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Новокрещенова И.Г., Новокрещенов И.В. 

Основные направления и итоги деятельности кафедры экономики и управления здравоохранением и 
фармацией (1993‐2013 годы) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Представлена история развития кафедры 
 
Ключевые слова: Саратовский медицинский университет, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией, 

учебно‐методическая работа, научная работа 
 
 
Кафедра  экономики  и  управления  здравоохранением  была  создана  в  1993  году  в  составе  лечебного  факультета  №  2  для 

обучения  студентов,  интернов  и  слушателей  ФУВ  по  специальности  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение»  в  условиях 
внедрения и развития медицинского страхования в здравоохранении России. Одновременно был начат прием на 1 курс и отбор 
студентов  в  субординатуру  на  лечебный  факультет  №  2  по  подготовке  организаторов  здравоохранения.  Первое  название 
кафедры – кафедра медицинского страхования и хозяйственной практики в здравоохранении. 

Основателем и первым заведующим кафедрой стал выпускник Саратовского  государственного медицинского института 1989 
года Игорь Александрович Захаров, закончивший клиническую ординатуру по специальности «Социальная гигиена и организация 
здравоохранения»  на  одноименной  кафедре  СГМУ  под  руководством  проф.  Л.Г.  Горчакова  и  имевший  опыт  работы  в  системе 
медицинского  страхования.  Под  его  руководством  была  проведена  большая  организационная  и  учебно‐методическая  работа, 
созданы  оригинальные  учебные  планы  и  программы  по  вопросам  экономики,  управления  здравоохранения  и  медицинского 
страхования для студентов и слушателей факультета последипломного образования. В течение 1992‐94 годов И.А. Захаров активно 
участвует  в  адаптации  здравоохранения  Саратовской  области  к  работе  в  условиях  рыночных  отношений  и  обязательного 
медицинского  страхования.  В  это  же  время  формируется  основное  направление  научных  интересов  И.А. Захарова,  связанное  с 
изучением  проблем  реформирования  здравоохранения  в  условиях  становления  рыночной  экономики  и  ОМС.  В  1994  году 
И.А. Захаров защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  (на  тему «Научно‐методическое 
обоснование программы подготовки медицинского  учреждения  к  работе  в  условиях обязательного медицинского  страхования» 
под  научным  руководством  проф.  Н.Г.  Веселова,  г.  Санкт‐Петербург),  а  в  1996  году  ему  присвоено  ученое  звание  доцента  по 
кафедре  медицинского  страхования  и  хозяйственной  практики  в  здравоохранении.  В  1997  году  И.А.  Захаров  защищает 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук (на тему «Научное обоснование оптимизации планирования 
и  финансового  обеспечения  региональных  систем  оказания  медицинской  помощи»,  научный  консультант  проф.  В.С. 
Преображенская,  г.  Москва),  а  в  1998  году  ему  присваивается  ученое  звание  профессора  по  кафедре  экономики,  управления 
здравоохранения и медицинского страхования. 

В 90‐е  годы основным содержанием реформирования здравоохранения России становится внедрение и развитие принципов 
медицинского страхования. Условием успешной реализации реформы является подготовка медицинских работников, сотрудников 
фондов  ОМС  и  страховщиков  по  правовым,  организационно‐экономическим  и  социальным  проблемам  здравоохранения. 
Коллектив  кафедры  активно  занимается  разработкой  новых  учебных  программ  повышения  квалификации  и  тематического 
усовершенствования по проблемам функционирования системы оказания медицинской помощи в рыночных условиях и системе 
обязательного  медицинского  страхования,  лицензирования  медицинской  деятельности,  управления  качеством  медицинской 
помощи,  учебно‐методического  обеспечения  на  последипломном  этапе  обучения  организаторов  здравоохранения, 
консультативной работой с органами и организациями практического здравоохранения. 

В период становления кафедры основными направлениями научных исследований сотрудников кафедры являлись проблемы 
экономики,  организации  и  управления  медицинским  учреждением  в  условиях  обязательного  медицинского  страхования, 
ценообразования в здравоохранении, изучение состояния здоровья и потребления медицинской помощи различными группами 
населения, информационное обеспечение деятельности субъектов ОМС. 

