частного медицинского  учреждения.  С  этого  момента  можно  говорить  о  развитии  полноценного  рынка  частного медицинского 
бизнеса в Саратове и области. 

В  1998   году  создано  одно  из  первых  в  России  объединений  частных  медицинских  учреждений  ‐  «Гильдии  ТПП»  ‐ 
«Небюджетная  медицина».   Основная  задача  объединения  ‐  диалог  с  органами  управления  здравоохранения,  решение 
корпоративных задач, развитие частного медицинского сектора, повышение репутации частной медицинской практики.     

Благодаря усилиям Торгово‐промышленной палаты (ТПП), в  Саратове, в одном из немногих регионов России удалось ввести 
представителей  частной  медицины  в  лицензионный  комитет  и  коллегию  Минздрава.  Органы  управления  здравоохранения 
Саратовской области всерьез обратили внимание на частный медицинский сектор. 

К концу 2012 года количество частных медицинских учреждений составило –  576.  
Появились  крупные  многопрофильные  учреждения  со  стационарными  койками,  хирургическими  блоками,  высокосложным 

оборудованием. 
На  рынок  Саратова  вышли  медицинские  сети,   а  так  же,  появились  частные  медицинские  учреждения  в  крупных  районных 

центрах – в г. Энгельсе (16), в г. Балаково (3), в г. Балашове (2), в г. Вольске, в  г. Пугачеве. 
Одной  из  основных  стратегических  задач   современной  частной  медицины  Саратовского  региона  является  формирование 

рынка  медицинских  услуг,  развитие  добросовестной  конкурентной  медицинской  среды,  в  том  числе  и  с  государственными 
медицинскими учреждениями. 
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Управление качеством медицинской помощи путем анализа мнения пациентов 
АО «Республиканский детский реабилитационный центр», г. Астана, Казахстан 

 
 
Резюме 
В  статье  отражена  роль  мнения  пациентов  для  оценки  качества  медицинской  помощи.  В  центре  проводится  анонимное 

анкетирование, результаты которого анализируются для улучшения качества медицинской помощи. 
 
Ключевые слова: удовлетворенность пациентов, анкетирование, качество медицинской помощи 
 
 
Для  повышения  эффективности  и  качества  управления  важное  значение  имеет  анализ  мнения  непосредcтвенных 

потребителей,  применительно  к  здравоохранению  ‐  пациентов.  С  целью  оценки  эффективности  деятельности  системы 
здравоохранения необходимо владеть информацией не только объективного, но и субъективного характера [1‐4]. 

С  целью  изучения  уровня  удовлетворенности  пациентов  доступностью  и  качеством  реабилитационной  помощи  нами 
проведено медико‐социологическое исследование на базе Республиканского детского реабилитационного центра. 

 
Объектом  исследования  явились  родители  пациентов,  находившиеся  на  реабилитации.  Сбор  статистического  материала 

проводился  методом  анкетирования.  Всего  было  заполнено  702  карты.  Удовлетворенность  реабилитационной  помощью 
оценивалась по 15 параметрам:  вежливость врачей;  знания врачей; доступность объяснения врача; знания медсестер; вежливость 
медсестер;  вежливость  воспитателей,  педагогов;  доступность  обучения  в «Школе мам», «школе  диабета»;  организация  приема 
пациентов в приемном отделении; бытовые условия; своевременность назначения и проведения обследования; информативность 
указателей;  качество  диагностики;  качество  первичного  осмотра  врача  приемного  отделения;  качество  реабилитации;  качество 
реабилитационной помощи в целом. 

Удовлетворенность  пациентов  определялась  с  помощью оценочной шкалы,  где 1 –  недоволен, 2‐  нейтрален, 3‐  доволен, 4‐ 
очень  доволен.  К  независимым  факторам  отнесены  социально‐демографические  (пол  и  возраст  ребенка,  возраст  матери, 
семейное положение, образование, занятость, место жительства) и экономические (доход семьи). 

 
По нашим данным, в составе изученного контингента преобладали мальчики (58,4%), по возрасту: от 1‐3 лет – 19,3%, от 4‐7 лет‐ 

41,6%, от 8‐11 лет‐19,3%, от 12‐18 лет ‐19,8%. 
При группировке обследуемых по месту жительства выявлено, что: 
• городских (64,3%); 
• сельских (35,6%). 

Для характеристики материального благосостояния была проведена группировка изученного контингента с учетом величины 
прожиточного минимума (15 999 тг. на каждого члена семьи). В результате все обследуемые лица были объединены в три группы: 

• малообеспеченные (33.7%) – живущие в состоянии бедности, когда доход семьи ниже прожиточного минимума; 
• относительно  бедные  (28,2%)  –  живущие  в  состоянии  относительной  бедности,  имеющие  среднедушевые  доходы  в 

пределах от прожиточного минимума до среднего уровня дохода на одного члена семьи; 
• обеспеченные  (38,1%)‐  лица,  величина  среднедушевых  доходов  которых  выше  среднего  уровня  доходов  на  душу 

населения. 
 
По  итогам  факторного  анализа  было  сформировано  3  группы  параметров,  влияющих  на  удовлетворенность  пациентов 

реабилитационной помощью. 
Первая  группа  параметров  (фактор 1) –  квалификационная,   объединила 7  составляющих:  вежливость  врачей,  медицинских  

сестер,  педагогов и  воспитателей,  знания  врачей и медицинских  сестер,  доступность объяснений лечащего  врача и доступность 
обучения в «школе мам» и «школе диабета». 

Вторая  группа  (фактор  2)  –  организационная,  объединила  4  переменных:     организация  приема  пациентов  в  приемном 
отделении, своевременность назначения и проведения обследования, бытовые условия, информативность указателей. 

Третья  группа  (фактор 3) –  качество  и  безопасность  реабилитации,  включала 4  составляющих:  качество  первичного  осмотра 
врача приемного покоя, качество диагностики и реабилитации, качество реабилитационной помощи в целом. 

 
Нами специально изучена удовлетворенность пациентов по отдельным группам параметров. Так, по нашим данным уровень 

доходов  и  место  проживания   значительно  не  влияют  на  степень  удовлетворенности   пациентов  квалификационными 
характеристиками  медицинского  и  педагогического  персонала.  Вместе  с  тем,  по  отдельным  параметрам  нами  выявлены 
статистические значимые различия в зависимости от социально‐демографического статуса пациентов. 

Из анализа данной таблицы выявлено, что параметры 1 фактора высоко оценены респондентами,  вне зависимости от места 
жительства  (2,80  балла). Одинаково оценены знания врачей  (3,14 балла) и медицинских сестер  (2,90  балла),  вежливость врачей 
(3,28  балла)  и  вежливость  воспитателей  и  педагогов  (3,15  балла).  Тем  не  менее,  в  оценке  квалификационных  характеристик 
персонала  сельские жители  проявили  большую  удовлетворенность,  в  сравнении  с  городскими жителями.  Так,  сельские жители 
высоко оценили вежливость медицинских сестер (3.23 балла), чем городские (2.95 балла) (t= 3.86; p<0.05), доступность объяснения 
лечащего врача сельские жители оценили в 3.16 балла, а городские в 2.94 балла (t= 3.03; p<0.05) и доступность обучения в «школе 
мам» сельские в 2.61 балл, а городские в 2.35 балла (t= 4.71; p<0.05). 
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Таблица  1.  Распределение  коэффициента  удовлетворенности  пациентов  реабилитационной  помощью  в  зависимости  от  места жительства,  в 
баллах 

Место жительства Наименование параметра и его составляющих 
M1+ m1 город  M2+ m2 село 

Mср+mср в среднем  t 

квалификационный фактор:  2.89+0,04  2.89+ 0,05  2.80 +0,04   

вежливость врачей  3.26+0,04  3.36 +0,05  3.28 +0,04  1.67 

знания врачей  3.15+0,04  3.14 +0,06  3.14 +0,05  0.12 

знания медсестер  3.87+0,04  2.97 +0,05  2.90 +0,04  1.64 

вежливость медсестер  2.95+0,04  3.23 +0,06  3.05 +0,05  3.86* 

вежливость воспитателей, педагогов  3.12+0,03  3.21 +0,06  3.15 +0,04  1.46 

доступность объяснения врача  2.94+0,04  3.16 +0,07  3.02 +0,05  3.03* 

доступность обучения в «Школе мам», «школе диабета»  2.35+0,02  2.61 +0,05  2.41 +0,04  4.71* 

организационный фактор:  2.57+0,04  2.64 +0,06  2.60 +0,05   

организация приема пациентов в приемном отделении  2.67+0,04  2.81 +0,07  2.73 +0,05  1.86 

бытовые условия  3.02+0,05  3.08 +0,08  3.04 +0,06  0.84 

своевременность назначения и проведения обследования  2.76+0,04  2.81 +0,07  2.78 +0,05  0.79 

информативность указателей  2.64+0,03  2.66 +0,04  2.65 +0,03  0.66 

качество и безопасность:  2.70+0,04  2.90 +0,05  2.81 +0,04   

качество диагностики  2.90+0,03  3.11+0,04  2.97+0,03  2.73* 

качество первичного осмотра врача приемного отделения  2.82+0,04  2.95+0,05  2.87+0,04  2.33* 

 качество реабилитации  2.90+0,05  3.07+0,05  2.96+0,04  2.6* 

качество реабилитационной помощи в целом  3.01+0,04  3.21+0,05  3.08+0,04  3.01* 

 
 
Удовлетворенность параметрами организационного фактора: организация приема пациентов в приемном отделении, бытовые 

условия,  своевременность  назначения  и  проведения  обследования   и  информативность  указателей  в  среднем  составила  2,60 
балла и не зависела от места жительства опрошенных пациентов. 

При анализе параметров 3 фактора (качество и безопасность) нами выявлена обратная зависимость между местожительством 
и  величиной  удовлетворенности  пациентов  качеством  реабилитации.  По  нашим  данным  горожане  менее  удовлетворены 
качеством  реабилитации,  чем  сельские  жители.  Качество  диагностики  горожане  оценили  в  2.9  балла,  сельские  жители  –  3.11 
баллов (t=2.73; p<0.05). Качество первичного осмотра приемного отделения горожане оценили 2.82 балла, сельские жители  ‐ 2.95 
баллов (t= 2.33; p<0.05).   Качество реабилитации горожане оценили в 2.9 баллов, сельские – 3.07 баллов (t=2.6; p<0.05). Качество 
реабилитационной помощи в целом горожане оценили в 3.01 балл, сельчане – 3.21 балл (t= 3.01; p<0.05). 

Удовлетворенность пациентов квалификационными характеристиками персонала зависит от дохода семьи. Так, к знанию врача 
более требовательны оказались малообеспеченные (3.07 балла), чем относительно бедные (3.14 балла) и обеспеченные граждане 
(3.31  балла)  (t=2.68;  p<0.05).  В  оценке  вежливости  медсестер  более  требовательны  также  малообеспеченные  граждане  (2.94 
балла),  относительно  бедные  и  обеспеченные  одинаково  высоко  оценили  вежливость  медсестер  (3.14  балла)  (t=  2.28;  p<0.05). 
Доступность  объяснений  лечащего  врача  малообеспеченные  оценили  в  2.76  балла,  относительно  бедные  и  обеспеченные 
одинаково оценили в 3.01 балл (t= 3.74; p<0.05). Доступность обучения в «школе мам» малообеспеченные оценили в 2.32 балла, 
относительно бедные – 2.45 балла и обеспеченные – 2.44 балла   (t= 2.27; p<0.05). При этом на удовлетворенность вежливостью 
врачей (3,27 балла), педагогов и воспитателей (3,16 балла) и знания медсестер (2,91 балла) не влияло от дохода семьи. 

Параметрами  организационного  фактора  одинаково  удовлетворены  как  малообеспеченные,  так  и  относительно  бедные  и 
обеспеченные респонденты. 

Организацию  приема  пациентов  в  приемном  отделении   респонденты  оценили  в  2,80  балла.  Также  высоко  оценили 
своевременность назначения и проведения обследования (2,81 балл), информативность указателей оценено в 2,70 балла. 

 Удовлетворенность комфортом и уютом в зависимости от среднедушевого дохода семьи имеет свои различия. Так, несмотря 
на то, что центр построен по мировым стандартам,  где комфорт, уют и безопасность пребывания пациентов на высоком уровне, 
тем не менее,  по результатам нашего исследования малообеспеченные пациенты бытовые условия оценили ниже  (2.94 балла), 
чем относительно бедные – 3.05 балла и обеспеченные пациенты – 3.16 балла (t= 2.25; p<0.05). 

Удовлетворенность пациентов качеством и безопасностью зависела и от доходов семьи.  Так,  к  качеству первичного осмотра 
врача приемного покоя и качеству реабилитации более требовательны оказались малообеспеченные пациенты (2.94 и 2.8 баллов 
соответственно),  относительно  бедные  пациенты  по  данным  параметрам  оценили  в  2.82  и  3.12  баллов  соответственно, 
обеспеченные  пациенты  оценили  в 3.05  и 3.06  баллов  соответственно  (t= 3.44; p<0.05,  t=2.47; p<0.05  соответственно).  Качество 
диагностики  все  респонденты  оценили  одинаково  высоко  в  среднем  в  2,98  балла  и  удовлетворенность  качеством 
реабилитационной помощи оценено в не зависимости от дохода всеми респондентами очень высоко (3,1 балла). 

Таким  образом,  совокупная  удовлетворенность  населения  реабилитационной  помощью  достаточно  высока,  так 
квалификационными  характеристиками  медицинского  персонала  –  2,8  балла,  организацией  медицинской  помощи  –  2,6  балла, 
качеством и безопасностью реабилитационной помощи – 2,8 балла по 4‐балльной шкале. 

При  анализе  данных  анкетирования  нами  выявлена  обратная  зависимость  между  местожительством  и  величиной 
удовлетворенности  пациентов  качеством  реабилитации.  По  нашим  данным  горожане  менее  удовлетворены  качеством 
реабилитации, чем сельские жители. 
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Таблица  2.  Распределение  коэффициента  удовлетворенности  пациентов  реабилитационной  помощью  в  зависимости  от  среднедушевого 
дохода, в баллах 

Среднедушевой доход  Mср+mср 
(в среднем)  t 

Наименование параметра и его составляющих 
M1+ m1  

(малообеспеченные) 
M2+m2  

(отн. бедные) 
M3+ m3  

(обеспеченные)     

квалификационный фактор:  2.69+0,05  2.82+0,05  2.85+ 0,04  2.80 +0,04   

вежливость врачей  3.20+0,06  3.26+0,05  3.35+0,05  3.27+0,05  1.86 

знания врачей  3.07+0,06  3.14+0,05  3.31+0,05  3.18+0,05  2.68* 

знания медсестер  2.88+0,06  2.89+0,05  2.94+0,04  2.91+0,05  0.74 

вежливость медсестер  2.94+0,07  3.14+0,06  3.14+0,04  3.07+0,05  2.28* 

вежливость воспитателей, педагогов  3.07+0,06  3.28+0,05  3.15+0,05  3.16+0,05  1.0 

доступность объяснения врача  2.76+0,05  3.01+0,06  3.07+0,06  2.95+0,05  3.74* 

доступность  обучения  в  «Школе  мам»,  «школе 
диабета»  2.32+0,03  2.45+0,04  2.44+0,03  2.40+0,03  2.27* 

организационный фактор:  2.59+0,06  2.66+0,06  2.67 +0,06  2.64 +0,06   

организация  приема  пациентов  в  приемном 
отделении  2.86+0,07  2.78+0,06  2.8 +0,06  2.82+0,06  0.64 

бытовые условия  2.94+0,07  3.05+0,07  3.16+0,06  3.05+0,06  2.25* 

своевременность  назначения  и  проведения 
обследования  2.72+0,07  2.92+0,07  2.8+0,04  2.81+0,05  0.96 

информативность указателей  2.64+0,05  2.71+0,05  2.74+0,03  2.70+0,04  1.45 

качество и безопасность:  2.70+0,05  2.83+0,05  2.85 +0,05  2.83+0,05   

качество диагностики  2.94+0,05  3.03+0,04  2.98+0,05  2.98+0,04  0.5 

качество  первичного  осмотра  врача  приемного 
отделения  2.80+0,05  2.82+0,05  3.05+0,04  2.90+0,04  3.44* 

 качество реабилитации  2.86+0,05  3.12+0,06  3.06+0,06  3.14+0,05  2.47* 

качество реабилитационной помощи в целом  3.02+0,05  3.17+0,06  3.12+0,06  3.10+0,05  1.83 

 
 
Малообеспеченные  граждане  оказались  более  требовательны  к  работе  центра,  чем  относительно  бедные  и  обеспеченные 

пациенты. 
Несомненно, налаженный мониторинг удовлетворенности пациентов оказываемыми в многопрофильном реабилитационном 

Центре услугами позволяет активно и своевременно управлять ситуацией, а значит, и качеством медицинской помощи. 
Степень  удовлетворенности  пациентов  можно  использовать  для  решения  проблемы  повышения  результативности  медико‐

педагогической помощи, в частности, с целью совершенствования личностно‐профессиональных и этико‐деонтологических качеств 
медицинских  и  педагогических  работников,  а  также  для  оценки  их  деятельности  при  использовании  материальных  методов 
стимулирования. 
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Анализ выполнения диагностического, лечебного и лекарственного компонента стандарта 
медицинской помощи больным с артериальной гипертензией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 
медицинского права 

 
 
Ключевые слова: стандарт медицинской помощи, артериальная гипертензия 
 
 
 «Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному  медицинскому  страхованию»,  утвержденный  приказом  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  от  1  декабря  2010 г. N 230  ставит  своей  задачей  контроль  предоставления  качественной  медицинской  помощи,  
предупреждение  дефектов,  являющихся  результатом  несоответствия  оказанной  медицинской  помощи  состоянию  здоровья 
застрахованного лица, невыполнения  или неправильного выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

 
Цель  исследования  –  проанализировать  выполнение  диагностического,  лечебного  и  лекарственного  компонента  стандарта 

медицинской помощи больным с артериальной гипертензией       . 
 
Материалы и методы 
В качестве материала для исследования методом случайной выборки  были отобраны1200 медицинских карт(ф.003У) больных 

с  артериальной  гипертензией,  находящихся  на  стационарном  лечении  в  кардиологических  отделениях  стационаров  разного 
уровня подчинения. Разработана оригинальная карта выкопировки данных в соответствии со стандартом оказания медицинской 
помощи этой категории больных, утвержденным приказом МЗ и СР РФ от 13 июня 2007 г. N 419 РФ. Проводилась сравнительная 
оценка  фактического  выполнения  диагностического,  лечебного  и  лекарственного  компонента  стандарта  в  зависимости  от 
кратности  применения  и  категории  медицинской  организации.  В  стандарте  предусмотрено  44  параметра  диагностического 
компонента, 46 параметров лечебного компонента и 4 параметра лекарственного компонента. 

При  оценке  выполнения  диагностического,  лечебного  и  лекарственного  компонента  с   кратностью  применения  1,0  за  100% 
принималась вся выборочная совокупность,  с кратностью применения   0,9 и ниже  за 100% принималась соответствующая доля  
выборочной совокупности. В ходе исследования применялись статистический, математический и  аналитический методы. 