В  1996  г.  произошло  слияние  кафедр  медицинского  страхования  и  хозяйственной  практики  в  здравоохранении  лечебного 
факультета  №  2  и  организации  и  экономики  здравоохранения  факультета  усовершенствования  врачей  (зав.каф.  проф. 
Е.А.Маврина)  в единую кафедру экономики,  управления здравоохранением и медицинского страхования под руководством И.А. 
Захарова. Основными направлениями работы объединенной кафедры становятся подготовка студентов лечебного факультета № 2 
и  проведение  циклов  общего  и  тематического  усовершенствования  врачей  по  специальности  «Социальная  медицина  и 
организация здравоохранения» для учреждений здравоохранения и системы ОМС Саратовской области и других регионов России. 
Разработаны учебные программы и велось преподавание студентам всех факультетов таких актуальных дисциплин, как «Правовые 
основы деятельности врача», «Биостатистика и эпидемиология неинфекционных заболеваний». 

Уникальный  опыт  углубленного  обучения  на  додипломном  этапе  по  специальности  «организация  здравоохранения  и 
общественное  здоровье»  в  соответствии  с  разработанными  кафедрой  учебными  планами  и  программами  в  рамках  лечебного 
факультета № 2  позволил  осуществить  5  выпусков  студентов,  которые  после  прохождения  интернатуры  получали  сертификаты 
организаторов здравоохранения. Многие выпускники до настоящего времени успешно работают в практическом здравоохранении 
и системе медицинского страхования. 

За первое десятилетие работы кафедры на последипломном этапе обучения было подготовлено 8 специалистов‐организаторов 
здравоохранения в ординатуре, проведено свыше 40 циклов общего и тематического усовершенствования врачей‐организаторов 
здравоохранения в различных регионах России, на которых прошли переподготовку свыше 1 200 специалистов. 
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Новые задачи, поставленные перед здравоохранением в связи с проводимым реформированием и разработкой национальной 
программы  охраны  здоровья  населения  России,  потребовали  межотраслевого  взаимодействия.  Проводились  комплексные 
научные исследования по вопросам управления в условиях введения системы медицинского страхования, влияния экономических 
факторов  на  здоровье,  медико‐социальной  помощи  и  реабилитации,  обеспечения  качества  медицинской  помощи  и  прав 
пациентов. Разработаны структурные модели территориального здравоохранения, опыт кафедры в этой области использован во 
многих регионах России. 

Сотрудники  кафедры  принимают  участие  в  международных  конгрессах,  симпозиумах,  семинарах,  работают  в 
Интернациональном Совете по реабилитации, изучают системы организации медицинской помощи и медицинского страхования в 
различных странах. В 1996‐1997 гг. проведены две российско‐американские конференции «Реформы здравоохранения в России и 
США»  (Саратов) и «Влияние рыночных реформ на здравоохранение России и США»  (Chapel Hill, North Carolina). Международное 
сотрудничество позволило значительно расширить спектр изучаемых проблем и повысить уровень преподавания. 

Сотрудники  кафедры  также  принимают  участие  в  выполнении  научных  программ Федерального  фонда ОМС  по  проблемам 
адаптации  к  современным условиям деятельности  учреждений  здравоохранения,  развития других  субъектов ОМС,  обеспечения 
качества  и  защиты  прав  пациентов  при  оказании  медицинской  помощи,  например:  «Научное  обоснование  социально‐
экономических нормативов деятельности ТФОМС и СМО по обеспечению прав граждан в системе ОМС» (ноябрь 2000), «Научное 
обоснование  методологии  оценки  экономической  эффективности  использования  коечного  фонда  лечебно‐профилактических 
учреждений,  работающих  в  системе  ОМС»  (ноябрь  2001).  Разработаны  и  утверждены  управлением  учебных  заведений 
Министерства  здравоохранения  РФ  и  исполнительной  дирекцией  Федерального  фонда  ОМС  учебный  план  и  программа 
подготовки  врачей‐экспертов,  издано  учебное  пособие  «Качество  медицинской  помощи»,  рекомендованное  Министерством 
здравоохранения РФ для слушателей последипломного обучения врачей‐экспертов. 