 
Результаты 
В  результате  проведенного  исследования  выявлено,  что  ни  один  компонент  стандарта  не  выполнялся  с  рекомендованной 

кратностью. Из 27параметров диагностического компонента, которые должны выполняться с кратностью 1,0, выполнялись только 
12  (27,3%). Причем, наименьшее их выполнение  отмечено в организациях федерального уровня  (29,5%). В районных больницах 
выполнение  диагностических  исследований  с  кратностью  1,0  составило  36,4%,  в  городских  –  40,9%.  Менеевсего  выполняются  
компоненты, кратность которых в стандарте составляет  до 0,2 (4,5%). 

На  всех  уровнях  с  установленной  кратностью  применения  (100%)  не  выполнялась  офтальмоскопия,  в  том  числе  в  ЦРБ 
фактическое  выполнение   этого  компонента  составило  76,6%,  в  городских  больницах  –  74,5%,  в  клиниках  областного  и 
федерального подчинения – 44%. Исследование уровня ретикулоцитов при рекомендованной частоте применения 50% в ЦРБ  не 
выполнялось, в городских больницах выполнялось в  11%, в областных и федеральных клиниках – в 23%. 

Избыточное  выполнение  диагностических  исследованийотмеченов  27,3%  случаев.  Холтеровское  мониторирование,  которое 
должно  было  быть  выполнено  у  12  пациентов  (частота  применения  1%),  фактически  было  выполнено  у  614  больных   (частота 
применения составила 50%) в том числе  в ЦРБ  у 246 больных (частота применения  60%), в городских больницах  – у 396 больных 
(частота применения  40%),  федеральных  и областных больницах – у 206 больных (частота применения 60%). 

Также отмечалось невыполнение лечебного и лекарственного компонентов стандарта. 
Из   46  параметров лечебного компонента  только 10  (21,7%)  выполнялись с  установленной частотой применения.   Остальные 

параметры использовались недостаточно. Так, лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (частота применения 
50%) в областных и федеральных клиниках назначалась в 12,5%, в ЦРБ – в 5%, в городских больницах не назначалась. 

При  изучении  применения  лекарственных  препаратов  было  выявлено,  что  диуретики  (кратность  применения  –  100%) 
назначались в 87%, причем менее всего (в 72%) их использовали в федеральных медицинских организациях, чем в ЦРБ (91,6%) и 
городских  больницах  (96,5%).  Средства  для  лечения  сердечной  недостаточности  (кратность  применения  0,4)  и  гипотензивные 
средства (кратность применения 0,2) назначались, соответственно, с кратностью  0,9 и 1,0. 

 
Заключение 

1. В результате  проведенных исследований выявлено невыполнение диагностического, лечебного и лекарственного компонента 
стандартаоказания медицинской помощи больным с артериальной гипертензией  с установленной кратностью применения на 
всех этапах оказания медицинской помощи. 

2. Выявленные несоответствия ставят вопрос о проведении более углубленного изучения причин невыполнения стандарта этой 
категории пациентов. 
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Детский травматизм, причины и факторы возникновения (на примере Энгельского района Саратовской 
области) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 
медицинского права 

 
 
Цель работы: изучить основные характеристики детского травматизма на примере Энгельского района Саратовской области за 

период 2005‐2010 гг.; установить основные причины и выявить факторы, определяющие возникновение травм у детей. 
 
Материалы  и  методы:  материалом  для  исследования  послужили  100  медицинских  карт  (ф.025У)  больных,  обратившихся  в 

травматологический  пункт  г.  Энгельса  Саратовской  области  в  2005  –  2010  гг.  В  работе  использовались  статистический  и 
аналитический методы. 

 
Результаты. На долю детского травматизма в сельской местности приходится  60% всех травм, в городской местности – 40%. За 

исследуемый  период  отмечается  рост  детского  травматизма  в  Саратовской  области   в  городской местности  на  38%,  в  сельской 
местности – на 25%.  Основную массу травмированных детей составляют  мальчики (71%), на долю девочек приходится 29% всех 
травм. В 2010 году  отмечается незначительное уменьшение травм среди мальчиков (68%) и увеличение их  среди девочек (32%). 

Чаще  всего  наблюдаются  травмы  у   детей  в  возрасте   6‐10  лет  (2005  год   ‐  46%,   2010  год  ‐  36%).  На  втором месте  ‐  дети  в 
возрасте  11‐15 лет (2005 – 34%; 2010 – 33%). На третьем месте  ‐  1‐5 лет (2005 ‐ 19%; 2010 ‐30 %). На последнем месте дети старше 
16 лет (2005 ‐ 1%; 2010 ‐1 %). 

В  структуре  детского  травматизма  преобладают   закрытые  переломы  конечностей  (2005г  –  50%;   2010г  –  35%),  на  втором 
ранговом месте ‐   укусы (2005г – 20%; 2010г – 18%), ушибы (2005г – 11%,2010г – 8%), третье ранговое место занимают колотые и 
резаные раны (2005г – 5%,2010г – 11%).  

 
Выводы: 

• За период с 2005 по 2010 год отмечается рост детского травматизма как в городской, так и в сельской местности. 
• Количество травмированных детей в сельской местности значительно больше, чем в городе. 
• В большинстве случаев получают травмы дети младшего школьного возраста. 
• В структуре детского травматизма преобладают закрытые переломы верхних и нижних конечностей. 
• Отмечается рост  тупых травм на 8%, вывихов  ‐  на 3%, травм, полученных при дорожно‐транспортных происшествиях на 2%. 

 
 
Ключевые слова: детский травматизм, Саратовская область 
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Исследование практики оформления медицинской документации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
Ключевые слова: медицинская документация 
 
 
Экспертиза и контроль качества медицинской помощи осуществляются на основании анализа оказания медицинской помощи 

медицинскими  организациями  ретроспективно  путем  изучения  первичной  медицинской  документации  и  сопоставления 
различных  записей  в  ней  с  требованиями  нормативно‐правовых  отраслевых  документов.  Результатом  действий  по  контролю 
качества  могут  стать  штрафные  санкции  к  медицинской  организации  со  стороны  страховых  медицинских  компаний  и 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  а  также  привлечение  к   различного  рода  ответственности 
медицинских  работников  организации.  Это  повышает  ответственность  врачей  за  юридически  значимые  действия,  получившие 
отражение в медицинской документации. 

 
Нами проведено исследование практики оформления медицинских карт стационарных больных с целью повышения защиты 

прав  пациентов  и  прав  медицинских  работников  при  оказании  медицинской  помощи  путем  оптимизации  существующей 
технологии оформления медицинской документации. 

Отраслевой  стандарт  №  91500.01.0005‐2001  «Термины  и  определения  системы  стандартизации  в  здравоохранении»  (утв. 
приказом  Минздрава  РФ  от  22  января  2001  г.  №12)  [1],  определяет  медицинские  документы,  как  специальные  формы 
документации, ведущиеся медицинским персоналом, в которых регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских 
услуг. 

В  ходе  исследования  на  основания  изучения  формы №003/у  [2],  была  разработана  карта  выкопировки  данных,  в  которую 
заносились  технологические  этапы  оказания  медицинской  помощи  из  медицинских  карт  стационарных  больных  с  целью 
составления фактически сложившегося алгоритма оформления медицинской документации и дефектов в ее ведении на примере 
гастроэнтерологических  и  кардиологических  отделений  больниц.  Всего  изучено  475  карт  пациентов  из  24  медицинских 
организаций (МО) г. Саратова и области. 

 
Результаты и обсуждение 
В ходе исследования определены фактически сложившиеся технологические этапы обследования и лечения пациентов: 
1. Осмотр пациента и документальное оформление объективных данных в приемном отделении стационара. 
2. Описание жалоб, истории жизни, истории настоящего заболевания лечащим врачом. 
3. Описание объективного статуса пациента. 
4. Постановка предварительного диагноза. 
5. План обследования. 
6. План лечения. 
7. Оформление ежедневных дневниковых записей. 
8. Оформление этапных эпикризов. 
9. Оформление выписного эпикриза. 

 
При выполнении и оформлении каждого технологического этапа выявлены определенные закономерности: 
1. Осмотр  пациента  в  приемном  отделении,  оценка  его  состояния,  определение  показаний  к  госпитализации,  внесение 

соответствующих  данных  в  медицинскую  карту  стационарного  больного.  Проведение  диагностических  и  лечебных 
мероприятий (при необходимости). 

2. Осмотр  пациента  в  лечебном,  выяснение  жалоб,  истории  жизни  и  настоящего  заболевания,  о  чем  также  делается 
последовательная запись в карте. 

3. Общий  осмотр  пациента  по  системам  и  органам  последовательно  в  соответствии  с  формой  N  003/у,  измерение  АД, 
пульса,  частоты  дыхания  и  т.д.  При  этом  наиболее  подробно  описывается  та  система  органов,  состояние  которой 
послужило поводом к госпитализации. 

4. Установление диагноза или предварительного диагноза. 
5. В соответствии с диагнозом определяется план обследования. 
6. На  основании  установленного  диагноза,  степени  тяжести  процесса,  наличия  осложнений,  сопутствующих  заболеваний, 

определяется план лечения. 
7. Дневники ведутся врачом каждый день и позволяют судить об изменениях в состоянии пациента по мере получения им 

медицинской  помощи  в  процессе  его  лечения  в  стационаре,  изменениях  в  данных  лабораторных  и  инструментальных 
исследований, отражают обоснованные изменения первоначального плана обследования и лечения. 

8. Эпикриз  оформляется  ежедекадно,  содержит  краткое  описание  проведенного  обследования,  лечения,  изменений 
состояния  пациента,  обоснование  необходимости  дальнейшего  пребывания  в  стационаре,  план  дальнейшей  тактики 
ведения пациента. 

9. Выписной  эпикриз  содержит  обоснование  госпитализации  в  стационар  круглосуточного  пребывания,  установленного 
диагноза,  диагностического  и  лечебного  плана,  отражение  динамики  состоянии  больного  и  обоснование  выписки  из 
стационара, а также рекомендации лечащего врача. 
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При анализе соблюдения инструкции по оформлению медицинской документации выявлено, что на титульном листе имеется 
значительное количество записей, не регламентированных утвержденной формой документа. К таким записям относятся: 

• температура тела ‐ 83%; 
• осмотр на педикулез ‐ 83%; 
• данные флюорографического исследования ‐ 83%; 
• анамнестические данные о вирусном гепатите ‐ 53%; 
• данные экспресс‐исследование на сифилис ‐ 50%; 
• «с режимом «ознакомлен» – 50% (запись заверена подписью пациента); 
• вес пациента – 43%; 
• исследование кала на яйца глистов ‐ 47%; 
• онкоосмотр –  48%; 
• забор крови на гепатит – 33% карт; 
• «за личные вещи медицинский персонал не отвечает» ‐ 30% карт (запись заверена подписью пациента); 
• рост – 30%; 
• состояние зева ‐ 23%; 
• обследование на ВИЧ ‐ 23%; 
• «курение запрещено» ‐ 17% (запись заверена подписью пациента); 
• «вещи отправлены домой» ‐ 13% (запись заверена подписью пациента); 
• проведена санитарная обработка – 10%; 
• проведена частичная санитарная обработка ‐ 10%; 
• «с правилами поведения «ознакомлен» ‐ 10% (запись заверена подписью пациента); 
• наружный онкоосмотр ‐ 7%   
• «денег и ценностей нет» ‐ 7% (запись заверена подписью пациента). 

 
В  40%  медицинских  карт  есть  данные  паспорта  –  номер  и  серия.  Несмотря  на  то,  что  в  форме  003/у  есть  графа  «Возраст  ‐ 

полных лет», в 100% карт в МО введена еще запись – «дата рождения – год, число, месяц». 
Далее  нами  анализировалась  степень  заполнения  утвержденных  граф  и  разделов  первого  (титульного)  листа  медицинской 

карты. 
В 100% карт заполняются только следующие разделы титульного листа формы 003/у: 1.Фамилия, имя. отчество поступившего; 

2.Дата и время поступления; 3.Дата выписки; 4. Отделение и палата; 5. Возраст; 6. Постоянное место жительства; 7. Место работы, 
профессия или должность; 8. Диагноз. 

 
При исследовании отмечены дефекты в оформлении титульного листа медицинской карты стационарного больного: 
• в 77% медицинских карт отсутствует время выписки пациента; 
• в 7% ‐ не указан пол пациента; 
• в 3% ‐ не указан диагноз направившего учреждения; 
• в 24% ‐ не заполнен раздел «доставлен по экстренным показаниям или в плановом порядке»; 
• в 44% ‐ раздел «доставлен по экстренным показаниям или в плановом порядке» заполнен правильно, 
• в 16% ‐ не указано, через сколько часов после начала заболевания доставлен пациент, 
• в 16% ‐ есть непонятные обозначения. 

 
Если  пациент  является  инвалидом,  то  запись,  «с  какого  года  является  инвалидом»,  регламентированная  формой  003/у, 

практически не оформляется (из 100% инвалидов год указан лишь у 2%). 
При оформлении графы «кем направлен больной» в 77% карт отмечено учреждение, в 17% – фамилия врача, в 6% – название 

кабинета. 
В 33% ‐ в графе «кем направлен больной» указано наименование МО и фамилия направившего врача. 
 
Выводы 
В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  в  настоящее  время  медицинская  карта  стационарного  больного 

существенно  отличается  от  утвержденной  формы  003/у,  что  позволяет  утверждать  о  необходимости  усовершенствования 
действующей  формы  003/у  с  целью  повышения  качества  медицинской  помощи,  оптимизации  деятельности  медицинских 
работников и статистической обработки медицинской документации. 

Обращает  на  себя  внимание  низкая  правовая  грамотность  лечащих  врачей  и  низкое  качество  оформления  медицинской 
документации в части соблюдения прав пациентов: не оформляется должным образом отказ от диагностического вмешательства 
(в  80%);  не  обосновываются  отступления  от  стандарта   как  при  невыполнении  отдельных  назначений,  так  и  при  назначении 
дополнительных исследований  (76%), не включенных в  стандарт медицинской помощи;  отсутствует обоснование корректировки 
лечения (назначения и отмены лекарственных препаратов) – в 48% случаев. 
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Ведущим  звеном  здравоохранения  является  амбулаторно‐поликлиническая  помощь.  Это  самый массовый  вид медицинской 

помощи,  обеспечивающий  высококвалифицированное  медицинское  обслуживание  населения.  Ежегодно  в  поликлинических 
учреждения лечится 80% всех больных. Они являются главным звеном в диспансеризации населения, во всех профилактических 
мероприятиях,  направленных  на  снижение  заболеваемости  и  улучшение  здоровья  граждан.  Уровень  работы  этих  учреждений, 
качество поликлинической помощи во многом зависят от правильной и рациональной организации их деятельности. 

 
Целью  данного  исследования  является  определение  врачебной  нагрузки  среди  участковых  терапевтов   г.  Саратова.  Было 

проведено  анкетирование  участковых  терапевтов,  работающих  в  городских  поликлиниках,  в  исследовании  участвовало  56 
медицинских работников. 

 
В ходе исследования установлено, что   все опрашиваемые имеют сертификаты по своей специальности. По своей должности 

100% респондентов работают на полную ставку, 1/5 из них совмещают на полставки, около 1/10 ‐ на четверть ставки. Все работают 
в городских поликлиниках. Большинство респондентов работают в возрасте от  51 до 60 лет (48,2%), 4 человека, (7,1 %) работают в 
возрасте от 21 до 30 лет.  Все опрашиваемые участковые врачи  женщины. Более чем у половины респондентов врачебный стаж и 
стаж по специальности составляет более 20 лет,  у 3,5 %  (2  чел)  врачебный стаж составляет      11‐15 лет. На вопрос: «Какие у вас 
лично  существуют  проблемы  для  выполнения  должностных  обязанностей?»,  80%   (43  чел)  ответили,  что  много  времени  на 
оформление медицинской документации, и лишь 17,8 % (1/5 часть ) ответили, что им тяжело ходить по участку. Больше половины 
респондентов  выполняют  обязанности  среднего  медицинского  персонала  и  1/3  респондентов  –  выполнение  должностных 
обязанностей  регистратора.  На  вопрос:  «Сколько  рабочего  времени,  по  вашему  мнению,  составляет  выполнение  врачом 
несвойственных функций?», 23,2% ‐ (13 чел) ответили, что 10%, (8,9% ‐5 чел) ‐ 30%. Место работы в основном менять не планируют 
(69,6% ‐39 чел) респондентов, планируют 12,5% (7 чел) и 10 чел – находятся в сомнении. Самые частые причины желания поменять 
место работы ‐ 42,8%, почти половина,  слишком большой объем оформления медицинской документации.   80,3% респондентов 
свою  специальность менять  не  собираются, 7,1 %  ‐  планируют, 12,5 –  не  знают.  Причины,  по  которым респонденты  планируют 
менять специальность, ими не указаны. В основном респонденты, которые планируют менять специальность, ответили, что хотят 
работать  узкими  специалистами.  В  большинстве  случаев  приходиться  замещать  сотрудников  по  причине  очередного  отпуска, 
неукомплектованности  штатов,  до  1  мес.  1/5  респондентов  –  по  причине  повышения  квалификации.  На  вопрос:  «Какие 
стимулирующие выплаты и в каком объеме от ЗП  (заработной платы) вы получаете?», почти половина респондентов ответили – 
надбавки за интенсивность  и напряженность. Выплата стимулирующего характера от должностного оклада составляет 40‐50%. Так 
ответили 37,5% (21 чел) респондентов. 1/3 часть респондентов  работают  на 1,5 ставки, и только 9% ‐ 5 чел. работают на 1 ставку. 
На осмотр больных  и на обслуживание больных на дому примерно половина респондентов тратит 50‐75% рабочего времени. На 
оформление медицинской документации 2/3 респондентов тратят 50‐75% рабочего времени. На профилактическую работу 44,6 % 
респондентов тратят 5‐10% рабочего времени.  На личные нужды почти 100% респондентов тратят 5‐10%. На подписи медицинской 
документации заведующего отделением, главного врача 2/3 респондентов тратят 5‐10%. Большинство считают, что объем работы 
больше занимаемой ставки. Естественно, на вопрос: «Считаете ли вы, что оплата труда соответствует имеющейся нагрузке?» ‐ 1/5 
респондентов  (21,4%  ‐  12  чел)  ответили  «да»,  оплата  соответствует  имеющейся  нагрузке,  остальные  ответили  –  «нет»,  не 
соответствует.   

 
Таким образом,  можно сделать вывод о том, что участковые врачи, которые работают   более 16‐20 лет, менять специальность 

и место работы не планируют, а  врачи с  меньшим стажем, собираются поменять место работы и в дальнейшем работать узкими 
специалистами.  У большинства респондентов  возникают проблемы  при выполнении должностных обязанностей: много времени 
и высокие требования по заполнению медицинской  документации, по мнению врачей, объем работы больше занимаемой ставки, 
соответственно их не устраивает оплата их труда. 
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Повышение качества подготовки врачей и все возрастающий поток научной информации требуют, помимо совершенствования 

методов  преподавания,  широкого  привлечения  студентов  к  участию  в  исследовательской  работе.  Обучение  студентов  основам 
научного поиска, анализу полученного материала, приемам теоретического мышления стало обязательным компонентом учебного 
процесса.  Усвоение  организационно‐методических  основ  научных  исследований  позволяет  врачу  правильно  осмысливать  опыт 
своей работы, оценивать теоретические положения и гипотезы. Научный поиск делает труд врача интереснее, богаче, развивает 
мыслительную способность, рождает пытливость и желание непрерывно пополнять свои знания. 

За  время  обучения  студент  должен  научиться  решать  поставленные  задачи  наиболее  оптимальным  способом,  правильно 
пользоваться  методами  статистической  обработки,  делать  выводы  и  заключение  на  основании  полученных  в  результате 
исследования  достоверных  данных.  Он  должен  получить  навыки  исследовательской  работы  с  тем,  чтобы  грамотно  решать 
поставленные  перед  ним  задачи  на  любом  рабочем  месте,  заниматься  самообразованием,  совершенствовать  свою 
профессиональную деятельность, анализировать и объективно оценивать результаты своей работы. 

В связи с этим в настоящее время оправданно придается большое значение включению в педагогический процесс элементов 
самостоятельной  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  студентов.  Основными  формами  этой  работы  являются  учебно‐
исследовательская и научно‐исследовательская работа студентов, направленные на повышение их активности, создание условий 
для проявления ими своих творческих возможностей и улучшение освоения учебной программы. 

Целью  учебно‐исследовательской  работы  студентов  (УИРС)  является  более  глубокое  изучение  материала,  формирование 
профессионального  способа  мышления,  а  также  навыков  исследовательской  работы  и  самообразования.  Этот  вид  работы, 
обязательный  для  всех  студентов,  выполняется  в  рамках  учебных  часов  на  программном  материале  и  носит  продуктивный 
характер  ‐  студент  учится  уметь  переносить  ранее  усвоенные  знания  в  новую  ситуацию  и  преобразовывать  их  для  решения 
поставленной задачи, самостоятельно искать способ и строить процесс ее решения. 

Учитывая  то,  что  включение  УИРС  в  изучение  общественного  здоровья  и  здравоохранения  улучшает  качество  социально‐
гигиенической подготовки будущих врачей, на кафедре организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского 
права СГМУ на протяжении ряда лет различные формы УИРС включаются в учебный процесс. Так как задача УИРС заключается в 
том,  чтобы  студент  во  время  обучения  получил  не  готовую  сумму  знаний,  а  добыл  их  самостоятельно,  практические  занятия  и 
домашние задания были перестроены так, чтобы они содержали элементы поисковых исследований, создавая предпосылки для 
перехода к проблемному обучению. В этом случае студенты, овладевая основами предмета, творчески сопоставляют полученные 
ими в процессе выполнения заданий данные о деятельности лечебно‐профилактических учреждений и делают по ним выводы. 
Такая  организация  учебного  процесса  делает  его  живым,  интересным,  помогает  лучше  осваивать  программный  материал, 
повышает интерес студентов к предмету и учебе в целом. 

Научно‐исследовательская работа студентов  (НИРС)  ‐ это следующий этап приобщения их к исследовательской деятельности, 
проводимой в рамках научных студенческих кружков. Целью НИРС является обучение студентов основным правилам и приемам 
выполнения научных работ, развитие их творческих способностей и логического мышления, активизация личной инициативы. Для 
реализации заявленных целей необходимо проведение целенаправленной индивидуальной аудиторной и внеаудиторной работы, 
привлечение студентов к работе в студенческих научных кружках. 

Программа  УИРС  и  темы  НИРС  разрабатываются  таким  образом,  что  вписываются  в  плановую  научно‐исследовательскую 
работу  кафедры.  Формирование  навыков  и  приемов  исследовательской  и  поисковой  деятельности  начинается  со  знакомства 
студентов  с  общими  принципами  этой  деятельности.  Они  узнают  о  способах  поиска  научной  информации,  учатся  работать  с 
отечественной, иностранной и справочной литературой, приобретают навыки беглого чтения, проведения библиографического и 
патентного поиска по определенной научной проблематике, составления по соответствующим разделам учебника, монографиям, 
статьям конспектов и рефератов,  т.е. овладевают навыками исследовательской работы, необходимыми врачу для полноценного 
осуществления им профессиональной деятельности. 

НИРС  проводится  по  определенному  плану,  который  зависит  от  цели,  характера,  масштаба  исследования.  Сначала 
определяется тема исследования, которая предлагается преподавателем и является одним из небольших разделов общей научной 
проблематики  кафедры.  При  этом  акцент  делается  на  том,  чтобы  поставленная  научная  задача  была  выполнима  в  конкретной 
обстановке и времени, а ее результаты имели практическое значение. 

Цели и задачи научного исследования, как и литература по изучаемому вопросу, определяются руководителем работы, так как 
теоретические познания студента, в отличие от научного сотрудника, недостаточны. 

План  и  программа  составляются  в  соответствии  с  методикой  статистического  исследования.  При  этом  преподавателем 
обращается  внимание  на  то,  что  необходимым  условием  научной  полноценности  исследований  является  точная  регистрация 
данных,  правильный выбор  группировки материала,  четкое и  аккуратное  заполнение  статистических документов.  При изучении 
литературы  студенты  учатся  пользоваться  библиографическим  указателем  и  каталогом  библиотеки,  составлять  картотеки, 
реферировать необходимые литературные источники. 

В конце исследования делаются выводы и заключение. Обращается внимание студентов на то, что выводы ‐ это не перечень 
полученных фактов, а установленная на основании их закономерная взаимосвязь явлений. Заключение о значении исследования 
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делает  преподаватель,  он же  определяет  возможность  использования  полученных  данных  на  практике,  указывает  перспективы 
дальнейшего исследования. 

Руководство  УИРС  и  НИРС  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  уровня  подготовки  и  психологической 
настроенности  студента.  Для  НИРС  отбираются  наиболее  подготовленные  студенты,  успешно  справляющиеся  с  программным 
материалом. Многолетняя работа  студенческого  кружка нашей  кафедры  свидетельствует о  заинтересованности большого  числа 
студентов в проведении самостоятельных комплексных научных исследований, кружковых мероприятиях кафедры: в олимпиадах, 
конференциях,  научно‐  практических  тренингах,  что  является  также  одной  из  форм  практического  получения  коммуникативных 
навыков. 

Таким  образом,  исследовательская  работа  студентов  приучает  их  анализировать  материал,  сопоставлять  свои  данные  с 
данными  литературы,  выявлять  особенности,  давать  правильные  объяснения,  оформлять  доклад  и  выступать  с  ним  перед 
аудиторией.  Являясь неотъемлемой частью  учебно‐воспитательной деятельности,  самостоятельная  аудиторная и  внеаудиторная 
работа  студентов  позволяет  повысить  общенаучный  уровень  подготовки,  как  врача  широкого  профиля,  так  и  организатора 
здравоохранения. 

С первых лет основания Саратовского государственного медицинского  университета (СГМУ) «История медицины» преподается 
на  кафедре  организации  здравоохранения,  общественного  здоровья  и  медицинского  права.  Преподавание  предмета  согласно 
образовательному  стандарту  проводится  на 1  курсе  студентам  стоматологического  факультета,  Института  высшего  сестринского 
образования,  элективный  курс  –  студентам,  обучающимся  по  специальности   клиническая  психология.  На  2  курсе  обучаются 
студенты  лечебного,  педиатрического,  медико‐профилактического  факультетов.  В  преподавании  используется  очная  и  заочная 
формы обучения.  В  учебном  процессе  используются  традиционные  (общепринятые)  формы проведения  семинаров и  лекций,  а 
также  и  новые  формы  обучения  –  учебные  студенческие  конференции.  Учебные  конференции  введены  на  лечебном, 
педиатрическом  и  медико‐профилактическом  факультетах.  При  этом  учебное  время  распределено  следующим  образом:  из 
общего  количества  лекционных  часов  (38  часов) – 18  часов –  лекции,  20  часов  ‐  учебные  конференции.  Учебные  конференции 
логично  завершают  «блок»  лекций  по  определенному  разделу.  Учебные  конференции  проводятся  в  лекционных  аудиториях 
согласно  расписанию.  Проводит  конференцию  преподаватель,  но  при  этом  студенты  являются  активными  участниками. 
Конференция  длится  2  академических  часа,  во  время  которых  студенты  представляют  всего  четыре  доклада.  Каждый  доклад 
готовит группа из трёх студентов. Представляя 15 минут доклад, каждый из трех студентов выступает со своей частью доклада. В 
конце  доклада  аудитория  задает  вопросы,  происходит  обмен  мнениями  среди  студентов  и  преподаватель  подводит  итог.  Как 
правило, темы докладов определены кафедрой, но студенты могут предложить и свои, интересующие их темы. 

 
Примерная тематика учебных конференций: 
• «Медицина и врачевание первобытного общества и древнего мира» 
• «Медицина и врачевание эпохи феодализма» 
• «Медицина нового времени» 
• «Медицина в современной истории» 
• «Становление и развитие здравоохранения в Саратовской области» 
• «История развития высшего медицинского образования и научных медицинских школ в Саратове» 
• «Этика и деонтология в деятельности врача» 
• «Основные  достижения  и  международное  сотрудничество  в  области  медициныи  здравоохранения.  Лауреаты 

Нобелевской премии в области медицины» 
• «Медицинская символика всех времён и народов» 
• «Героизм врачей и учёных‐медиков в борьбе за жизнь» 

 
Темы  докладов  различны  на  лечебном,  педиатрическом  и  медико‐профилактическом  факультетах  с  учётом  специфики 

подготовки  специалистов.  Таким образом,  за  время освоения данного предмета практически все  студенты в  группе участвуют в 
конференциях.  Отдельные  студенты,  не  принимающие  участие  в  конференции,  получают  темы  реферативных  сообщений  для 
индивидуальной подготовки.  Темы докладов,  рефератов, методику  оформления рефератов  студенты получают на  семинарском 
занятии.  В  преддверии  100‐летнего  юбилея  Саратовского  государственного  медицинского  университета  преподавателями 
кафедры  совместно  с  сотрудниками  музея  СГМУ  разработана  тематика  поисковой  работы  и  реферативных  сообщений  для 
студентов  первого  курса  вечернего  отделения  факультета  «Клиническая  психология»  и  студентов  II  курса  педиатрического 
факультетов. Это такие темы как: 

• История строительства шестого корпуса СГМУ 
• Выдающиеся врачи – сотрудники СГМУ (Сумовская А.Е.) 
• Выдающиеся выпускники СГМУ 
• История библиотеки СГМУ 
• Медицинские династии 
• Довузовское образование. Лицей СГМУ 
• История студенческого клуба 
• Проректоры СГМУ и др. 

 
Студенты самостоятельно выбирают темы докладов, рефератов и заранее знают дату своего выступления, тему конференции, 

доклада. Внутри учебной группы студенты объединяются в группы по 3 человека и начинается период самостоятельной работы – 
это  поисковая  работа  в  библиотеках  СГМУ  и  города  Саратова,  архивах,  музее  СГМУ,  в  сети  Интернет.  Во  время  подготовки  к 
конференции  студенты  обучаются  работать  с  проекционной  аппаратурой,  компьютерными  программами  для  подготовки 
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презентаций. Часть докладов оформлены как рефераты и сдаются в печатном и электронном виде, часть ‐ как мультимедийные. 
Выбор способа подачи материала студент осуществляет самостоятельно 

Апробированная нами в течение ряда лет методика преподавания позволяет студентам с первых лет обучения в университете 
получить  навыки  самостоятельной  поисковой  работы,  навыки  самостоятельной  работы  с  документами,  литературой,  с 
мультимедийной,  проекционной  и  фото  аппаратурой.  Трудно  переоценить  первый  опыт  работы  в  команде,  а  также  опыт 
публичного выступления перед студентами и преподавателями. 

Материалы  докладов  в  дальнейшем  используются  студентами  в  учебном  процессе,  при  научно‐исследовательской  работе, 
лучшие работы представляются на ежегодные студенческие осенние и весенние научные конференции. 
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ID: 2013‐10‐376‐T‐2980                      Тезис 
Сазанова Г.Ю., Донгузова Е.В., Захарова Т.В. 

Причины дисгармоничного физического развития детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
В  России повсеместно  увеличивается  частота дисгармоничного физического развития детей,  неуклонно растет  число детей  с 

выраженной  задержкой  роста,  снижаются  физиометрические  показатели.  Задержки  роста  являются  большой  социальной 
проблемой. Причины низкорослости могут быть различные, как эндокринного, так и неэндокринного генеза. Выяснение причины 
низкорослости  требует  углубленного  обследования  ребенка.  Причина  задержки  роста  может  быть  установлена  на  этапе 
специализированной медицинской помощи. 

 
Цель данного исследования –  выявление преобладающего вида задержки роста,определение предрасполагающих факторов 

низкорослости. 
 
Материалы и методы. Использовались аналитический, статистический  методы. Было проанализировано 126 историй болезни 

детей  в  возрасте  от  12  месяцев  до  15  лет,находящихся  на  лечении  в  КПДБ  в  2009‐2010  году  по  поводу  низкорослости.  Доля 
госпитализированных  детей  с  низкорослостью  составила  за  2009‐2010  г.  7,6 %  от  всех  детей,  госпитализированных  в  клинику 
пропедевтики детских болезней. Среди них 69% мальчиков и 31% девочек. 

 
Результаты.  Почти  половина  всех  случаев  задержки  роста  (46%)выявлялась  в  пубертатном  возрасте.  В  сельской  местности 

задержка  роста  встречалась  чаще  (58%).  Основная  доля  детей  с  данной  патологией  (80%)  воспитываются  в  семьях,родители 
которых имеют среднее или среднее специальное образование. 

Основными  причинами  низкорослости  у  детей,проживающих   как  в  городской,  так  и  в  сельской  местности,  являются 
конституциональная  задержка  роста  и  семейная  низкорослость.В  городе   конституциональная  задержка  роста  составила 
57%,семейная низкорослость – 29%; в сельской местности – 68%  и 23% соответственно. 

По степени задержки роста умеренно выраженная задержка роста была выявлена в 57% случаев, выраженная задержка роста 
– в 28% случаев; различные формы нанизма  выявлены у  15% детей. 

У  детей  с  различными  формами  нанизма   недостаточность  соматотропного  гормона  и  премордиальный  нанизм   были 
диагностирована в 80% случаев,  синдром Шерешевского‐Тернера  ‐ в 20%. Этим детям была назначена заместительная терапия. 

У  детей,  с  умеренно  выраженной  задержкой  роста   установлены  конституциональная  задержка  роста  (71%),  семейная 
низкорослость (18%) и соматогенные задержки роста(11%). 

 
Выводы: 
• В основном, задержка роста  отмечается  у мальчиков. 
• Отмечается   поздняя  диагностика   низкорослости  у  детей   (в  возрасте  11‐15  лет),  что  свидетельствует  онедостаточной 

выявляемости педиатрами причин задержки роста  на ранних этапах развития ребенка. 
• Более  половины  низкорослых  детей   (58%)  родились  или  проживают  в  сельской  местности.  У  этих  детей  выше  доля 

конституциональной задержки роста и примордиального нанизма. 
• В 80 % случаев низкий рост имеют дети, родители которых имеют только среднее образование. 
• Различные формы нанизма верифицированы у 15% обследованных, им была назначена заместительная терапия. 

 
 
Ключевые слова: физическое развитие, дети 
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Сазанова Г.Ю., Левитан А.И. 

Проблемы профилактики инфекционных заболеваний среди населения Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
С целью изучения мнения населения об эффективности и обоснованности проводимой вакцинации проведено анкетирование.  
Нами  была  разработана  анкета,  состоящая  из  общей  части  (пол,  возраст,  образование)  и  специальной  части,  выясняющей 

мнение респондентов о необходимости вакцинации и причин, по которым они не проводят иммунопрофилактику своим детям. 
 
Результаты. Среди опрошенных за необходимость вакцинации детей высказались 41% респондентов, ответ “скорее да” дали 

34,3% опрошенных, затрудняются ответить 12,5% родителей, ответ “скорее нет” дали 9,3%, отрицательно относятся к  вакцинации – 
2,9%.  Большая часть респондентов (71,8%) делают все прививки своим детям. Основными причинами высокой профилактической 
активности явились:   защита ребенка от инфекционных  заболеваний  (53,8%),  необходимость в проведении вакцинации с целью 
посещения  дошкольных  и  школьных  учреждений  (22,9%),  необходимость  проведения  вакцинации  с  целью  предупреждения 
инфекционных заболеваний  (21,3%),  2% респондентов  указывают другие причины. Четверть респондентов проводят выборочную 
вакцинацию своим детям. Из них: 54,5% боятся осложнений, 27%   опрошенных не считают нужным делать остальные прививки, 
18,5% не делают все прививки по состоянию здоровья, 3,2% респондентов вообще не проводят вакцинацию своим детям в связи с 
наличием  противопоказаний.  На  вопрос:  «Предупреждал  ли  участковый  педиатр  (или  другой  врач)   о  необходимости 
иммунизации,  о  возможных  поствакцинальных  реакций  и  осложнениях,  последствиях  отказа»  45,4%  респондентов  дали 
утвердительный  ответ,   29,3%  ответили,  что  “нет”,   затруднились   ответить  25,3%  опрашиваемых.  В  эффективности  прививания 
своего ребенка от инфекционных заболеваний не уверены 43,6% респондентов, уверены 39,6% анкетируемых,  16,8%   родителей 
затрудняются ответить на этот вопрос. 

 
Выводы.   Основными  причинами  отказа  у  населения  от  иммунизации  являются  боязнь  осложнений  от  прививок  и 

избирательный  подход  к  выбору  нозологии,  от  которых  стоит  или  не  стоит  вакцинироваться.  Это  все  свидетельствует   о 
недостаточной,  а  часто  и  неверной  информированности  населения  о  вакцинопрофилактике.  Поэтому   для  повышения  уровня 
осведомленности необходимо обеспечить население четкой и научно‐обоснованной информацией.    

 
 
Ключевые слова: профилактика инфекционных заболеваний, Саратовская область 
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Сазанова Г.Ю., Пархоменко А.А., Абызова Н.В., Раздевилова О.П., Войтешак А.А. 

Социологический анализ выполнения стандартов медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
органов кровообращения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 
медицинского права 

 
 
Ключевые слова: заболевания органов кровообращения, стандарт медицинской помощи  
 
 
Одним из приоритетов государственной политики в настоящее время является сохранение иукрепление здоровья населения на 

основе  формирования  здорового  образа  жизни  и  повышения  доступности  и  качества  медицинской  помощи.  Предоставление 
определенного объема качественной медицинской помощи регламентируется стандартами и порядками оказания медицинской 
помощи  пациентам с заболеваниями органов кровообращения. 

Цель  исследования–оценить  уровень  использования  стандартов  оказания медицинской  помощи  больным  с  заболеваниями 
органов кровообращения и причины их  невыполнения. 

 
Методы и материалы 
Для  достижения  поставленной  цели  разработана  оригинальная  анкета  анонимного  анкетирования  руководителей 

медицинских  организаций,  оказывающих  медицинскую  помощь  пациентам  с  заболеваниями  органов  кровообращения  на 
различных  уровнях  ее  оказания.  В  работе  использовалисьстатистический,  математический,  аналитический  методы.Проведено 
анкетирование 129  респондентов,  занимающих руководящие должности,  из них  главные врачи центральных районных больниц 
(ЦРБ) составили 19,4% всей выборки,  главные врачи городских больниц ‐12%,  главные врачи областных и федеральных клиник – 
3,1%, заместители главных врачей – 68,2%. 

 
Результаты 
По  мнению  руководителейв  полном  объеме  стандарты  медицинской  помощи   выполняются  только  в  12,4%  случаев. 

Основными  причинами  невыполнения  стандартов  респонденты  считают  отсутствие  специалистов  (53,5%),  необходимой 
аппаратуры  –24,8%,  отсутствие  лекарственных  препаратов  –  15,5%.  6,2%  руководителей  считают,  что  нет   необходимости 
выполнять стандарты в полном объеме. 