С 1999 года ведется обучение медицинских сестер с высшим образованием – на 3–4 курсах преподается комплекс дисциплин 
административно‐управленческого  блока.  Кафедра  до  настоящего  времени  является  выпускающей  для  студентов  института 
сестринского  образования  и  базовой  по  организации  и  проведению  подготовки  интернов  по  специальности  «управление 
сестринской деятельностью». 

В  целях  совершенствования  учебно‐методической  работы  на  кафедре  разрабатываются  учебные  планы  и  программы  по 
экономическим  и  правовым  дисциплинам,  внедряются  современные  формы  и  методы  обучения  –  проведение  деловых  игр, 
подготовка  и  защита  дипломных  работ  выпускниками  института  сестринского  образования.  Подготовлены  более  20  учебно‐
методических  пособий  и  рекомендаций  по  вопросам  обеспечения  качества  медицинской  помощи,  реформированию 
здравоохранения  России,  социально‐психологическим  аспектам  медицинской  деятельности,  в  т.ч.  несколько  рекомендованных 
УМО  по  медицинскому  и  фармацевтическому  образованию  в  качестве  учебных  пособий  для  преподавания  студентам 
медицинских вузов. В 2003  году учебно‐методическое пособие «Обеспечение качества медицинской помощи с использованием 
подходов доказательной медицины» издано Федеральным фондом ОМС. 

В  2003  г.  кафедра  перемещена  в  новый  учебный  корпус  №  5  СГМУ.  В  распоряжении  кафедры  5  учебных  аудиторий, 
лекционный  зал,  3  преподавательских  и  кабинеты  заведующего  и  профессора.  В  библиотеке  кафедры  хранится  более  400 
наименований  изданий.  Библиотечный  фонд  постоянно  пополняется  новой  научно‐методической  литературой,  формируются 
подшивки соответствующих периодических изданий. Библиотекой пользуются студенты,  в том числе при подготовке дипломных 
работ, написании рефератов, а также сотрудники кафедры для подготовки к занятиям и проведения научных исследований. В 2004 
году кафедра получила новое название – кафедра экономики и управления здравоохранением. 

Активно  ведется  научно‐исследовательская  деятельность.  За  первые  15  лет  деятельности  кафедры  на  ней  подготовлены  и 
успешно защищены 4 докторских и 14 кандидатских диссертаций по различным специальностям. Число публикаций сотрудников в 
центральных журналах РФ составляет более 50, в сборниках научных трудов представлено более 100 статей и тезисов. Сотрудники 
кафедры приняли участие в написании 5 монографий. Ежегодно сотрудники кафедры участвуют с докладами и публикациями на 
конференциях, посвященных проблемам социальной медицины, экономики, управления здравоохранения, медицинского права и 
образования, которые проводятся в профильных центральных научно‐исследовательских учреждениях и региональных вузах. 

В феврале 2006  года кафедру постигла тяжелая утрата – после тяжелой болезни скончался заведующий кафедрой профессор 
И.А.  Захаров.  С  сентября  2006  года  кафедру  возглавила  выпускница  Саратовского  медицинского  института  Ирина  Геннадьевна 
Новокрещенова,  закончившая ординатуру  по  специальности «Социальная  гигиена и  организация  здравоохранения»  на  кафедре 
организации  и  экономики  здравоохранения  факультета  усовершенствования  врачей  и  работающая  на  кафедре  в  должности 
ассистента с октября 1994 года. В 1996 году под руководством доцента И.А. Захарова И.Г. Новокрещенова защитила диссертацию 
на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  на  тему  «Методические  подходы  к  медико‐статистическому  и 
экономическому обоснованию территориальной программы обязательного медицинского страхования  (на примере Саратовской 
области)»  в диссертационном совете Д.074.037.02 при Санкт‐Петербургском государственном медицинском университете имени 
академика И.П. Павлова по специальности 14.00.33 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