При  изучении  мнения  руководителей   в  отношении  объема  исследования,  представленного  в  стандартах,  64%  опрошенных 
считают   перечень  обследований  соответствующим  современным  представлениям,  25%  респондентов  считают,  что  перечень 
обследований завышен, 11%  опрошенных не дали ответа на этот вопрос. 

Мнения  руководителей  об  объеме  лечения  также  разделились:  более  половины  опрошенных  (70%)  считают,  что  объемы 
медикаментозной  терапии  и  перечень  методов  лечения  соответствует  современным  требованиям  лечения  вышеуказанной 
категории больных, 10,8%  респондентов  считают  перечень методов  лечения  в  стандартах  завышенным, 3%  врачей  считают,  что 
объем медикаментозной терапии в стандартах занижен. 

Тем не менее, 46%  руководителей считают,  что стандарты в изменении не нуждаются; 40%  опрошенных считают,  что объем 
лечебных  и  диагностических  компонентов  в  стандартах  необходимо  уменьшить; 5%  респондентов  считают,  что  стандарты  надо 
расширить. Не имеют определенного мнения по поводу изменения стандартов 8,5% главных врачей и их заместителей.. 

При изучении мнения руководителей ЛПУ о необходимости приведения финансового обеспечения лечебно‐диагностических 
объемов  в  стандартах  в  соответствии  с  Территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  бесплатной 
медицинской  помощи  пациентам  с  заболеваниями  системы  кровообращениявыявлено,  что  90%  опрошенных  считает 
необходимым  решение  вопроса  о  финансовом  обеспечении  объемов  обследования  и  лечения  в  стандартах  в  соответствии  с 
Территориальной программой государственных гарантий. 

 
Выводы 
Основными  причинами  невыполнения  стандартов  руководители  медицинских  организаций,оказывающих  медицинскую 

помощь пациентам с заболеваниями органов кровообращения на различных уровнях ее оказаниясчитают отсутствие специалистов 
(53,5%), необходимой аппаратуры – 24,8%, отсутствие лекарственных препаратов – 15,5%. 

Основная  часть   опрошенных  (90%)считает  необходимым  решение  вопроса  приведения  финансового  обеспечения  лечебно‐
диагностических  объемов  в  стандартах  в  соответствии  с  Территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания 
бесплатной медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения. 
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Уровень информационно‐правовой культуры студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Статья посвящена самооценке уровня  информационно‐правовой культуры студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. 
 
Ключевые слова: информация, правовая культура, оценка 
 
 
Государственная политика России направлена на развитие информационного общества  и правовой  грамотности населения.  С 

2011  по  2020  годы  в  стране  реализуется  Государственная  программа  развития  информационного  общества  в  России,  цель 
которой – «повышение навыков использования информационных  технологий   у населения,  у  государственных и муниципальных 
служащих». 

Эффективное использование  информационных технологий   способствует  снижению времени поиска информации, усилению 
взаимосвязи  между  гражданами  и  государственными  органами,  повышает   качество  жизни  граждан.   Информационная 
грамотность  населения  приоритетна   для  государства,  так  как  она  потенцирует  его  развитие.  Навыки  использования 
информационных  технологий  в  здравоохранении  важны  как   для  врача,  так  и   для  пациента.  В  системе   здравоохранения 
реализуется  проект создания единой государственной информационной  системы. Во многих регионах уже внедрили в действие 
электронную регистратуру, лабораторную систему, электронную медицинскую карту (ЭМК), что позволяет  повысить доступность и 
качество медицинской помощи. 

В марте 2013 Правительство РФ приняло   госпрограмму «Юстиция»,  которая будет реализовываться до 2020  года.  «Целями 
государственной  программы  являются  развитие  в  обществе  правовой  модели  поведения  граждан,  преодоление  правового 
нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону и повышение доверия к правосудию».Формирование  хорошего уровня 
правовой  культуры  позволит  решить  ряд  задач   в  практическом  здравоохранении:   снизить  частоту межличностных  конфликтов 
между пациентом и врачом,   обеспечить  соблюдение прав и  законных интересов  граждан при оказании медицинской помощи, 
уменьшить вероятность противоправных действий медицинских работников. 

 
Цель  исследования:  изучить   уровень  информационно  ‐  правовой  культуры  студентов  первого  курса  медицинского 

университета. 
 
В  апреле  2013  года  нами   было  проведено  анкетирование  198  студентов  1  курса  лечебного  факультета  СГМУ  им.  В.  И. 

Разумовского, что составило ‐ 34 %  от генеральной совокупности. Для исследования нами была разработана оригинальная анкета 
из двух разделов по двадцать вопросов в каждом. Первый раздел направлен на оценку  правовой культуры студентов ‐ их знаний и 
умений  в  области  правоприменения,  определение  уровня   доверия  к  правоохранительным  органам,  оценке  эффективности 
правового воспитания студентов в СГМУ им. В. И. Разумовского.   Второй раздел направлен на оценку информационной культуры 
студентов,  их  навыков  владения  информационными  технологиями,   частоту  их  использования,  оценке  удовлетворенности 
студентов качеством обучения  по  дисциплине «Информатика». 

 
Результаты 
51 % ‐ респондентов считают, что с правами студентов ознакомлены,  44 % ‐  скорее их  знает, чем не знает и только 5 % ‐ о них 

не  имеет  представления.  Знают  структуру  ветвей  государственной  власти  –  100  %  опрошенных.   Среди  студентов  16  %  ‐ 
отрицательно  относятся  к  правоохранительным  органам,    35  %   ‐  положительно  и  49  %  ‐  нейтрально.  Обратятся  в 
правоохранительные органы  в случае кражи телефона – 42 % респондентов, в случае вымогательства взятки ‐ 20 % и 38 % ‐ во всех 
случаях правонарушений. Обратятся в органы:  в случае вымогательства взятки, если размер взятки составляет 3 тысячи рублей ‐ 53 
%, 5  тысяч рублей  ‐ 40 %  и   более 10  тысяч рублей – 7 %.   В  комитет по  защите прав потребителей обратятся:   во всех  спорных 
случаях ‐ 80 % опрошенных, 2  % ‐ если купили некачественную обувь, 4 % ‐ если купили некачественные продукты и 14 % ‐  в иных 
случаях.  Самостоятельно составить претензию «скорее смогут» ‐ 22 %, «скорее не смогут» ‐ 69 %  и у 9 % ‐ респондентов ‐  это не 
составит затруднений. До изучения дисциплины  «Правоведение» в СГМУ о правах пациента имели представление – 40 %, 60 % ‐ с 
ними были  не знакомы.  Низко оценивают свои начальные знания по праву ‐ 36  %,  заявляют о  среднем  уровне ‐ 64  % студентов. 
 После изучения дисциплины   «Правоведение»   в СГМУ 72 %  ‐    считают,  что  у них   средний уровень   знаний, 18 %   ‐  заявляют о 
высоком уровне и 10 %  ‐ о   низком уровне. 89 %  ‐ опрошенных   считают  данный предмет полезным, он расширил их знания по 
общим вопросам права и правовым аспектам здравоохранения,   для 11 % ‐ пользы не принес. 

При  оценке информационной культуры выявлено, что собственный компьютер и сеть Интернет в домашних условиях имеют ‐ 
100 %  опрошенных.   Используют   компьютер  и   Интернет  преимущественно   в  целях  обучения  ‐  68 %,  для  общения  ‐  20 %,  в  
качестве  развлечения  ‐  12  %.   Оценивают  свой  навык  владения  компьютером  как  «базовый»  ‐  96  %  респондентов  и  4  %   ‐  
уверенные  пользователи.  80 %  студентов  ‐  привыкли  пользоваться  учебниками  и  книгами,  а   20 %  ‐  перешли  на  электронные 
носители информации. Легко находят нужную информацию  в сети Интернет ‐ 87 %  респондентов и  13 %   ‐ имеют затруднения. 
Обращает  на  себя  внимание,  что  никто  из  опрошенных  не  пользуется  библиотекой.  Высказывают  мнение  о  необходимости 
изучения информатики в СГМУ ‐ 20 %  студентов,  не помешает для  ‐ 73 %    и   7 %  ‐  не видят  в ней необходимости. Получили в 
школе низкий уровень знаний по данному предмету ‐ 53 %, средний уровень ‐ 40 %, высокий ‐ 7 %.  Повысили уровень знаний в 
СГМУ по дисциплине «Информатика» до среднего ‐ 67%,     высокого ‐ 10 %, остались с низким уровнем ‐ 12% 
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Заключение 
Студенты  первого  курса  лечебного  факультета  оценили  свой  исходный  уровень  информационно  ‐  правовой  грамотности.  В 

результате изучения дисциплин «Правоведение» и «Информатика»  в СГМУ большинство студентов повысили исходный уровень 
информационно  ‐ правовой культуры до высокого и   среднего уровня.  Удовлетворенность образовательной услугой по данным  
дисциплинам  составляет 81%. 

Компьютер  и  Интернет  стали  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  и    межличностного  общения.  Информация 
стала доступна каждому, при необходимости, ее не составляет труда найти. 

Среди молодежи распространен правовой нигилизм, но в случаях нарушения их прав они  собираются  обратиться за помощью 
в правоохранительные органы власти. Больше половины опрошенных не имеют навыка составления претензий, заявлений, чему 
следует  уделить  внимание на практических занятиях по  правоведению. 
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Результаты конструирования способа оценки успешности межсекторального взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья населения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Ключевые слова: охрана здоровья, население 
 
 
Введение 
Охрана здоровья населения – одна из важнейших проблем государства, общества. При этом особое внимание уделяется так 

называемому межсекторальному взаимодействию, которое до настоящего времени не получило должного развития. Известно, что 
оптимизация любого процесса, в том числе в области охраны здоровья населения, возможна на базе оценки его успешности. 

 
Цель исследования – разработать способ текущей оценки межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья 

населения в конкретном территориальном образовании. 
 
Материалы и методы 
Осуществлён  анализ  результатов  анонимного  опроса  по  специально  разработанной  анкете  225  врачей,  проходящих 

усовершенствование  на  факультете  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  Саратовского 
государственного университета по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье. Кроме того, проведено 
анонимное  анкетирование  14  экспертов  из  числа  профессорско‐преподавательского  состава  организационных  кафедр 
(организации  здравоохранения,  общественного  здоровья  и медицинского  права;  экономики  и  управления  здравоохранением и 
фармацией).  Данные  лица  имели  опыт  организаторской  работы  не  менее  десяти  лет  и  коэффициент  компетентности  (средняя 
величина  самооценки  уровня  теоретических  знаний,  практических  навыков  и  способности  к  прогнозированию  в  области  своей 
профессиональной  деятельности)  ≥  4,0  баллов  по  привычной  5‐балльной  шкале.  Полученные  материалы  были  подвергнуты 
статистическому анализу с использованием персональной ЭВМ. 

 
Результаты  
В  работе  реализованы  положения  теории  функциональных  систем,  в  частности,  принцип  изоморфизма,  ‐  исследовалась 

функциональная  система  межсекторального  взаимодействия  по  вопросам  охраны  здоровья  населения,  все  стадии  её 
функционирования  (афферентного  синтеза,  принятия  решения,  эфферентного  синтеза,  обратной  афферентации)  и  их 
составляющие (пусковой стимул, мотивация и т.д.). 

Это  позволило  установить  38  информативных  векторов  оценки  рассматриваемого  процесса:  ответственность  за  действия  и 
справедливость в отношении здоровья населения; знание руководителями заинтересованных структур целей, задач и положений 
межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения; знание руководством заинтересованных структур и 
ответственными  исполнителями  реальных  условий,  в  которых  осуществляется  межсекторальное  взаимодействие  по  вопросам 
охраны здоровья населения;  кадровая политика в отношении межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья 
населения и др. 

В  данном  случае  использован  термин  «информативный  вектор»,  так  как  часть  информативных  показателей  может,  в  свою 
очередь,  быть  описана  рядом  других  –  теперь  уже  информативных  критериев.  Например,  такой  информативный  вектор  как 
Обеспечение здорового рациона питания населения может быть представлен 12 информативными критериями: 

• Реализация стратегий по содействию здоровому рациону питания. 
• Информирование и проведение мероприятий по повышению грамотности населения в отношении вопросов здорового 

питания. 
• Подготовка  информации  для  потребителей  с  учетом  уровней  грамотности,  коммуникационных  барьеров  и  местной 

культуры. 
• Формирование новых поведенческих навыков в области здорового питания. 
• Осуществление сельскохозяйственной и продовольственной политик. 
• Формирование цен на продукты питания с целью поощрения здорового питания. 
• Реализация продовольственных программ обеспечения продовольствием групп населения с особыми потребностями. 
• Улучшение  питательных  качеств  и  повышение  безопасности  пищевых  продуктов  в  общественных  и  государственных 

учреждениях. 
• Действия по профилактике алиментарно‐зависимых заболеваний. 
• Осуществление мониторинга состояния питания. 
• Реализация  программ  профилактики  острых  кишечных  инфекций  (ОКИ)  в  различных  возрастных  и  социально‐

экономических группах. 
• Коррекция региональных норм физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии  для отдельных 

групп  населения,  с  учетом  состояния  их  здоровья,  климато‐географических,  экологических  и  этнических  особенностей 
региона. 
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Этот  методический  подход  позволил  разделить  38  сформированных  респондентами  информативных  векторов  оценки 
межсекторального взаимодействия на простые – их 21  (каждый представляет собой один информативный критерий) и сложные 
(17), состоящие из ряда информативных критериев (от 3‐х до 12‐и). 

Простой информативный  вектор и  каждый информативный  критерий  сложного  вектора имеют  градацию.  Так,  одним из 9‐и 
информативных критериев такого сложного вектора как Улучшение повседневных условий жизни населения является Мониторинг 
состояния и эффективность функционирования дорожно‐транспортной сети территории, который имеет три уровня: 

• высокий ‐ создана система мониторинга состояния дорожно‐транспортной сети территории, обеспечивается (на базе её 
ускоренного развития с соблюдением современных требований) возможность добраться до мест работы, учебы, досуга и 
отдыха, в том числе путём эффективного взаимодействия муниципального и частного общественного транспорта; 

• средний ‐ мониторинг осуществляется формально, в ряде районов территории возможности добраться до мест работы, 
учебы,  досуга  и  отдыха  ‐  низкие,  система  взаимодействия  муниципального  и  частного  общественного  транспорта 
функционирует со сбоями; 

• низкий ‐ не соответствует требованиям среднего уровня. 
Естественно,  что  конкретные  вектор  и  критерий  оцениваются  отдельно  и  в  различных  единицах,  поэтому  с  целью 

использования  в  дальнейшем  формальных  расчетов  каждому  уровню  были  присвоены  балльные  оценки  (30  ‐  высокому,  20  ‐ 
среднему и 10 – низкому). 

Не  все  векторы  и  критерии  равнозначны  с  точки  зрения  их  влияния  на  интегральный  показатель.  Поэтому  на  основе 
экспертного опроса для каждого из них были установлены по известному методу попарных сравнений коэффициенты важности. 
Соблюдено условие ‐ сумма коэффициентов равняется единице. 

Кроме того, эксперты разделили все векторы на две группы: относительно более значимые и относительно менее значимые. 
Это позволило обосновать так называемые «модельные варианты» и оценить успешность межсекторального взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья населения следующим образом: 

• “отлично” ‐ все векторы с более значимым коэффициентом важности (≥ «пограничного») получили 30 баллов, остальные 
не менее 20; 

• “хорошо”  ‐ не менее 50% векторов с более значимым коэффициентом важности получили 30 баллов, все остальные не 
менее 20 баллов; 

• “удовлетворительно” ‐ более 50% векторов с более значимым коэффициентом важности получили 20 баллов, а остальные 
– 30, и не больше 50% векторов с менее значимым коэффициентом важности ‐ 10 баллов); 

• “неудовлетворительно”  ‐ хотя бы один из векторов с более значимым коэффициентом важности или более 50% других 
получили 10 баллов. 

Каждый  из  сложных  векторов  оценивается  аналогично  (до многовекторной  оценки),  но  путём  анализа  уже  информативных 
критериев,  которые  в  него  включены.  При  этом интегральные оценки «отлично»  и «хорошо»  принимаются  за  высокий  уровень 
градации данного сложного вектора, «удовлетворительно» ‐ средний уровень и «неудовлетворительно» ‐ низкий. 

В  исследовании  обоснована  возможность  автоматизации  сконструированного  способа.  При  этом  кроме  выставления 
интегральных  оценок,  автоматизация  позволяет  поставить  и  решить  более  сложную  задачу  сравнения  межсекторального 
взаимодействия  по  вопросам  охраны  здоровья  в  любом  числе  территориальных  образований,  а  именно,  расположить  их  в 
порядке  убывания  приоритета;  выбрать  заданное  число  лучших  и  худших  и  указать  векторы  и  критерии,  определившие  ту  или 
иную оценку. 

Полученные результаты позволили спроектировать технологию оптимизации межсекторального взаимодействия по вопросам 
охраны  здоровья  населения.  Начальным  этапом  такой  оптимизации  является  первичная  оценка  с  помощью  предлагаемого 
способа.  При  этом  даже  в  случае  определения  благоприятного  результата  проводятся  мероприятия  по  совершенствованию 
деятельности. В случае неудовлетворительной оценки путем целенаправленного анализа устанавливаются те векторы и критерии, 
которые  ее  определили,  и  осуществляются  необходимые  целенаправленные  корригирующие  мероприятия.  В  последующем 
проводится динамическая оценка, играющая роль обратной связи. 

 
Заключение 
Разработанный  автоматизированный  способ  многовекторной  оценки  успешности  межсекторального  взаимодействия  по 

вопросам  охраны  здоровья  населения  позволяет  всесторонне,  системно  оценивать  деятельность  заинтересованных  секторов  и 
соответствующих должностных лиц и объективно выставлять оценки проверяемым территориальным образованиям,  располагая 
их в порядке убывания приоритета, давать конкретные, целенаправленные рекомендации корригирующего характера. 
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В  ходе  реализации  главного  принципа  системы  высшего  образования  в  РФ:  от  образования  на  всю жизнь –  к  образованию 

через  всю  жизнь,  на  кафедре  ОЗД,  общественного  здоровья  и  медицинского  права  СГМУ  в  процессе  обучения  студентов 
преподаватели  используют  разнообразные  формы  и  методы  проведения  занятий,  добиваясь  повышения  познавательной 
активности обучающихся, эффективного решения учебно‐воспитательных задач. 

Одним  из  аспектов  комплексной  подготовки  медицинских  специалистов  на  кафедре  является  обучение  студентов  основам 
управления (менеджмента) и медицинского маркетинга. 

Активное  проявление  интереса  к  рассматриваемым  на  этих  занятиях  вопросам,  связанного  с  возможностью  реализации 
творческого подхода с личностной проекцией при решении разработанных на кафедре ситуационных задач, упражнений и кейсов, 
позволяет  студентам  проявить  свою  индивидуальность,  свое  отношение  к  избранной  специальности,  свое  видение 
профессиональных и карьерных перспектив. 

Предположение  о  том,  что  математико‐статистический  анализ  письменных  отчетов  студентов  по  итогам  работы  во  время 
практических  занятий  может  быть  полезен  для  формирования  более  целостного  представления  о  некоторых  социально‐
психологических характеристиках обучающихся и поможет профессорско‐преподавательскому составу кафедры в ходе проведения 
занятий учитывать эти особенности для повышения эффективности процесса обучения, явились гипотезой и целью проведенного 
исследования. 

Объектом исследования были студенты СГМУ и их письменные отчеты. Всего приняло участие в исследовании 258 человек, из 
них 128  человек –  студенты 2‐го  курса  стоматологического факультета  и 130  человек –  студенты 5‐го  курса  лечебного,  медико‐
профилактического и педиатрического факультетов, которые в составе своих учебных групп в соответствии с расписанием занятий 
проходили обучение на кафедре. Последнее обстоятельство обеспечило случайность попадания студентов в выборку, а значит, и 
соответствие  условию  рандомизации.  Критерием  включения  в  выборку  была  принадлежность  респондента  к  студентам  СГМУ, 
критерием  исключения  из  выборки  –  отсутствие  студента  на  занятии.  Так  как  целью  исследования  была  оценка 
распространенности  отдельных  социально‐психологических  характеристик  у  студентов  медицинского  университета  в  ходе 
проведения  поперечного  исследования,  то  указанный  объем  независимой  выборки  и  ее  состав  можно  полагать 
репрезентативным. 

Предмет исследования – социально‐психологические характеристики студентов, выражающие их индивидуальные взгляды и 
предпочтения в отношении карьеры и работы. 

 
Методы исследования 
Сложность  изучения  личностных  характеристик  при  скрининговых  исследованиях  связана  с  тем,  что  использование  тестов, 

которые  требуют  мало  времени  для  их  заполнения,  и  результаты  которых  основаны  на  самоотчете,  могут  искажаться  при 
тестировании  вследствие  различной  их  социальной  желательности,  что  появляется  в  маскировке  порицаемых  и  демонстрации 
одобряемых индивидуальных качеств. Разрешает проблему указанных искажений применение проективных методов, поскольку в 
них от испытуемого скрыто их истинное содержание. Поэтому нами для проведения поперечного исследования был использован 
стандартный  проективный  тест  «Ваше  отношение  к  карьере»  с  авторской  шкалой  для  оценки  его  валидности  по  содержанию. 
Стимульным  материалом  для  работы  студентов  с  данным  заданием  был  рисунок  с  кругами,  расположенными  на  4‐х  линиях, 
направление которых характеризовало различные выборы студентов: карьерный рост, работу в коллективе, трудовую пассивность 
и склонность к индивидуальной работе. От студентов требовалось закрасить один из кругов, который больше всего им нравился, 
сплошным  цветом  и  еще  один  круг  выделить  любым  другим  способом.  Полностью  закрашенный  круг  характеризовал 
обследуемого  в  деловом  аспекте,  а  заштрихованный  круг  –  его  мечты,  планы  и  надежды.  После  выполнения  задания 
преподаватель давал студентам развернутые интерпретации их выборов. А далее студентам предлагалось по линейной шкале от 0 
до  100%  отметить,  насколько  верной  была  характеристика,  полученная  по  результатам  выполнения  задания.  Результаты  теста 
представляли собой дихотомические данные (за исключением показателей линейной шкалы), которые подвергались математико‐
статистической  обработке.  Анализ  шкал  показал,  что  более  80%  студентов  положительно  (показатели  шкал  65‐100%)  оценили 
результаты  теста.  Это позволило авторам утверждать,  что данный проективный  тест  валидный по  содержанию,  а  значит, может 
быть отнесен к числу надежных. 

 
Результаты и обсуждение 
По результатам выборов кругов теста, характеризующих респондентов в деловом аспекте, установлено, что среди студентов 2 

курса наиболее многочисленную группу составили лица, считающие себя лидерами и делающими карьеру (39% от общего числа 
опрошенных). Вторая группа незначительно отличалась от первой (36%) и была представлена студентами, которые предпочитают 
работать в коллективе и считают себя членами одной команды.  Третья  группа лиц составила 16%  студентов,  которые склонны к 
индивидуальной работе, стремятся отвечать только за себя, не нацелены работать в команде, ценят независимость, в коллективе 
демонстрируют  отстраненность.  Самая  малочисленная  –  это  четвертая  группа  (9%).  Ее  представители  в  момент  тестирования 
демонстрировали усталость, необходимость в отдыхе, нежелание работать, делать все от них зависящее, чтобы избежать работы.   
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При сравнении результатов тестирования студентов 2 и 5 курса медицинского университета установлено, что среди студентов 5 
курса  доля  лиц,  считавших  себя  в  момент  тестирования  лидерами  и  делающими  карьеру,  превысила  аналогичную  группу 
студентов 2  курса и  составила 55%  ответов. Доля  студентов 5  курса, желающих работать в  команде,  была меньше,  чем на 2‐ом 
курсе (36%) и составила 28% ответов, а лиц, считающих, что они наиболее хорошо работают, когда работа носит индивидуальный, 
обособленный или автономный характер составила 12%, среди студентов 2 курса ‐ 16% ответов. 

К 5‐му курсу почти в 2 раза снизилось количество респондентов, демонстрирующих трудовую пассивность: от 9% всех ответов 
на 2‐ом курсе до 5% ответов на 5‐ом курсе. 

Результаты анализа выборов кругов, определяющих мечты и надежды, показали,  что большинство студентов 2 и 5‐го курсов 
предпочитают работать в команде, причем их количество в процессе обучения в вузе увеличилось от 37% опрошенных на 2 курсе 
до 45% на 5 курсе.  Второе место заняла группа студентов, планирующих активно делать карьеру, стать руководителями. При этом 
их  количество  за  время обучения несколько  уменьшилось:  от 30%  среди  студентов 2  курса до 25%  среди  студентов 5  курса. На 
третье  место  по  численности  вышла  группа  студентов,  мечтающих  об  индивидуальной,  автономной,  обособленного  характера 
работе, результаты которой зависят только от личного вклада исполнителя. Их количество увеличилось от 16% на 2 курсе до 19% на 
5 курсе. Доля студентов 5 курса, выбор которых характеризовался их склонностью к проявлению трудовой пассивности, снизилась 
на 6% по сравнению со 2‐ым курсом (11% и 17% соответственно). 

 
Заключение 
Исследование  показало,  что  наиболее  представительными  группами  среди  студентов 2‐го  и 5‐го  курсов  были  респонденты, 

позиционирующие себя как честолюбивые, амбициозные и наделенные лидерскими тенденциями, причем за время обучения их 
доля  возрастает  (39%  на 2‐ом  курсе  и 55%  на 5‐ом  курсе).  В  то же  время,  подсознательно,  в  планах  значительной  части из  них 
превалирует  желание  работать  в  команде,  потребность  во  взаимодействии  –  37%  выборов  у  студентов  2‐го  курса  и  45%  ‐  у 
студентов 5‐го курса. На наш взгляд, это происходит потому, что студенты еще нечетко представляют свою будущую профессию, 
поэтому считают, что наиболее комфортно и «защищенно» будут чувствовать себя, работая первое время в коллективе,  считают 
предпочтительным некоторое время уделить адаптации к новым условиям профессиональной деятельности, прежде чем строить 
какие‐то определенные планы в карьере. 

Небольшая  доля  студентов  2‐го  курса,  сделавших  выборы  в  тесте,  характеризующие  их  как  лиц,  склонных  к  трудовой 
пассивности, и выраженное снижение их числа к 5‐му курсу свидетельствует о достаточной объективности работы вуза по отбору 
студентов из  среды  абитуриентов,  а  также  эффективности  усилий профессорско‐  преподавательского  состава  по  повышению их 
мотивации при получении образования. Кроме того, полученные результаты показывают наличие интереса студентов к изучению 
социально‐психологических явлений в  трудовой деятельности  (организационного поведения)  и  востребованности  знаний в  этой 
области  как  имеющих  отношение  к  предстоящей  профессиональной  деятельности,  а  также  свидетельствуют  о  вкладе 
профессорско‐преподавательского состава кафедры в подготовку всесторонне и гармонично развитого современного специалиста. 
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Введение 
Организация  управления  адаптацией  выпускников  медицинских  вузов  к  условиям  самостоятельной  профессиональной 

деятельности,  безусловно,  актуальна,  так  как  от  эффективности  этого  процесса  во  многом  зависит  успешность  реализации 
кадровой  политики  в  здравоохранении.  В  то  же  время  анализ  литературы  показал,  что  публикаций,  посвящённых  данной 
проблеме недостаточно. 

Цель  работы  состоит  в  обосновании  направлений  оптимизации  управления  адаптацией  молодых  врачей  к  условиям 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
Материалы и методы 
Объектом  исследования  стало  функционирование  системы  адаптации   выпускников  медицинских  вузов  к  условиям 

самостоятельной  профессиональной  деятельности.  Предмет  исследования  ‐  технология  оптимизации  управления  такой 
адаптацией. 

Проведены:  изучение данных отчётов Министерства  здравоохранения  за 2006‐2012  гг.,  документации шестнадцати лечебно‐
профилактических  учреждений  (ЛПУ)  Саратовской  области  и  84  отзывов  на  выпускников  Саратовского  государственного 
медицинского  университета  (СГМУ);  исследование  результатов  анонимного  ретроспективного  опроса  по  специально 
разработанным  анкетам  164  врачей,  проходящих  усовершенствование  на  факультете  повышения  квалификации  и 
профессиональной  переподготовки  ГБОУ  ВПО  Саратовский  государственный  медицинский  университет  им.  В.И.  Разумовского 
Минздрава  РФ,  стаж  профессиональной  деятельности  которых  составил  не  менее  10  лет.  Проанализирован  10‐летний  период 
времени  от  момента  окончания  медицинского  вуза.  Кроме  того,  осуществлялся  экспертный  опрос  профессорско‐
преподавательского  состава  организационных  кафедр  СГМУ  (организации  здравоохранения,  общественного  здоровья  и 
медицинского права; экономики и управления здравоохранением и фармацией). 

Статистическая  обработка  полученных  материалов  проводилась  с  помощью  персонального  компьютера  ‐  применялись 
параметрические и непараметрические методы. 

 
Результаты 
Изучение  данных  отчётов  Министерства  здравоохранения  Саратовской  области  свидетельствует  о  том,  что,  хотя  внимание 

выпускникам медицинских вузов и уделяется, но зачастую ограничивается констатацией числа уволенных с работы за конкретный 
период времени ‐ в год прибывало от 168 до 237 человек и в среднем увольнялось 13,1%. При этом причины увольнения молодых 
врачей и их дальнейшая «судьба» целенаправленно не анализировались. Более того, в 2011 и 2012 гг. в связи с изменением форм 
отчётности вообще не удалось получить сведения о числе уволенных молодых врачей. 

Ни в одном из изученных ЛПУ не разрабатывался такой документ оперативного планирования как адаптационная программа. В 
ряде случаев молодое пополнение врачебного состава составляло индивидуальные планы становления в должности, которые, к 
сожалению,  не  учитывали  закономерности  и  особенности  приспособления  к  условиям  самостоятельной  профессиональной 
деятельности в конкретном ЛПУ. Не осуществлялись структурное закрепление функций управления адаптацией за лицами (лицом) 
из числа руководящего состава ‐ кураторами определенных подразделений и наставничество. 

Анализ отзывов на выпускников СГМУ показал, что ответы приходили крайне редко и носили формальный характер. 
По  данным  анкетирования  установлено,  что  в  течение  первого  года  самостоятельной  врачебной  деятельности  кардинально 

сменили  свою  профессию  17,3%  выпускников  медицинских  вузов,  во  второй  год  –  1,8,  третий  –  3,2,  то  есть  всего  –  22,3%.  По 
мнению опрошенных, все указанные лица с большим трудом приспосабливались к новым условиям жизнедеятельности, а для 27% 
из них это послужило основной причиной смены профессии. 

Установлены  15  условий  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  к  которым  молодым  врачам  необходимо 
адаптироваться, ‐ так называемый «комплексный адаптационный фактор». Выявлено 23 фактора, привлекающих опрошенных к их 
профессиональной  деятельности.  Хотя  уровень  мотивации  на  выполнение  профессионального  долга  на  всём  протяжении 
оцениваемого 10‐летнего периода был позитивным и не претерпевал существенной динамики (р≥0,05), структура мотивационной 
сферы изменялась, по‐видимому, характеризуя положительное течение как профессионального становления молодых врачей, так 
и процесса их адаптации. Сами врачи считали, что к 1 году 3 месяцам самостоятельной работы они в основном приспособились к 
новому коллективу, а к концу 3 года ‐ полностью адаптировались. 

По  данным  анкетирования,  первые  1  год  9  месяцев  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  по‐видимому, 
характеризовались снижением резистентности организма молодых врачей, так как в это время фиксировались преимущественно 
острые  респираторно‐вирусные  инфекции  –  в  среднем  4‐5  случаев.  В  дальнейшем  на  данную  патологию  указывали  только 
отдельные респонденты, а доминировали болезни хронического характера. 

На протяжении всего изучаемого периода врачи практически не занимались физкультурой и спортом. Поэтому уровень своей 
физической  подготовленности  они  оценивали  только  на «удовлетворительно»,  что,  естественно,  не  способствовало  успешности 
процесса  адаптации.  На  этом  фоне  было  зафиксировано  значимое  (р≤0,05)  снижение  уровня  самооценки  функционального 
состояния организма, которое сопровождалось повышением массы тела у 57% респондентов (только у 7% она снижалась). 
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Профессиональные характеристики молодых врачей в ходе их адаптации существенно улучшались. Так, если респонденты в 1 
год 3 месяца оценивали успешность своей самостоятельной врачебной деятельности только на «удовлетворительно», то, начиная 
с  1,5  лет,  ‐  уже  на  «хорошо».  Исследование  самооценки  такого  совокупного  или  интегрального  индекса  как  коэффициент 
компетентности, то есть среднего значения по привычной 5‐балльной шкале уровня теоретических знаний, практического опыта и 
способности к прогнозированию, показало, что он статистически достоверно повышался, начиная с 3 месяца и до 1 года 3 месяцев 
после  окончания медицинского  вуза  (р≤0,05),  затем  в  течение  последующих 6  месяцев  был  стабилен и  в  дальнейшем  значимо 
возрастал до конца исследуемого периода (р≤0,05). 

Установлена продолжительность адаптации молодых врачей. Здесь рассматривались четыре составляющие данного процесса: 
профессиональная  ‐ 3,6±0,2  года;  организационная –‐ 3,1±0,1;  социально‐психологическая –‐ 2,4±0,2  и  психофизиологическая  ‐  ‐ 
2,6±0,1 года. 

По  мнению  опрошенных,  значительная  часть  молодых  врачей  в  первые  годы  самостоятельной  работы  испытывают 
существенные  затруднения  и  относятся  к  категории  так  называемых  «отстающих»,  что,  по  всей  вероятности,  в  большой  части 
случаев  связано  с  трудностями  адаптации  к  новым  условиям  жизнедеятельности.  Установлен  широкий  спектр  проявлений, 
характеризующих «отстающих». Они, в первую очередь, имеют отношение к непосредственному выполнению профессиональных 
обязанностей  (11)..  Другая  группа  проявлений  (их  16)  носит  иной  характер.  Это,  например,  случаи  «невыхода»  на  работу  без 
уважительной причины, нарушение режима работы и тому подобное. 

Сложности  во  взаимоотношениях,  выраженные  конфликты  с  руководством  и  коллегами  по  работе  отмечались  у  13  и  15% 
адаптантов  соответственно.  Анализ  психологической  устойчивости  показал,  что  12%  молодых  врачей  характеризовалась 
склонностью к пессимистическому реагированию на конфликтные переживания, плохому настроению, недовольству всем и собой 
и т.п. У 26% наблюдались отдельные черты эмоциональной неустойчивости. Вместе с тем остальные были отнесены к устойчивым, 
ровным, спокойным, выдержанным. 

Адаптация молодого врачебного пополнения различалась по отношению к организации, в которой они начали трудиться. Так, 
«мимикрия»,  то есть  соблюдение второстепенных норм,  принятых в организации,  при неприятии основных, наблюдалась у 15% 
молодых  врачей,  а «отрицание»,  когда  сотрудник  выражает  активное  несогласие  с  общепринятыми  ценностями,  его  ожидания 
находятся  в  непримиримом  противоречии  с  реальностью,  –  у  6%.  Вместе  с  тем  у  большинства  адаптантов  отмечались 
«конформизм»,  то  есть  полное  принятие  ценностей  и  норм  организации,  готовность  подчиняться  правилам  игры  –  44%,  и 
«адаптивный индивидуализм» ‐ согласие с основными нормами и ценностями организации при неприятии второстепенных, когда 
сохраняется некая индивидуальность, – у 35%. 

Респондентами было определено 19 факторов, которые могут снизить успешность процесса адаптации. Выявлен перечень из 
40 особенностей личности врача, которые увеличивают риск попадания в группу «отстающих». 

Данные  проведённого  анонимного  ретроспективного  анкетирования  врачей  существенно  расширили  представление  об 
управлении рассматриваемым процессом адаптации. Были установлены цели (9 основных) управления адаптацией. 

Респонденты  предложили  перечень мероприятий,  которые  целесообразно  проводить  для  того,  чтобы  повысить  успешность 
адаптации молодых врачей. 

Все  опрошенные  считали,  что  в  управлении  адаптацией  важную  роль  играет  ориентация  молодого  врача  (общая  и 
специальная)  –  практическое  знакомство  с  его  обязанностями  и  предъявляемыми  со  стороны  медицинской  организации 
требованиями. 

Результаты исследования, а также анализ литературы показали, что управление адаптацией выпускников медицинских вузов к 
условиям  самостоятельной  врачебной  деятельности  представляет  собой  совокупность  директивных  актов  целенаправленного 
воздействия,  основанных  на  анализе  персонифицированной  информации,  позволяющей  выявить  соответствующие 
рассогласования − проблемы. При этом чрезвычайно важно получить данные об истинном состоянии объекта управления, то есть 
индивидуальной успешности адаптации, а значит необходимо разработать соответствующий способ оценки. 

Предлагается  следующий  алгоритм  конструирования  такого  способа:  определение  информативных  критериев,  их  градации 
(высокий – 30  баллов,  средний – 20  баллов и низкий – 10  баллов уровни);  коэффициентов  значимости  (в  сумме равняются 1)  и 
модельных вариантов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). 

Путём опроса профессорско‐преподавательского состава организационных кафедр СГМУ было определено 24 информативных 
критерия, характеризующих каждую стадию функционирования системы индивидуальной адаптации молодых врачей. 

Аналогичный алгоритм был реализован при  конструировании многокритериального  способа оценки  успешности  управления 
адаптацией  выпускников  медицинских  вузов  к  условиям  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  ЛПУ.  Здесь 
установлен 21 информативный критерий. 

В исследовании обоснована возможность автоматизации указанных способов на базе программной системы 1С: Предприятие. 
Практическая оценка успешности адаптации конкретного молодого врача или управления этим процессом в конкретном ЛПУ 

достаточно проста и заключается в определении уровня каждого информативного критерия и введении данных в компьютер. При 
этом в качестве исходной информации учитываются градация каждого критерия, коэффициенты важности и модельные варианты 
оценки. 

Существенным  достоинством  разработанных  способов  оценки  является  то,  что  они  позволяют  провести  анализ  причин 
получения  конкретной многокритериальной  оценки  конкретным  врачом  или  ЛПУ,  так  как  показывают,  за  счёт  каких  критериев 
(критерия) она выставлена, и соответственно дать целенаправленные рекомендации по оптимизации. 