В  феврале  2009  года  И.Г.Новокрещенова  в  диссертационном  совете  Д  208.086.02  при  ГОУ  ВПО  «Санкт‐Петербургская 
государственная  медицинская  академия  им.  И.И.Мечникова»  защитила  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  доктора 
медицинских  наук  на  тему  «Социально‐экономические  и  организационные  основы  функционирования  территориального 
(муниципального)  здравоохранения»  по  специальности  14.00.33  ‐  «общественное  здоровье  и  здравоохранение»  (научный 
консультант,  заслуженный деятель науки Российской Федерации,  профессор В.И. Орел,  г.  Санк‐Петербург).  С 2007  года  является 
главным  внештатным  специалистом‐экспертом  Министерства  здравоохранения  Саратовской  области  по  контролю  качества 
медицинской  помощи,  осуществляет  консультативную  работу,  регулярно  выступает  на  областных  совещаниях  и  научно‐
практических семинарах. К настоящему моменту она является автором более 150 печатных работ (в том числе 5 монографий). 

С  2006  года  на  кафедре  расширяется  перечень  преподаваемых  дисциплин  –  начинается  преподавание  студентам 
фармацевтического  факультета  предметов  «Управление  и  экономика  фармации»,  «Экономика»,  «Медицинское  и 
фармацевтическое товароведение». С 1 сентября 2007 года кафедра экономики и управления здравоохранением переименована в 
кафедру  экономики  и  управления  здравоохранением  и  фармацией  (приказ  № 322‐ок  от  14.08.2007)  и  стала  выпускающей 
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кафедрой при государственной аттестации студентов по специальности «фармация». Кафедра является базовой по организации и 
проведению производственной практики провизоров по организации и управлению фармацией, подготовке провизоров‐интернов, 
активно занимается преподаванием студентам заочной формы обучения по специальностям «сестринское дело» и «фармация», 
развитием дистанционных форм и методов обучения. 

Сотрудники  кафедры  продолжают  традиции  междисциплинарных  научных  исследований  в  рамках  основного  научного 
направления  кафедры  –  Изучение  социально‐экономических  и  организационных  основ  функционирования  территориального 
(муниципального) здравоохранения (специальность 14.02.03 «общественное здоровье и здравоохранение»). 

За последние пять лет на кафедре выполнены и защищены 1 докторская (И.Г.Новокрещенова, февраль 2009) и 4 кандидатских 
диссертаций  (ассистенты кафедры Н.А. Жихарева  (Семикина) и А.С. Федонников, февраль 2008; аспиранты кафедры В.Е. Буланов, 
сентябрь 2010, И.Ю. Аранович, март 2012), еще 3 выпускника аспирантуры закончили исследования и проходят этап предзащиты 
диссертационных исследований. Сотрудниками кафедры за последние 5 лет опубликовано 175 печатных работ, в числе которых 3 
монографии,  14  статей  в  рецензируемых  ВАК  журналах.  В  числе  16  учебно‐методических  изданий  2  с  грифом  УМО.  Кафедрой 
организовано  и  проведено  3  конференции  с  публикацией  сборников  материалов  конференций  и  научных  работ,  в  т.ч.  2 
всероссийского  уровня.  Сотрудники  регулярно  принимают  участие  в  научно‐практических  конференциях  по  проблемам 
общественного  здоровья  и  здравоохранения,  социологии медицины  и медицинского  образования  с  докладами  и  тезисами.  На 
кафедре действует студенческий научный кружок, ежегодно активными членами являются 14‐17 человек, которые выполняют под 
руководством преподавателей кафедры исследования,  результаты которых докладываются на  заседаниях кружка  (4‐5  в  год),  на 
секции  «социально‐экономические  проблемы  здравоохранения  и  фармации»  ежегодной  конференции  студентов  и  молодых 
ученых  СГМУ.  Кафедра  имеет  устойчивые  связи  по  научной  и  учебно‐методической  работе  с  другими  медицинскими  вузами 
(Первый  Московский  государственный  медицинский  университет  им.  Сеченова,  Санкт‐Петербургский  государственный 
педиатрический медицинский университет, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко и др.). 