 
Заключение 
Полученные  результаты  позволяют  обосновать  и  предложить  для  практической  реализации  следующую  дефиницию 

оптимизации  управления  адаптацией  выпускников  медицинских  вузов  к  условиям  самостоятельной  профессиональной 
деятельности.  Это  такой  процесс,  который  осуществляется  в  рамках  адекватного  нормативного  правового  поля,  на  основе 
реализации  принципов  и  положений  теорий  систем,  управления  и  принятия  решений,  современных  педагогических, 
психофизиологических  и  медицинских  средств,  форм  и  методов  обеспечения  учебного  процесса,  а  также  выявленных  в 
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исследовании  закономерностей  адаптации,  многокритериальной  оценки  управления  её  успешностью  в  лечебно‐
профилактическом  учреждении  и   индивидуальной  успешности  с  целью обоснования  и  выбора  таких  управленческих  решений, 
которые являются наилучшими с точки зрения достижения эффективного результата функционирования. 
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Здравоохранение глазами студента медицинского ВУЗа  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
Ключевые слова: студенты, медицинский ВУЗ 
 
 
Студенты–медики – это будущий кадровый запас страны в системе здравоохранения. Образовательный процесс, а в частности 

его качественная организация, оказывает значительное влияние на мотивационный фон студентов и их приверженность к учебе, а 
значит  к  получению  профессиональных  навыков,  что  для  будущих  врачей  особенно  важно.  В  сложившейся  на  данный момент 
ситуации  в  стране  с  дефицитом  кадров  в  системе  здравоохранения  проблема  мотивации  студентов  к  учебе,  а  молодых 
специалистов к работе, встает наиболее остро. Уже сейчас нехватка медицинских кадров в целом ряде областей составляет 30%, а 
в  некоторых  регионах  эта  цифра  доходит  до  50%.  В  стране  сложилась  парадоксальная  ситуация,  считают  эксперты.  «С  одной 
стороны, Россия находится на первом месте по количеству врачей: на 10 тыс. населения приходится от 42 до 57 медиков. Это в два 
раза  больше,  чем  в  Европе»,  –  рассказал  «НИ»  заместитель  председателя  комитета  Госдумы  по  охране  здоровья  Сергей 
Колесников.  –  «С  другой  стороны,  по  специальностям  и  регионам  наблюдается  разная  плотность  врачей.  Если  в  столице  и 
административных центрах их переизбыток, то в регионах, в селах – острый дефицит». 

В исследовании было охвачено 2 основных аспекта, влияющих на мотивацию студентов медиков к учебе и дальнейшей работе 
по профессии, выделены основные проблемы современного здравоохранения с точки зрения студентов и предполагаемые пути их 
решения.  

 
Цель  исследования:  оценка  мнений  студентов  СГМУ  по  поводу  качества  образовательного  процесса,  профессиональных 

перспектив, системы современного здравоохранения и политики государства в отношении привлечения молодых специалистов в 
здравоохранение 

 
Задачи:  
• Анкетирование студентов 1‐6 курсов СГМУ по вопросам организации образовательного процесса и современной системы 

здравоохранения, 
• Обработка полученных в результате анкетирования данных, 
• Анализ результатов, полученных в ходе исследования, 
• Формулировка выводов и рекомендаций. 

 
Для  достижения  поставленной  цели  было  проведено  анкетирование  студентов  общежития  СГМУ  №1.  Общее  количество 

респондентов  –  165  человек.  Респондентами  выступили  студенты  1‐6  курсов  лечебного,  педиатрического  факультетов,  1‐5 
стоматологического факультета СГМУ. 

С  целью  получения  количественных  характеристик  и  выявления  общих  закономерностей  путем  устранения  случайных 
особенностей отдельных единичных наблюдений используется статистический метод исследования. 

 
В  рамках  выбора  метода  сбора  информации  мы  использовали:  социологический  метод  –  анкетирование,  потому  что  он 

используется  в  тех  ситуациях,  когда  необходимо  за  достаточно  короткий  срок  и  простыми  методами  собрать  информацию, 
необходимую для проведения оценки. Преимущества метода анкетирования: 

• Является независимым и показывает полную картину ситуации; 
• Не требует больших материальных затрат; 
• Собранную информацию легко систематизировать и анализировать; 
• Не требует большого количества людей для проведения; 
• Можно собрать большое количество информации; 
• Прост в проведении. 

 
Анкета,  заполняемая  респондентами  состояла  из  3  блоков  и  29  вопросов  с  различными  вариантами  ответов  на  них  в 

зависимости  от  блока. 1  блок –  общие  сведения,  для  количественной  оценки  распределения  респондентов  по  курсу  обучения, 
месту  проживания  до  поступления  в  СГМУ.  2  блок  –  16  вопросов,  в  которых  нужно  было  оценить  тот  или  иной  показатель 
образовательного процесса и организации здравоохранения по 10 бальному рейтингу. 3 блок – вопросы с выбором предложенных 
вариантов ответа или свободным ответом. 

 
Результаты  
Распределение  студентов  по  курсам  показало,  что  большая  часть  респондентов  являются  студентами  5  курса,  что 

неудивительно, потому что процент проживающих в общежитие пятикурсников выше, чем для студентов младших курсов. 
Распределение студентов по месту проживания до учебы в СГМУ: большинство  (63%) проживающих в общежитии жили не в 

областных центрах своих регионов. 
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Таблица 1 

Насколько Вы удовлетворены выбранной профессией  8,5 

Насколько Вы удовлетворены уровнем заработной платы  4,2 

Насколько Вы удовлетворены  перспективой карьерного роста   6,7 

Насколько Вы удовлетворены  престижем профессии в обществе   7,8 

Насколько Вы удовлетворены  отношениями студент‐библиотека   4,7 

Насколько Вы удовлетворены  отношениями студент ‐ декан факультета   6,5 

Насколько Вы удовлетворены  отношениями студент‐преподаватель   7,3 

Насколько Вы удовлетворены  отношениями между студентами   7,7 

Насколько Вы удовлетворены  расписанием занятий   6,6 

Насколько Вы удовлетворены  качеством чтения лекций   6,6 

Насколько  Вы  удовлетворены   использованием  на  занятиях  современных  методов  обучения  (деловые  игры,  дискуссии,  ситуационные 
задачи, обучающие программы)   6,5 

Насколько Вы удовлетворены  обеспечением занятий учебным и лабораторным оборудованием (муляжи, фантомы, тренажёры и т.п.)   5,7 

Насколько Вы удовлетворены организацией экзаменов   6,5 

Насколько  Вы  удовлетворены  оценками  на  экзаменах  как  степенью  отражения  Вашего  реального  уровня  знаний  с  учетом  бально‐
рейтинговой системы   5,5 

Насколько Вы удовлетворены качеством организации практики  6,8 

Насколько Вы удовлетворены организацией научно‐исследовательской работы студентов в СГМУ (СНО, олимпиады, конкурсы)   7,0 

 
 
Второй блок анкеты включал в себя вопросы, касающиеся отношений студентов к престижу профессии в обществе, заработной 

плате  медицинских  работников,  перспективы  карьерного  роста,  отношений  студентов  в  группе  и  с  деканатами,  качества 
обслуживания библиотеки, качества чтения лекций, использования дополнительных методов обучения на занятиях, организации 
экзаменов и практики, уровня организации научно‐исследовательской работы студентов. Получены средние значения (таблица 1). 

Самым высоким средним баллом студенты оценили свою удовлетворенность выбранной профессией, престиж ее в обществе и 
отношения между студентами в университете (8,5) . 

Особое  внимание  следует  обратить  на  те  показатели,  средний  балл  по  которым  меньше  6,0.  Их  оценку  можно  отнести  к 
негативной  и  следует  принимать  меры  по  их  повышению.  Самый  низкий  показатель  4,2  –  это  удовлетворенность  заработной 
платой  медицинских  работников.  Это  и  является  основной  проблемой  с  точки  зрения  студентов  в  современной  системе 
здравоохранения.  Об  этом  будет  подробнее  указано  ниже.  Кроме  того,  по  результатам  анкетирования  негативную  оценку 
получили отношения студент‐библиотека  (4,7), обеспеченность занятий учебным и лабораторным оборудованием  (5,7),  влияние 
бально‐рейтинговой системы на отражение реального уровня знаний студентов (5,5). 

Студенты  высказывают  значительную  неудовлетворенность   заработной  платой  в  медицине.  Это  подтверждает  и  то,  что 
приоритетной проблемой в здравоохранении 55,3% респондентов выделяют именно низкий уровень заработной платы. На второй 
по  важности  позиции  –  недостаточная  техническая  оснащенность  –  29,8%.  И  лишь  14,9%  опрощенных  считают  приоритетной 
высокую степень загруженности персонала.. Это можно объяснить не большим пока еще практическим опытом студентов, поэтому 
их мнение формируется «снаружи», а не «изнутри». 

Оценка перспектив на рынке труда вызывает некоторые опасения: лишь чуть более половины студентов ‐ 55,9% считают, что у 
них  есть  высокий  шанс  трудоустройства,  23,2%  испытывают  неуверенность  и  практически  столько  же  19%  ‐  испытывают 
неуверенность. На зависимость от уровня заработной платы указывают всего 1,9% респондентов 

Следующий  критерий  оценки  –  желание  работать  по  специальности  можно  оценить  очень  позитивно:  79,4%  студентов 
ответили,  что  будут  работать  в  медицине,  несмотря  на  низкий  уровень  оплаты  труда  и  только  6,6%  не  будут  работать  по 
специальности. 3,6% не считают себя готовыми к осуществлению профессиональной деятельности. 

На вопрос «Ели бы Вам пришлось выбирать специальность снова, как бы Вы поступили?» 59% ответили, что снова выбрали эту 
же специальность в СГМУ; 15,2% ‐  остались бы верны университету, но выбрали бы другую специальность; 5,3% выбрали такую же 
специальность, но в другом вузе. Настораживает относительно высокий процент (17,0%) выбравших специальность не связанную с 
медициной. 

В  выборе  будущей  специальности  мнения  разделились:  большинство  (27,8%)  выбирают  для  себя  направление  работы  в 
качестве узкого специалиста; 17,1% не определились с выбором профессии и большая часть из них это студенты курсов младше 
четвертого. Обращает внимание в плане дальнейших перспектив развития системы здравоохранения то,  что процент желающих 
стать терапевтами или врачами общей практики очень низок (менее 5%), что не соответствует потребностям государства – именно 
эти специалисты (так называемые специалисты первого звена) востребованы наиболее сильно, особенно для работы в регионах и 
селах. 

Далее  оценивалась  информированность  студентов  о  государственных  программах  поддержки  молодых  специалистов. 
Практически  90%  опрашиваемых  знают  о  существовании  таких  программ,  но  конкретизируют  уже  гораздо  меньшее  число.  В 
основном  студенты  называют  только  программу  поддержки  молодых  специалистов  для  привлечения  их  работы  в  сельскую 
местность  с  финансовой  поддержкой  таковых  в  сумме  1  миллион  рублей.  Большинство  студентов  (35,0%)  считают,  что  такая 
программа интересна только для тех, кто возвращается по своему месту жительства, 21,3% считают, что программа бесполезна из‐
за  низкого  уровня  организации  работы  в  районных  больницах  и  следует  сначала  повышать  его,  чтобы  была  возможность 
привлечения  молодых  кадров.  Такое  же  число  студентов  считают,  что  1  миллион  рублей  это  слабая  мотивация  для  работы  в 
созданных по программе условиях; 5,2% считают, что программа вообще бессмысленна и бесполезна. Из всех опрощенных только 
1  человек,  что составляет 0,6%,  выбрал вариант специального целенаправленного участия в данной программе; 4,3% планируют 
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вернуться  по  месту  жительства  и  принять  участие  в  программе.  32,7%  своим  будущим  местом  работы  видят  тот  район  или,  в 
котором они проживали до обучения. 24,8% хотят остаться в Саратове, а 23% планируют переезд в город с более высоким уровнем 
жизни (Москва, Санкт‐Петербург) 

 
В  результате проведённого исследования было выявлено, что: 
1) с точки зрения студентов, приоритетная проблема в здравоохранении заключается в низком уровне заработной платы,  но,  

несмотря на это, более половины студентов (79%) собираются работать по профессии,  что можно объяснить высоким престижем 
профессии в обществе. Об этом же свидетельствуют данные опроса: престиж профессии в обществе был оценен на 7,8 балла из 10 
возможных. 

2)  вторая  важная проблема,  выявленная  в  ходе исследования,  это неуверенность  студентов  в дальнейшем  трудоустройстве. 
При оценке своих перспектив на рынке труда всего 55% студентов, оценили свои шансы как высокие, почти четверть опрошенных 
испытывают  неуверенность  по  этому  поводу.  Кроме  того,  3,6%  респондентов  не  считают  себя  готовыми  к  осуществлению 
профессиональной деятельности. 

3)  только  2,4%  и  3,5%  студентов  собираются  стать  врачами  общей  практики  и  терапевтами  соответственно.  При  этом 
значительное количество человек собираются стать узкими специалистами. 

4) Низкий уровень удовлетворенности следующими параметрами образовательного  процесса: отношения студент‐библиотека, 
обеспеченность занятий учебным и лабораторным оборудованием, влияние бально‐рейтинговой системы на отражение реального 
уровня знаний студентов. 

5)  вызывают  настороженность  данные,  полученные  при  ответе  на  вопрос: «Если  бы  Вам  пришлось  выбирать  специальность 
снова, как бы Вы поступили?». 17% респондентов ответили, что выбрали бы специальность, не связанную с медициной. С нашей 
точки  зрения,  причин  может  быть  несколько:  это  неэффективность  мероприятий,  проводимых  в  школе  в  области  
профориентации;  разочарование студентов в выбранной профессии в процессе обучения; низкий уровень социальных гарантий и 
программ, разработанных государством для поддержки молодых специалистов в медицине. 

6) из числа опрошенных студентов только 1 человек собирается поехать в село с целью участия в программе « Миллион рублей 
сельскому  врачу»  и  только 4,3%   хотят   вернуться   в  область,  откуда  приехали,  с  целью  участия   в  программе «Миллион рублей 
сельскому врачу». 
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Долгова Е.М., Власова М.В., Еругина М.В., Павлова М.П., Абызова Н.В., Раздевилова О.П. 

Оценка удовлетворенности участковых педиатров своей работой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
Ключевые слова: участковый педиатр, удовлетворенность работой 
 
 
За  последние  десять  лет   педиатрическая  служба  претерпела  существенные  изменения.   В  условиях  реформирования 

муниципального  здравоохранения,  увеличения  заработной  платы  участковым  врачам  особый  интерес  приобретает  отношение 
самих врачей‐педиатров к происходящим преобразованиям, а так же их удовлетворенность своей работой. 

Нами был проведен социологический опрос участковых педиатров  путем анкетирования на базе городских поликлиник города 
Саратова  по специально разработанной «Анкете  участковых педиатров по вопросу их удовлетворенности своей работой». 

 
Цель:    определение   нагрузки  педиатра,  времени,  затраченного  на  выполнение  должностных  обязанностей,   соответствия 

заработной платы объему работы, а так же определение достаточности свободного времени и времени для отдыха. 
 
Было  опрошено  125  специалистов  указанного  профиля,  работающих  на  полную  ставку,  без  внешнего  и  внутреннего 

совместительства. 
 
Как свидетельствует проведенный анализ,  среди опрошенных большинство специалистов находились в возрасте от 30 до 60 

лет, причем среди педиатров лица от 41 до 50 лет составили 33%, от 31 до 40 лет 18%, от 51 до 60 лет 15%. При этом специалисты 
до 30  лет  составили  только 13,5%,  что  свидетельствует  о  сниженном  интересе  студентов  педиатрического  факультета  к  данной 
профессии. Хочется отметить, что среди опрошенных участковых педиатров, в поликлинике работает лишь 1 врач мужского пола. С 
его слов, он не собирается, по крайней мере, в ближайшем будущем, менять место работы. 

В  структуре  детских  поликлиник  участковые  педиатры  сталкиваются  с  проблемами,  специфичными  для  данной  работы. 
Нагрузку считают высокой  28,5% опрошенных педиатров. 

В 76,5%    случаев педиатры недовольны большим количеством времени,  затрачиваемым на оформление документации. 60% 
отмечают  слишком  высокие,  по  их  мнению,  требования,  предъявляемые  к  оформлению  медицинской  документации.  48%  
участковых  педиатров  имеют  трудности  с  посещением  пациентов  на  дому  за  счет  сложных  погодных  условиях,  плохого 
самочувствия,  или  в  связи  с  достаточной  отдаленностью  прикрепленного  участка.  Эти  данные   коррелируют   с  возрастом 
педиатров ‐ 78% педиатров находятся в возрасте старше 50 лет. 

В  ходе  анкетирования  врачам  было  предложено  определить  в  процентах  количество  рабочего  времени  затраченного  на 
несвойственные для врача‐педиатра функции: 67,5% отметили, что в их обязанности входят обязанности среднего медицинского 
персонала,  10,5% выполняют функции регистратора, 1,5% выполняют функции младшего медицинского персонала, 27%  указали, 
что  выполняют  и  другие  несвойственные  их  профессии  обязанности,  в  частности,  было  упомянуто  мытье  полов  и   закупка 
некоторых препаратов. Предложенный показатель 0% не был отмечен никем. 

При анализе ответов, касающихся распределения рабочего времени, были получены следующие результаты: для оформления 
медицинской документации у 45% врачей уходит 30‐45% рабочего времени, 39% определяют  данный показатель как 50‐75%.  

На осмотр детей в условиях поликлиники половина педиатров (52%) затрачивают 30‐45%  времени,  33% педиатров тратят 50‐
75% рабочего времени, никто не тратит на прием времени меньше, чем 10%, и больше, чем 90%.    

Чтобы   обслужить больных на дому 52%  опрошенных  тратят 50‐75%  рабочего  времени, 30%  участковых  педиатров  ‐ 30‐45%, 
каждый десятый врач определил данное время как 75‐90%. 

На  личные  нужды  у 64%  врачей‐педиатров  уходит  всего 5‐10%   времени,  каждый  четвертый  врач  выделяет  на  себя 10‐25%  
рабочего времени, 9% ‐ 75‐90% времени, 1,5% врачей – 30‐45% (норма данного показателя составляет 10%). 

Профилактическая  деятельность  входит  в  должностные  обязанности  участкового  педиатра.  Опрос,  касающийся  данного 
аспекта показал, что 46,26% врачей уделяют профилактической деятельности 5‐10% рабочего времени,   40,3% ‐ отводят на это 10‐
25%  времени, 10,44%  затрачивают  35‐50%  времени,  и 3%   педиатров  целенаправленно  занимаются профилактикой,  затрачивая 
75‐90% своего рабочего времени. 

Каждому из опрошенных врачей была предоставлена возможность оценить соответствие имеющейся заработной платы труду 
врача‐педиатра.  Мнения  разделились  таким  образом:  61%  врачей  считают,  что  их  заработная  плата  не  соответствует  объему 
работы, а 39% опрошенных считают, что соответствует. 

При этом  по 5‐ти балльной шкале 61,5% оценивают условия труда на 3 балла, т.е. как удовлетворительные, 37%  на 4‐5 баллов 
– хорошие условия; 1.5% ‐ 1‐2балла – неудовлетворительные условия труда. 

Учитывая  сегодняшний  темп жизни,   нерациональность  в  вопросах  распорядка  дня  и  питания,  огромную роль  в  восприятии 
окружающего  мира,  в  том  числе  специфики  работы,  играет  стрессорный  фактор.  Всем  известно,  что  стресс  –  главная  причина 
усталости,  раздражительности,  нежелания  в  должной  мере  выполнять  свою  работу,  что  значительно  снижает  качество 
оказываемых услуг. 

Учитывая   данное  обстоятельство,  в  анкету  участковых  врачей  были  включены  вопросы  об  их  отношении  к  стрессу.  Было 
выявлено,  что  44,7%  иногда  испытывают  стресс,  часто  испытывают  стресс  28,3%  педиатров,  очень  редко  бывают  в  состоянии 
стресса 22,4% врачей, а 7,4% ответили, что никогда не испытывают стресс на работе. 

Примечательно,  что 60%  респондентов борются  с данным состоянием наличием дополнительного  сна,  34,3%  предпочитают 
снимать стресс с помощью физических нагрузок, посещения фитнес‐центров, бассейна; 28,4% отмечают, что походы по магазинам, 
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приобретение новых товаров   также оказывает положительное влияние на самочувствие;  аутотренинг и употребление большого 
количества  еды,  были отмечены 13,4%  респондентов  в  качестве дополнительных  противострессорных мероприятий.  Лишь 4,5% 
готовы бороться со стрессом курением и алкоголем.   

В  результате  опроса  педиатров  выяснилось,  что  доли  восстановления  сил  после  рабочей  недели  за  время  выходных 
распределились следующим образом: 43,5%   педиатров успевают отдохнуть на 60‐79%,  34%  ‐ на 40‐59%,   13,5%‐   на 20‐39%, 9%  
могут отдохнуть более, чем на 80%. 

 
Таким образом, участковая педиатрическая служба на фоне нового витка административного, экономического и политического 

реформирования  должна  совершенствовать  медицинское  обеспечение  поликлиник,  улучшать  условия  работы  педиатров, 
постоянно повышая квалификацию участковых специалистов, что является залогом  благополучия и здоровья детей. 
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Анализ  правовых  и  медицинских  оснований  оказания  стационарной  помощи  населению  и  фактического  ее  предоставления 

показывает,  что,  условием  необходимым  и  достаточным  для  госпитализации,  является  необходимость  интенсивной  терапии, 
круглосуточного медицинского наблюдения и (или) изоляции по эпидемическим показаниям. В связи с вышеизложенным считаем 
обоснованным и необходимым ввести  в форму 003/у  [1]  раздел «основания для  госпитализации в  стационар  с  круглосуточным 
пребыванием».  Проанализировав  375  медицинских  карт  стационарных  больных,  получавших  лечение  в  условиях 
гастроэнтерологического  круглосуточного  отделения,  мы  пришли  к  выводу,  что  более  40%  больных  были  госпитализированы  в 
нарушение  требований  Программы  государственных  гарантий,  т.е.  не  нуждались  в  стационарном  лечении  в  условиях 
круглосуточного стационара. При этом еще 30% пациентов могли продолжить лечение в амбулаторных условиях уже через 3 – 5 
дней  стационарного  интенсивного  лечения  с момента  госпитализации  в  связи  с  достижением  определенного  терапевтического 
эффекта  и  отсутствием  в  связи  с  этим  необходимости  в  круглосуточном  интенсивном  наблюдении  и  лечении.  Косвенным 
признаком отсутствия  необходимости  пребывания  в  стационаре,  с  нашей  точки  зрения,  является  одна  запись  лечащего  врача  в 
сутки  в  медицинской  карте,  отсутствие  записей  дежурного  врача,  данные  лабораторных  и  инструментальных  методов 
обследования. 

На  основании  проведенного  исследования  полноты  выполнения  диагностического  компонента  стандартов  оказания 
медицинской  помощи  в  условиях  стационара,  анализа  оформления  первичной  медицинской  документации,  а  так  же,  анализа 
реализации  прав  пациента  при  получении  медицинской  помощи,  нами  разработано  ТРИ  ВАРИАНТА   возможного  оформления 
первичной  медицинской  документации.   Эти  варианты  позволят  не  только  реализовать  права  пациента  на  информацию  о 
диагнозе,  методах  лечения  и  обследования,  возможных  осложнениях,  прогнозе  заболевания,  на  отказ  от  медицинского 
вмешательства  и  т.д.,  но  и  защитить  права  производителей  медицинских  услуг  от  необоснованных  претензий  со  стороны 
пациентов и страховщиков. 

 
Общие требования. При оформлении медицинской карты стационарного больного титульный лист оформляется в соответствии 

с утвержденной формой 003/у [1]. 
После классического описания в медицинской карте стационарного больного жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, 

данных объективного осмотра и постановки диагноза, нами предложено ввести раздел «Обоснование госпитализации», который 
оформляется в соответствии с требованиями Программы госгарантий к условиям госпитализации: обосновывается необходимость 
круглосуточного  врачебного  наблюдения,  интенсивного  круглосуточного  лечения,  либо  необходимость  изоляции  по 
эпидемическим показаниям. 

Далее  оформляется  план  обследования  и  план  лечения  в  строгом  соответствии  со  стандартом  ведения  больного  с 
определенным  диагнозом.  При  этом  назначаются  препараты  из  перечня,  определенного  к  назначению  в  рамках  Программы 
государственных гарантий. 

Следующим этапом, лечащий врач, реализуя права пациентов при получении медицинской помощи, информирует пациента о 
методах  диагностики,  а  так  же  имеющихся  альтернативах  методах  лечения,  возможных  осложнениях,  предварительном 
(окончательном) диагнозе, прогнозе заболевания, о показанных лекарственных средствах и других методах лечения, возможных 
побочных эффектах и об иных лекарственных препаратах и методах диагностики, которые не входят на данном этапе в стандарт 
обследования и перечень лекарственных средств программы госгарантий, но являются эффективными и показанными при данном 
заболевании. Пациент информировано соглашается или не соглашается с предложенным планом обследования и лечения. 

 
Первый  вариант.  Нами  предложено  после  классического  описания  в  медицинской  карте  стационарного  больного  жалоб, 

анамнеза  жизни,  анамнеза  заболевания  и  установления  рабочего  диагноза,  оформления  плана  обследования  и  лечения 
оформляется информированное согласие пациента письменно. При этом варианте развития отношений пациента с медицинской 
организацией  (МО)  врач  назначает  диагностические  исследование  по  перечню,  регламентированному  стандартом,  и 
лекарственные  препараты  из  перечня,  определенного  к  применению  в  рамках  Программы  государственных  гарантий.  Пациент 
соглашается  на  предложенное  бесплатное  обследование  и  лечение  в  рамках  Программы  госгарантий,  и  это  информированное 
согласие  пациента  оформляется  записью  в  медицинской  карте  стационарного  больного:  «О  методах  диагностики,  лечения, 
осложнениях,  побочных  эффектах,  прогнозе,  диагнозе,  альтернативных  способах  лечения  информирован.  С  предложенным 
обследованием и лечением «согласен» (Заверяется подписью пациента). 

Преимущества  данного  варианта:  лечение  и  обследование  для  пациента  бесплатное;  к  минимуму  сводится  риск 
возникновения  претензий,  как  со  стороны  пациента,  так  и  со  стороны  инвесторов  и  контролирующих  организаций. Недостатки 
данного варианта: свобода врача по применению достижений современной медицинской науки ограничена рамками Программы 
госгарантий; имеется некоторое ограничение доступности медицинской помощи. 

 
Второй вариант  оформления медицинской документации стационарного больного аналогичен первому,  с  тем отличием,  что 

пациент  не  согласен  на  выполнение  некоторых  диагностических  процедур  или  исследований,  либо  вместо  лекарственных 
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препаратов Программы госгарантий предпочитает более эффективное средство, не входящее в перечень средств, определенных 
Программой, о котором пациента информировал врач и которое пациент будет получать на возмездной основе. В  таком случае 
врач  либо  оформляет  записью  отказ  от  медицинского  вмешательства  (заверенный  подписью  пациента),  либо  делает  запись  о 
медикаментозном  предпочтении  пациента:  «о  методах  диагностики,  лечения,  осложнениях,  побочных  эффектах,  прогнозе, 
диагнозе,  альтернативных  способах  лечения  информирован.  С  предложенным  планом  обследования  и  лечения  согласен,  за 
исключением… Настаиваю на назначении…, который буду оплачивать самостоятельно». При этом в соответствии со ст. 779 – 783 
Гражданского  кодекса  [2]  заключается договор о  возмездном оказании  услуг,  о  чем должна быть  запись  в медицинской  карте. 
Иной  вариант  записи: «о методах диагностики,  лечения,  осложнениях,  побочных  эффектах,  прогнозе,  диагнозе,  альтернативных 
способах  лечения  информирован.  С  предложенным  планом  обследования  и  лечения  «согласен»,  но  от  дуоденального 
зондирования отказываюсь. Информирован, что мое решение может повлиять на эффективность лечения». При этом обязательно 
пациент  подписью  удостоверяет,  что  это  был  его  личный  осознанный  выбор.  В  случае  возможного  обращения  пациента  в 
контролирующий орган о  компенсации понесенных им расходов по приобретению лекарственных  средств или при проведении 
контроля  страховой медицинской кампанией,  проблемы у ЛПУ возникнут лишь в  том случае,  если врач не оформил письменно 
предпочтения пациента, либо пациент не удостоверил подписью, что это был его личный свободный выбор. 

Преимущества  данного  варианта:  возможность  более  быстрого  достижения  медицинской  эффективности,  чем  при  первом 
варианте;  большая  свобода  врача  в  реализации  собственного  опыта  и  медицинских  знаний  в  интересах  пациента.  Недостатки: 
возможно  предъявление  претензии  пациентом  (при  несоблюдении  технологии  оформления  в  медицинской  документации 
предпочтений пациента);  возможно наложение штрафных санкций страховщиком  (при несоблюдении технологии оформления в 
медицинской документации предпочтений пациента). 

 
Третий вариант оформления медицинской карты стационарного больного аналогичен первому: пациент согласен на условия и 

объем  медицинской  помощи  в  соответствии  с  Программой  госгарантий.  Однако  ресурсное  обеспечение  МО  не  позволяет 
выполнить  стандарт медицинской  помощи:  в  лечебно‐профилактическом  учреждении  отсутствуют  лекарственные  препараты  из 
числа  предоставляемых  в  рамках  Программы  государственных  гарантий  бесплатно,  либо  нет  по   каким‐либо  причинам 
возможности  произвести  диагностическое  исследование.  У  врача  есть  два  пути  решения  вопроса:  найти  резерв  лекарственного 
средства  для  данного  пациента  (обратившись  к  руководителю  структурного  подразделения),  либо  направить  пациента 
(родственников) в аптеку для приобретения необходимого лекарственного средства. 

Если  в  данной  МО  нет  возможности  провести  какое‐либо  диагностическое  исследование,  необходимое  пациенту  в 
соответствии со стандартом (неисправно или отсутствие оборудования), то необходимо организовать проведение исследования в 
другой МО,  определенном органом управления  здравоохранения или договором  (на бесплатной для пациента основе),  а  затем 
провести  взаимные  расчеты  между  этими  МО  через  СМО  (ТФОМС).  Если  такая  возможность  отсутствует,  необходимо 
рекомендовать  пациенту  произвести  исследование  на  платной  основе.  В  обеих  ситуациях  в  случае  последующего  обращения 
пациента в контролирующий орган, страховую медицинскую кампанию или в судебные органы, за ним остается право возместить 
денежные средства, потраченные им на проведение исследований, включенных в диагностический компонент стандарта, либо за 
лекарственные препараты, входящие в Программу госгарантий. Проведенный нами анализ деятельности СМО и ТФОМС позволяет 
утверждать, что данный вариант при оказании медицинской помощи встречается достаточно часто, и пациенты обращаются в СМО 
или ТФОМС за возмещением понесенных затрат при получении медицинской помощи. 

Наибольшие сложности возникают при оформлении карты стационарного больного именно при недостаточности ресурсов МО. 
Медицинский  работник,  оформляя  карту,  должен  предусмотреть  выполнение  всех  моментов,  необходимых  в  соответствии  со 
стандартом диагностики и лечения.  

Преимущества данного варианта отсутствуют.  
Недостатки данного варианта: возможно предъявление претензии пациентом; наложение штрафных санкций страховщиком; 

приостановление действия лицензии на медицинскую деятельность. 
 
В случае, когда в медицинской организации не выполняется стандарт диагностики и лечения, лечащий врач должен грамотно 

обосновать  и  оформить  в  первичной  медицинской  документации  причину  отступления  от  стандарта  (аллергическая  реакция, 
сопутствующая  патология,  при  которой  противопоказаны  какие‐либо  препараты  или  диагностические  исследования,  отказ  со 
стороны пациента или его законных представителей от выполнения какого‐либо медицинского вмешательства и т.д.). 

 
Таким образом, выполнение требований стандартов, с одной стороны является основой защиты прав пациента на бесплатную 

качественную медицинскую  помощь,  а  с  другой  –  обеспечивает  защиту  медицинского  работника  и  медицинского  учреждения, 
действующих  в  соответствии  с  утвержденным  алгоритмом  ведения  пациента,  от  необоснованнных  претензий  как  со  стороны 
пациента, так и с стороны контролирующих организаций. 
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Системные  преобразования,  происходящие   в  здравоохранении  последние  два  десятилетия,  вызвали  необходимость 

разработки и внедрения новых методологических подходов, направленных повышение эффективности деятельности медицинских 
организаций  и  формирование  мотивации  организаций  здравоохранения  и  медицинских  работников  к  повышению  качества 
медицинской помощи населению. 

Среди  нерешенных  проблем  в  деятельности  системы  здравоохранения  на  современном  этапе  существенным  является 
отсутствие  научной  методологической  основы  для  контроля  выполнения  стандартов  диагностики  и  лечения  при  оказании 
медицинской помощи. 

 
За  период  с  2006  по  2009  проведен  анализ  заболеваемости  и  обращаемости  пациентов  в  лечебно‐профилактические 

учреждения  по  поводу  цирроза  печени,  изучена  динамика  показателей  госпитализации,  объемы  финансирования  данной 
категории  пациентов  в  системе  обязательного  медицинского  страхования.  Исследование  проводилось  на  основании  изучения 
регистров медицинских услуг территориального ФОМС Саратовской области. 

Выявлена  тенденция  роста  госпитализаций  больных  с  диагнозом  «цирроз  печени»,  причем  наиболее  значительный  рост 
госпитализированной заболеваемости обусловлен группой пациентов с диагнозом «цирроз печени неуточненный». 

Показатель  госпитальной  летальности  пациентов  с  диагнозом «цирроз  печени»  свидетельствует  об  устойчивой  тенденции  к 
росту  за 4  года  с 3,2  на 100  госпитализированных в 2006  году до 14,3  на 100  ‐  в 2009  году,  что  является одним из показателей 
низкого  качества МП  данной  категории  пациентов.  При  этом  средняя  стоимость  госпитализации  одного  пациента  с  диагнозом 
«цирроз  печени»  за  4  года  возросла  в  2,1  раза.  Число  госпитализаций  за  данный  период  также  выросло  в  1,2  раза,  что  также 
позволяет  сделать  вывод  о  низкой  медицинской  и  экономической  эффективности  оказания  медицинской  помощи  больным  с 
изучаемой патологией  печени». 

 
Цель исследования: разработать и научно обосновать технологию контроля качества медицинской помощи в системе ОМС. 
Проведен анализ оказания МП по данным 250 медицинских карт пациентов с диагнозом «цирроз печени»  (64 медицинские 

карты  стационарных  и  186  медицинские  карты  амбулаторных  больных).  Данные  из  первичной  медицинской  документации 
заносились  в  специальные,  разработанные  автором  экспертные  карты,  содержащие  более  100  параметров,  характеризующих 
степень  выполнения медицинских  стандартов.  При  заполнении  экспертных  карт  учитывался  характер жалоб,  данные  анамнеза, 
объективного осмотра, объем и результаты диагностических исследований, назначение групп лекарственных средств (по перечню 
и по кратности назначения). Проведен  сравнительный анализ  требований стандарта и фактически оказанных диагностических и 
лечебных медицинских услуг. 

3.  Проведен  анализ  результатов  экспертного  контроля  качества  медицинской  помощи  указанной  группе  пациентов, 
произведенного страховыми медицинскими организациями. 

4. Изучены данные дополнительной экспертизы корректности и рациональности проведенной терапии, в которой принимали 
участие  внештатные  эксперты  СМО  –  клинические  фармакологи  и  дополнительной  экспертизы  качества  ультразвуковой 
диагностики  пациентам  с  циррозом  печени  по  результатам  анализа  протоколов  ультразвуковой  диагностики  органов  брюшной 
полости, в которой принимали участие внештатные эксперты СМО – врачи УЗД. 

Предметом  исследования  является  деятельность  ЛПУ  по  оказанию  медицинской  помощи  и  деятельность  страховых 
медицинских организаций по контролю качества медицинской помощи пациентам с диагнозом «цирроз печени». 

Более  чем  у  60%  госпитализированных  пациентов  заболевание  носит  субкомпенсированный  (32%)  и  декомпенсированный 
(34%)  характер.  Соответственно  оставшиеся  40%  можно  признать  необоснованно  госпитализированными  в  связи  с  тем,  что  по 
данным  медицинских  карт,  эти  пациенты  не  нуждались  в  круглосуточном  медицинском  наблюдении  и  лечении.  Ведущими 
жалобами  на  момент  стационарного  лечения  были  слабость  (79,7%),  желтуха  (56,3%),  повышенная  утомляемость  (43%),  зуд 
кожных  покровов  (23,4%).  Изменения  печени  при  пальпации  определялись  у  95,3%  госпитализированных,  признаки  синдрома 
портальной  гипертензии,  свидетельствующие  о  наличии  у  пациентов  декомпенсации  патологического  процесса,  установлены  в 
виде асцита у 53,1%, варикозного расширения вен пищевода и желудка у 53,1% пациентов. Спленомегалия имела место у 68,8% 
пациентов. 

С целью анализа качества оказания МП пациентам с циррозами печени проведен анализ выполнения объемов обследования и 
лечения  в  соответствии  с  утвержденными медицинскими  стандартами,  который выявил несоответствие  кратности назначения и 
выполнения лабораторных исследований. В частности, уровень общего белка определяется у 42% пациентов (по стандарту ‐ 100%), 
в  то  время  как  частота  встречаемости  такого  патологического  признака  как  снижение  концентрации  общего  белка  фактически 
составляет 90%. 

Установлено  отсутствие  соответствия  назначаемой  терапии  данным  лабораторных  исследований  и  выявленным 
патологическим синдромам. Основными препаратами, используемыми при лечении пациентов циррозами печени, как правило, в 
стадию декомпенсации являлись: 

1. Гепатопротекторы (частота назначения 0,83); 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 10 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1144 

2. Диуретики (частота назначения 0,66); 
3. Ферментативные препараты (частота назначения 0,64). 

Применение растворов и плазмозаменителей,  назначение противовирусных препаратов  (при 50%  подтверждении вирусного 
начала заболевания) проводится лишь у 3,1% пациентов. 

Современная  диагностика  циррозов  печени  является  дорогостоящим  разделом  медицины,  требует  использования  сложной 
ультразвуковой  техники  и  последующего  комплексного  решения  вопроса  о  стадии  патологического  процесса,  методов  его 
коррекции. 

Эффективность использования ультразвукового исследования печени, селезенки, сосудов и других внутренних органов в целом 
определяет  качество  диагностики,  контроль  и  рациональность  последующей  терапии.  Нами  проведено  изучение  заключений  о 
проведении  ультразвукового  исследования  органов  брюшной  полости  пациентам  с  диагнозом  «цирроз  печени»  (всего  60 
протоколов). 