В сентябре 2012 года кафедра переехала в построенный новый корпус № 6 (2‐ая очередь, ул. Б.Садовая, 137) Саратовского ГМУ 
им.  В.И.Разумовского,  что  существенно  укрепило  материально‐техническую  базу  учебного  процесса.  В  распоряжении  кафедры 
появились  потоковая  аудитория  и  6  учебных  комнат,  компьютерный  класс  на  12  мест,  кабинет  для  проведения  деловых  игр  и 
совещаний. 

В  настоящее  время  в  составе  преподавателей  кафедры  работают  профессор  кафедры,  д.м.н.,  проф.  Е.А. Маврина,  доценты 
кафедры: к.п.н., доц. И.В. Новокрещенов, к.м.н., доц. А.Н. Островский, к.м.н. Н.А. Семикина, ассистенты кафедры: Т.И. Щенникова, 
Л.М. Аранович,  выпускники  фармацевтического  факультета  Ю.Н. Якимова,  В.А. Смолина  и  Н.Д. Рогоцкая,  выпускники  института 
сестринского  образования  В.В. Чунакова  и  Г.К. Трошина  В  аспирантуре  обучаются  и  работают  над  диссертационными 
исследованиями 6 аспирантов (заочной формы обучения). 

 
Таким образом, кафедра, созданная 20 лет назад для решения актуальных проблем реформирования здравоохранения внесла 

существенный вклад в науку и практику организации здравоохранения и подготовку медицинских кадров,  приобрела авторитет 
среди  профессионального  сообщества.  Коллектив  кафедры  остается  молодым,  квалифицированным  и  продолжает  активную 
учебно‐методическую и научную работу, сохраняет и преумножает традиции саратовской высшей медицинской школы. 
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Организация медико‐социального обслуживания граждан пожилого возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  настоящее  время  одной  из  актуальных  проблем  современного  общества  является  оказание  качественной  медико‐

социальной  помощи  населению  старших  возрастных  групп.  Данная  проблема  носит  междисциплинарный  характер  и  требует 
организации комплекса мероприятий, способствующих сохранению и поддержанию здоровья населения пожилого и старческого 
возраста, не только от практического здравоохранения, но и от сферы социального обслуживания граждан. 
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Постарение  населения  является  одной  из  актуальных  проблем  современного  общества.  В  настоящее  время  наблюдается 

негативные медико‐демографические процессы, характеризующиеся увеличением численности людей старших возрастных групп в 
общей структуре населения большинства стран, в том числе и в России [1‐3]. 

Процесс старения особым образом влияет на состояние здоровья человека. В первую очередь он сопровождается развитием 
возрастных  изменений  в  организме.  С  возрастом  снижается  доля  заболеваний,  протекающих  остро,  и  увеличивается  число 
хронических заболеваний, которые носят множественный характер [4, 5]. Увеличивается риск возникновения ситуаций, требующих 
не только оказание медицинской, социальной и реабилитационной помощи, но и постороннего ухода [6]. 

Наряду  с  медико‐социальными  проблемами  для  данной  категории  граждан  характерно  наличие  социальных  и 
психологических проблем [7, 8]. Проблемы социального характера в основном связаны с низким уровнем материального достатка. 
Имеются  трудности  в  приобретении  лекарственных  средств,  медицинской  техники  (инвалидных  колясок,  протезов),  оплате 
дорогостоящих  видов  медицинской  помощи,  реабилитации,  санаторно‐курортного  лечения.  Отмечается  недостаточная 
материальная поддержка со стороны государства (предоставление пособий, льгот) [9, 10]. 

Окончание трудовой деятельности неизбежно приводит к сокращению социальных связей, возможности общаться с широким 
кругом  людей.  С.А. Суслин,  2001,  отмечает,  что  особо  остро  данное  обстоятельство  переживают  одинокие  люди  пожилого  и 
старческого возраста. Возникает психологической проблемы – одиночества, во многом и определяет потребность в постороннем 
уходе, как в случае возникновения заболевания, так и в повседневной жизни. 