С  этой  целью  с  учетом  действующих  нормативных  актов,  а  также  результатов  анкетного  опроса  врачей  ‐  экспертов  была 
разработана  и  обоснована  технология  оформления  протокола  данного  исследования.  Полнота  проведенного  УЗ‐исследования 
оценивалась по балльной шкале, максимальное количество баллов ‐ 30. 

Проведенный  анализ  качества  оформления  протоколов  ультразвукового  исследования  свидетельствует  о  том,  что  в  100% 
случаев отсутствует указание на марку аппарата УЗИ, год его выпуска, параметры датчика, т. е основных технических параметров, 
разрешающей  способности,  что  затрудняет  дальнейший  контроль  за  ходом  лечение  и  преемственность  в  деятельности  ЛПУ. 
Фактически качество оформления протокола составило в среднем 21 балл (из 30). 

Полученные  данные  позволяют  обосновать  необходимость  включения  анализа  протоколов  ультразвукового  исследования  в 
комплексный  анализ  первичной  документации  при  проведении  каждому  конкретному  пациенту  с  диагнозом  «цирроз  печени» 
экспертизы качества оказания МП. 

В связи с законодательно возложенными обязанностями по контролю качества медицинской помощи и защите прав пациентов 
на страховые медицинские организации, нами проведен анализ результатов вневедомственной экспертизы качества медицинской 
помощи больным с диагнозом «цирроз печени». Объем финансирования стационарной медицинской помощи за 4 года возрос в 
2,8 раза, составив почти 6 млн. руб. в 2009 году (при 2,3 млн. руб. в 2006г.). 

С целью повышения эффективности экспертизы качества оказания МП, проводимой СМО, разработана технологическая карта и 
алгоритм  контроля  качества  оказания  МП  больным  с  циррозом  печени.  Технологическая  карта  содержит  бальную  оценку 
параметров медицинской процесса,  что позволяет проводить автоматизированный контроль качества МП штатными экспертами 
страховых организаций. 

Полученные  результаты  позволили  обосновать,  разработать,  и  конкретизировать  балльными  оценками  протокол  контроля 
качества  медицинской  помощи,  унифицировать  оформление  заключения  штатным  экспертом  СМО  и  обосновать  проведение 
экспертизы внештатным экспертом первичной медицинской документации больных с циррозами печени. 

 
Выводы 
1. При анализе первичной медицинской документации установлено, что диагностический алгоритм стандарта медицинской 

помощи  пациентам  с  диагнозом  «цирроз  печени»  в  ЛПУ  Саратовской  области  при  определенной  кратности  1  (18 
параметров)  выполняются  от  0,8  до  0,98  ‐  по  8  параметрам,  от  0,6  до  0,79  –  по  2  параметрам,  от  0,4  до  0,59  –  по  3 
параметрам  и  с  кратностью  менее  0,4  –  по  5  параметрам.  Кратность  1  (единица)  не  установлена  ни  по  одному  из 
параметров. 

2. Лечебный  (медикаментозный)  алгоритм  медицинского  стандарта  оказания  помощи  пациентам  с  диагнозом  «цирроз 
печени» выполняется с установленной кратностью 1 (десять параметров) на 0,8 – по одному параметру, от 0,6 до 0,79 – по 
3  параметрам,  от 0,4 до 0,59 –  по 1  параметру и  с кратностью менее 0,4 –  по 5  параметрам. Кратность 1  (единица) не 
установлена ни по одному из параметров, причем цитостатики и противовирусные препараты назначаются с кратностью 
0,2‐0,3 при установленной стандартом 1 (единица). 

3. Проведенный анализ данных реестров медицинских услуг оказанных пациентам с циррозами печени и представленных к 
оплате  в  системе  обязательного  медицинского  страхования,  данные  исследования  первичной  медицинской 
документации экспертизы качества проведения диагностики и лечения данной категории больных указывают на низкий 
уровень обследования, и диагностики больных с циррозами печени, в то время как уровень лечения медикаментозного – 
крайне низкий, что обуславливает неэффективное расходование финансовых ресурсов. 

4. Учитывая значимость результатов ультразвукового исследования в системе всего комплекса диагностики цирроза печени, 
результаты  изучения  оформления  протоколов  УЗИ,  мнения  врачей‐специалистов  ультразвуковой  диагностики  о 
необходимых  параметрах  протокола  и  их  значимости  для  оптимизации  качества  медицинской  помощи  пациентам  с 
диагнозом «цирроз печени» автором исследования разработаны стандартизованные формы протокола ультразвукового 
исследования органов брюшной полости и технологические карты экспертного контроля качества медицинской помощи 
пациентам с диагнозом «цирроз печени». 

5. Полученные результаты позволили обосновать, разработать, и конкретизировать бальными оценками протокол контроля 
качества  медицинской  помощи,  унифицировать  оформление  заключения  штатным  экспертом  СМО  и  обосновать 
проведение экспертизы внештатным экспертом первичной медицинской документации больных с циррозами печени. 
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Особенно  сложной  эпидемиологическая  ситуация  с  сыпным  тифом  в  Саратовской  губернии  возникла  в  период  Первой 

мировой  и  Гражданской  войн,  сопровождавшихся  экономической  разрухой,  голодом,  плохой  организацией 
противоэпидемической работы и медицинской помощи больным,   как  среди военнослужащих,  так и  среди мирного  населения. 
Резкий  подъем  уровня  заболеваемости  тифом  был  обусловлен  эвакуацией  военнопленных,  военнообязанных  и 
«неблагонадежных»  лиц  минуя  изоляционно‐пропускные  и  санитарные  пункты,  а  также  огромным  потоком  беженцев, 
покидавших прифронтовые территории и районы боевых действий и устремлявшихся в глубокий тыл. Только за первые два года 
войны  в  Саратовской  губернии  было  расселено  около  100.000  беженцев.  Голод,  холод,  огромная  скученность  при  поселении 
(бараки помещали людей в 4‐5 раз больше, чем полагалось по норме), вшивость и отсутствие элементарных санитарных условий 
приводили к значительному увеличению инфекционных заболеваний среди беженцев и местного населения. 

Угрожающий характер эпидемии в годы Первой мировой войны заставил городскую власть и губернское земство принять ряд 
действенных мер по борьбе с инфекцией. Это, прежде всего, госпитализация больных, проведение дезинсекции и санобработки и 
улучшение  санитарно‐гигиенических  условий  для  жителей  города.  Наряду  с  земскими  врачами  для  работы  по  ликвидации 
эпидемии  дополнительно  были  привлечены  шесть  врачей  из  числа  военнопленных,  профессора  и  студенты  медицинского 
факультета Императорского Николаевского университета, полиция и члены физико‐медицинского общества. 

В  1919  г.  при  медицинском  факультете  университета  была  создана  специальная  комиссия  по  изучению  сыпного  тифа, 
председателем  которой  был  избран  заведующий  кафедрой  общей  патологии  проф.  А.А.  Богомолец.  На  заседании  общества 
внутренней  медицины  и  патологии  ученым  был  сделан  обстоятельный  доклад:  «О  ближайших  задачах  изучения  этиологии, 
патогенеза  и  специфической  профилактики  сыпного  тифа»,  в  котором  он  осветил  вопрос  о  современном  состоянии  учения  о 
сыпном тифе и призвал научных работников к теоретической и практической работе, к дальнейшему более глубокому  изучению 
заболевания. 

С 1920  г. в Саратове начал издаваться научно‐практический медицинский журнал «Саратовский вестник здравоохранения», в 
редколлегии  которого  работали  такие  видные  ученые  университета,  как  профессора  В.И.  Разумовский,   А.А.  Богомолец,   М.А. 
Чуевский,  В.И.  Арнольдов.  Уже  в  его  первом  номере  были  опубликованы  наиболее  актуальные  работы,  касающиеся  изучения 
сыпного  тифа  ученых  университета:   А.А.  Богомольца  «О  ближайших  задачах  изучения  этиологии,  патогенеза  и  специфической 
профилактики сыпного тифа», Е.Н. Когана «Опсонические свойства крови сыпнотифозных», Е.А. Татаринова «К вопросу о реакции 
Вайль‐Феликса», Н.Е Кушева «Ранние симптомы сыпного тифа», имевших значение в практической работе врачей на протяжении 
нескольких десятилетий. 

Весомый  вклад  в  дело  борьбы  с  эпидемией  сыпного  тифа  в  годы  Первой  мировой  и  Гражданской  войн  внес  губернский 
санитарный  врач  Н.И.  Тезяков,  который  совместно  с  профессорами  университета  В.И.  Разумовским  и  С.Р.  Спасокукоцким  при 
Саратовском 139‐м сводном эвакогоспитале организовал оказание медицинской помощи для военнопленных солдат и офицеров.   
Успешный  опыт  борьбы  с  эпидемией  сыпного  тифа  Н.И.  Тезяков  обобщил  в  двух  своих  трудах:  «Сыпнотифозная  эпидемия  в 
Саратовской губернии. Статистический очерк» и «Сыпной тиф как народное бедствие и борьба с ним. Вниманию всех трудящихся». 

Таким образом, в борьбе с эпидемией сыпного тифа в Саратовской губернии, вспыхнувшей в годы Первой мировой войны и 
продолжавшейся в период Гражданской войны,  принимали участие не  только земские врачи, но и члены физико‐медицинского 
общества,  а  также  ведущие  ученые  и  студенты  медицинского  факультета  Императорского  Николаевского  (Саратовского) 
университета. 
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На протяжении всей истории медицины основой отношений между врачом и больным было и остается доверие. Еще недавно 

все  сводилось  к  тому,  что  больной  доверял  врачу  право  принимать  решения.  Врач  же  “исключительно  в  интересах  больного” 
поступал так, как считал нужным. Считалось, что держать больного в неведении гуманнее, чем вовлекать его в решение сложных 
медицинских проблем, это даже повышало эффективность лечения, избавляя больного от сомнений и неуверенности.      

В Федеральном законе от 21.11.2011  г. № 323 «Об основах охраны здоровья  граждан в Российской Федерации»  говорится о 
том,  что  врач  должен  подробно  разъяснить  пациенту  о  проблемах  его  здоровья,  согласовать  с  ним  лечебные  мероприятия  и 
назначенное лечение, ставить в известность о побочных эффектах лекарственных средств.    

На первый план взаимоотношений врача и пациента выходит  стиль отношений –  сотрудничество. Доверие к  врачу, —  как и 
прежде,  обязательный компонент  лечебно‐диагностического процесса.  Взаимоотношения врача и пациента —  не просто обмен 
сведениями; это — часть лечения. При всем разнообразии подходов сотрудничество врача и больного состоит из четырех главных 
компонентов: поддержка, понимание, уважение, сочувствие.       

Нами  было  проведено  анкетирование  350  пациентов,  обратившихся  к  врачу,  использующего  метод  гомеопатии  частной 
клиники. На прием к врачу–гомеопату пациенты чаще всего приходят осознанно (до 99% случаев), не получив должного результата 
от аллопатической медицины. Врач  (в 99%  случаев) доводит до сведения пациента принципы и методологию гомеопатического 
метода  лечения.  В  большинстве  случаев  (98%)  пациенты  доверяют  своему  доктору;  анализируют  изменения  состояния  своего 
здоровья,  происходящие  на  фоне  данного  лечения;   регистрируют  в  дневниках  наблюдения  (в  64%  случаев);  соблюдают 
периодичность посещения врача, установленное лечащим доктором  (в 97% случаев), а так же выполняют требования по приему 
гомеопатических  препаратов  (кратность  назначений,  ограничение  в  приеме  жирного,  кофе,  спиртных  напитков  и  т.д.)   ‐  в  97% 
случаев. 

Таким образом, гомеопатическое лечение со дня открытия этого метода подразумевает тесное сотрудничество между врачом 
и пациентом, направленное на качественное современное лечение, отвечающему требованию действующего  законодательства. 

 
 
Ключевые слова: врач, пациент 
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Сегодня население России в подавляющем большинстве не может воспользоваться преимуществами трудовой мотивации,  в 

идеале  присущей  рыночной  экономике.  Заработная  плата  на  уровне  прожиточного  минимума  не  создает  ни  эффективной 
трудовой мотивации –  главного условия сохранения трудоспособного населения страны, ни потребительского спроса –  главного 
условия развития экономики [1]. 

Одним из основных  стимулирующих направлений в  экономике  здравоохранения является  гибкая оплата  труда медицинских 
работников, уровень которой сегодня недопустимо мал, пересмотр нормирования труда таким образом, чтобы размер заработной 
платы  напрямую  зависел  от  количества  и  качества  оказанной  медицинской  услуги,  не  привел  к  сколько‐нибудь  значимым 
улучшениям [3]. 

При  оценке  значения  факторов,  определяющих  качество  медицинской  помощи,  организаторы  здравоохранения  одним  из 
основных моментов считают необходимость уменьшения нагрузки на врача, усматривая взаимозависимость фактора перегрузки и 
низкого качества медицинской помощи [2]. 

Цель исследования: изучить мотивацию врачей к повышению качества медицинской помощи. 
 
 
Методика исследования 
В 2006  ‐ 2011  г.г. проводилось анкетирование врачей по оригинальной анкете из 16 вопросов с целью изучения их мнений о 

различных  аспектах  трудовой  деятельности  в  медицинских  организациях.  В  качестве  респондентов  участвовали  организаторы 
здравоохранения,  руководители  структурных  подразделений  ЛПУ,  врачи  –  специалисты  и  студенты  выпускных  курсов 
медицинского университета (всего 961респондент). 

 
 
Результаты и обсуждение 
Мужчины составили 20,6%, женщины ‐ 79,4% от всех респондентов. 
Основная  часть  опрошенных  работает  в  государственной  и  муниципальной  системах  здравоохранения,  7,6%  ‐  в 

негосударственном  секторе,  что  отражает  структуру  работников  здравоохранения  государственной  (муниципальной)  и  частной 
системы здравоохранения в Саратовской области. 

По  служебному  положению  56,8%  респондентов  ‐  врачи  структурных  подразделений  медицинских  организаций,  14,2%  ‐ 
заместители руководителей ЛПУ, 14,3% ‐ заведующие структурными подразделениями ЛПУ, 4,2% ‐ студенты, 3,7% ‐ главные врачи 
медицинских  организаций,  2,5%  ‐  ординаторы.  Выборочная  совокупность  позволила  проанализировать  мнения  всех  категорий 
медицинских работников. 

64,5% опрошенных считают, что труд врача нормирован рабочим временем, 11,2% ‐ «нормативным количеством посещений», 
9,6% ‐ считают, что труд врача не нормирован ничем и 14,7% ‐ затруднились с ответом. 

60,5% респондентов считают, что чем больше врач принимает пациентов, тем менее качественную МП они получают. Четверть 
опрошенных  (25,8%) считает, что количество принятых пациентов никак не влияет на качество МП, 10,3%  ‐ уверены, чем больше 
принято, тем выше качество. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 3,4% респондентов. 

На первичный прием пациента врачу требуется не менее 20 минут – считают 43% респондентов, 41% ‐ необходимо не менее 30 
минут; 9% опрошенных необходимо более получаса, 5%  считают,  что достаточно 10 минут. Не ответили  ‐ 2% респондентов. При 
этом  респонденты  уверены,  что  эффективность  работы  врача  снижается  в  связи  с  необходимостью  выполнять  не  врачебные 
функции; 27%  врачей  считают,  что  в  течение рабочего дня на  выполнение несвойственных  врачу функций  тратится  третья  часть 
установленного рабочего времени, 16% ‐ половина рабочего дня, 14% ‐ 40% рабочего времени, 15% уверены, что 25% рабочего дня 
врач занимается выполнением не своих должностных обязанностей. 

63% респондентов ответили, что зависимости между качеством МП и заработной платой врача не существует, 28% определили 
ее  как  прямо  пропорциональную,  7%  ‐  как  обратно  пропорциональную,  2%  ‐  не  смогли  определиться  с  ответом.  Уровень 
заработной  платы  врачей  и  медицинского  персонала  в  целом  74,1%  респондентов  оценивают  как  низкий,  21%  считают  его 
средним, 2,5% ‐ высоким и 2,4% ‐ не ответили на вопрос. 

56%  респондентов  считают,  что  уровень  заработной  платы  работников  государственной  и  муниципальной  системы 
здравоохранения  ниже,  чем  прожиточный минимум  в  нашем  регионе, 22,6%  ‐  соответствует  прожиточному минимуму, 11,4%  ‐ 
выше, чем прожиточный минимум. При этом 10% респондентов не смогли ответить на вопрос. 

Практически половина врачей (49%) считают оптимальной заработную плату врача не менее 20 тысяч рублей в месяц, 22% ‐ «не 
менее прожиточного минимума и 25%  ‐  не менее 10  тысяч рублей. Не ответили на  вопрос 4%  респондентов.  При  этом мнения 
респондентов  об  оптимальном  уровне  заработной  платы  врача  зависят  от  занимаемой  должности  анкетируемого.  Так,  36,6% 
руководителей считают, что ЗП врача должна быть не менее 10 тыс. руб., столько же считают, что ЗП должна быть 20 тысяч рублей. 
Ни один руководитель не считает, что врач может зарабатывать более 20 тысяч рублей, в этом с ними солидарны только студенты 
и интерны. 5,3% руководителей и 1,5% руководителей структурных подразделений ЛПУ не ответили на данный вопрос. 
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Далее респонденты оценивали значимость предложенной мотивации врачей к повышению качества МП в баллах от 1 до 10. На 
основании  проведенной  нами  группировки  ответов  определены  три  степени  мотивации:  высокая,  средняя  и  низкая.  Наиболее 
серьезным мотивом к повышению качества работы 61% опрошенных считает получение премии в размерах, зависящих от степени 
достижения  определенных,  известных  заранее  результатов.  Средним  считают  данный  мотив  –  23%  респондентов  и  16% 
опрошенных врачей считают, что премирование никаким образом не влияет на повышение качества МП. 

23% респондентов считают, что понижение (лишение) премии является значимым мотивом к повышению качества МП, в то же 
время 26% определяют его как средний мотив и 51% ‐ как низкий. 

Объяснение  должностных  обязанностей  и  четкое  знание  норм  труда  считают  значимым  для  повышения  качества  МП  28% 
респондентов, 35% придают такому требованию среднее значение и 37% не считают, что это  влияет на качество работы врача. 

Вынесение благодарности или публичное награждение грамотой за достигнутые успехи в  работе считают серьезным мотивом 
к  повышению  качества  МП  24%  респондентов,  37%  ‐  не  видят  никакого  влияния   благодарности,  а  32%  ‐  считают  ее  средним 
мотиватором. 

Перспективу  повышения  в  должности  при  достижении  заранее  определенных  результатов  считают  действенным  стимулом 
повышения  качества  МП  26%  респондентов,  44%  считают  ее  низким  мотиватором,  а  30%  определяют  как  средний  мотив  к 
повышению качества МП. 

 
Заключение 
1.  По  мнению  респондентов,  низкий  уровень  оплаты  труда  медицинских  работников  не  соответствует  его  высокой 

интенсивности. При этом рабочее время медицинского персонала используется  нерационально. 
2.  Научно‐обоснованное  нормирование  труда,  избавление  медицинских  работников  от  необходимости  выполнять  не 

свойственные им функции повысит мотивацию медицинских работников к повышению качества МП. 
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