Рост  численности  населения  старших  возрастных  групп,  наличие  характерных особенностей  возраста  и  имеющихся  проблем 
неизбежно  приводит  к  увеличению  количества  обращений  данной  категории  граждан  за  медицинской  помощью  как  в 
амбулаторно‐поликлинические, так и в стационарные учреждения. По данным В.Н. Шабалина, 2009, «потребность в амбулаторно‐
поликлинической помощи у пожилых в 2‐4 раза выше, чем у лиц трудоспособного возраста, а уровень госпитализации составляет 
около  165  на  1000  человек,  что  несколько  ниже  реальной  потребности».  Людям  преклонного  возраста,  по  их  субъективному 
мнению,  необходима  стационарная  медицинская  помощь  [12, 13].  В  настоящее  время  в  стационарных  учреждениях 
здравоохранения  наблюдается  тенденция  сокращения  длительности  пребывания  больного  на  койке  и  другие  признаки 
интенсификации  лечебно‐диагностического  процесса.  Для  пожилых  пациентов  с  хроническими  вялотекущими  формами 
заболеваний,  которые  нуждаются  в  длительной  поддерживающей  терапии  или  реабилитационных  мероприятиях  после 
госпитализации это может приводить к ощущениям преждевременной выписки. Оставшись в домашних условиях без посторонней 
помощи  в  лице медицинских  работников,  пожилые не  всегда могут  самостоятельно  справиться  с  решением основных  проблем 
ухудшающих качество жизни  [14‐16].  В работах многих авторов,  изучающих потребности пожилого населения   отмечается,  что  с 
учетом особенностей организма,  пожилые пациенты нуждаются  в длительной поддерживающей  терапии и постороннем уходе, 
т.е. в медико‐социальной помощи. 

Медико‐социальная  помощь  представляет  собой  комплекс  мероприятий  медицинского,  социального,  психологического, 
педагогического,  реабилитационного  и  юридического  характера,  проводимый  на  государственном  и  региональном  уровнях  и 
направлена на удовлетворение основных потребностей социально уязвимой категории граждан  (граждане пожилого возраста,  а 
также  люди  с  ограниченными  возможностями  –  инвалиды)  [6, 17‐19].  Данная  помощь  предоставляется  стационарными 
учреждения, как сферы здравоохранения, так и сферы социального обслуживания граждан. 

В  настоящее  время  наряду  с  понятием  медико‐социальная  помощь,  существует  понятие  социально‐медицинская  помощь. 
Медико‐социальная помощь оказывается в стационарных учреждениях сферы здравоохранения, таких как отделения сестринского 
ухода.  Она  направлена  на  обеспечение  лечебных  мероприятий  и  ухода  с  целью  восстановления  и  поддержания  здоровья  и 
способностей  к  самообслуживанию  пациента.  Целью  социально‐медицинской  помощи  является  поддержание  и  улучшение 
состояния  здоровья  граждан  пожилого  возраста,  осуществление  реабилитационных  мероприятий  путем  организации  лечебно‐
оздоровительных  мероприятий,  предоставления  медикаментов  и  медицинской  техники,  консультирования,  содействия  в 
своевременном получении квалифицированной медицинской помощи, а также решение других социально‐медицинских проблем 
жизнедеятельности.  Данный  вид  помощи  предоставляется  в  стационарных  учреждения  социального  обслуживания  граждан 
пожилого возраста – домах‐интернатах для престарелых и инвалидов [20]. Таким образом, можно констатировать наличие общих 
черт в содержании медико‐социальной и социально‐медицинской помощи, а формулировка названия вида помощи определяет ее 
принадлежность к соответствующей сфере деятельности и отрасли народного хозяйства. 

Медико‐социальная  помощь  в  нашей  стране  оказывается  в  двух  основных  формах  –  внестационарной  и  стационарной.  По 
данным В.В. Егорова, 2007,  внестационарная помощь оказывается  в  отделениях медико‐социальной помощи,  которые являются 
структурными  подразделениями  амбулаторно‐поликлинических  учреждений,  специализированного  диспансера,  медико‐
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санитарной части. Особую роль, по мнению С.В. Бровкина, 2005, играет стационарная помощь, предоставляемая в учреждениях, в 
которые можно  госпитализировать пожилых пациентов нуждающихся в длительном уходе и наблюдении –  от 1 до 3 месяцев и 
более (домах‐интернатах, домах престарелых, гериатрических центрах, больницах, домах и отделениях сестринского ухода). 

В своих работах Е.П. Какорина, А.Г. Роговина, С.Н. Чемякина, 2006, дали характеристику основным направлениям деятельности 
отделения  по  уходу  за  пожилыми  и  престарелыми  людьми,  открытого  на  базе  лечебно‐профилактического  учреждения.  Такие 
отделения предназначены для повышения качества обслуживания людей пожилого и  старческого возрастов,  а  также для более 
рационального использования коечного фонда учреждения путем его дифференциации по степени интенсивности лечения и ухода 
[24, 25].  Основной  целью  отделений  является  оказание  медицинской  помощи  пожилым  пациентам  с  дефицитом  самоухода, 
страдающим хронической соматической патологией, требующим медицинского наблюдения, оказания сестринской помощи, но не 
нуждающимся в интенсивном лечении в специализированных отделениях больницы [26]. 

Федеральным законом от 02 августа 1995 г. № 122‐ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
предусмотрена возможность направления граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения, находящиеся в 
ведении социальной сферы (дома‐интернаты для престарелых и инвалидов), при наличии соответствующего пакета документов и 
отсутствии медицинских противопоказаний  (венерические заболевания,  туберкулез в активной стадии процесса,  злокачественно 
протекающие опухолевые заболевания). 

Возможности  предоставления  полного  объема  и  удовлетворительного  качества  услуг  государственными  учреждениями, 
оказывающими медико‐социальную помощь пожилым,  в первую очередь,  определяются финансовым положением учреждений 
[28].  Е.П. Какорина,  2008,  рассматривала  возможные  источники  финансирования  учреждений  медико‐социальной  помощи  и 
установила,  что можно  добиться  достаточно  серьезного  ресурсного  обеспечения  данных  учреждений.  Основными  источниками 
финансирования являются бюджетные средства здравоохранения и органов социальной защиты,  средства пенсионного фонда и 
фонда  социального  страхования,  а  также  благотворительные  фонды,  средства,  получаемые  от  оказания  платных  услуг  и 
«договорной деятельности» [29]. 

Кроме  государственных  учреждений  и  отделений,  для  временного  и  постоянного  проживания  престарелых  граждан, 
нуждающихся  в  социальном  и  медицинском  обслуживании,  организованы  коммерческие  учреждения.  Данные  учреждения 
создаются для всестороннего удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, а также в целях расширения 
сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности деятельности учреждений социальной защиты. 

В работах Т.А. Коршуновой, 2005, описаны особенности деятельности учреждений, оказывающих медико‐социальную помощь 
на  платной  основе.  По  данным  автора  частные  дома‐интернаты  могут  создаваться  как  предприятиями,  организациями,  так  и 
гражданами РФ. Прием граждан в данные учреждения осуществляется в той же форме, что и в государственные учреждения, за 
исключением  направления  уполномоченного  органа  и  возмещения  стоимости  оказанных  услуг  из  личных  средств  граждан  или 
опекунов (законных представителей). 

В  государственных  домах‐интернатах  с  проживающих  также  взимается  плата  в  размере  75%  от  получаемой  им  пенсии. 
Финансовые  средства,  получаемые  учреждением  от  проживающего,  предназначены  для  приобретения  продуктов  питания, 
мягкого  инвентаря,  содержания  жилых  помещений  и  иные  хозяйственные  нужды  учреждения.  Стационарное  обслуживание,  в 
частности оказание медицинских услуг, осуществляется за счет бюджетного финансирования [31]. 

Организация  медико‐социального  обслуживания  направлено  на  удовлетворение  специфических  потребностей,  характерных 
именно  для  граждан  пожилого  и  старческого  возраста  [32].  В  стационарных  учреждениях  социальной  сферы,  оказывающих 
медико‐социальную помощь пожилым, удовлетворяется широкий круг потребности данной категории граждан. Люди преклонного 
возраста  получают  качественное  медицинское  обслуживание  соответствующее  их  запросам,  с  проживающими  проводят 
мероприятия реабилитационного характера, а также направленные на социально‐психологическую адаптацию пожилых людей к 
новым условиям проживания [33]. 

И.Д. Копырина,  2007;  Н.А. Селиверства,  2008,  изучая  зарубежный  опыт  оказания  стационарной  медико‐социальной  помощи 
пожилым, установили, что основными учреждениями в странах Западной Европы и США являются дома (отделения) сестринского 
ухода,  где решаются в основном не медицинские, а социально‐психологические проблемы пациентов. Также имеются сведения, 
что в данных учреждениях работает преимущественно средний медицинский персонал, который обладает достаточным набором 
компетенций и играет главную роль в удовлетворении основных потребностей пациентов [36, 37]. 

В  настоящее  время  наблюдается  сохранение  высокого  уровня  спроса  на  медико‐социальную  помощь,  предоставляемую  в 
данных  учреждений  [38].  В  своей  работе  Е.Ю. Голубева,  2009,  отмечает,  что,  несмотря  на  первоочередную  задачу 
функционирования  таких  учреждений  –  обеспечение  социального  обслуживания  (предоставление  комфортного  проживания, 
полноценного  питания  и  т.д.),  большую  долю  составляют  потребности  пациентов  в  медицинских  услугах  и  постороннем 
дополнительном уходе. 

Имеющиеся  учреждения  не  обладают  достаточными  ресурсными  возможностями,  чтобы  удовлетворить  потребности  в 
медико‐социальной  помощи  всех  обратившихся  граждан  [45, 46].  По  результатам  исследования  Э.В. Карюхина,  2003, 
Б.А. Толченова,  Н.В. Кутузовой,  2009,  такие  стационарные  учреждения  как  дома‐интернаты  могут  обеспечить  удовлетворение 
потребности  в  медико‐социальной  помощи  только  30%  нуждающихся.  В  результате  пациентов  данной  возрастной  категории 
госпитализируют в обычный круглосуточный стационар, чаще всего в терапевтическое отделение, что является нерациональным 
как в отношении использования дорогостоящего коечного фонда больниц, так и медицинского персонала, который в большинстве 
случае не готов к выполнению специфических функций сочетающих в себе элементы медицинской и социальной помощи [39, 40]. 
Ряд  авторов,  утверждают,  что  рост  пожилого  населения  увеличивает  нагрузку  на  здравоохранении  и  социальные  службы,  а 
недостаток финансовых средств в стране усугубляет проблемы оказания медико‐социальной помощи пожилым людям [17, 45, 46]. 

Многие  социальные  функции  продолжает  выполнять  здравоохранение.  В  дома  престарелых,  которые  финансируются  из 
средств  социального  обеспечения  населения,  попасть  довольно  сложно.  Это  неизбежно  приводит  к  дополнительным  расходам 
заинтересованных  сфер  обслуживания  на  организацию  людям  старших  возрастных  групп  медицинской  и  социальной  помощи. 
Также  сложившаяся  ситуация  способствует  возникновению  ряда  проблем  экономического,  социального  и  медицинского 
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характера, связанных с повышением доступности и качества медико‐социальной помощи людям пожилого и старческого возраста, 
решение которых ложиться на плечи государства [47‐49]. 

Недостаточная  оценка  социального  статуса  пациентов  пожилого  возраста,  их  способности  к  самообслуживанию, 
необходимости  в  социальной  реабилитации,  сочетается  с  отсутствием  налаженной  системы  оказания  как  медицинской,  так  и 
социальной помощи и соответствующего опыта работы в рамках этих сфер. Ограничены возможности пожилых граждан по защите 
своих  прав,  как  в  отношении  доступности  медицинского  обслуживания,  так  и  в  целях  поддержания  оптимального  уровня 
физического, психического и эмоционального благосостояния и предупреждения заболеваний. Таким образом, на практике люди 
пожилого  и  старческого  возраста  с  естественными  для  них  потребностями,  снижением  трудоспособности  и  ограничениями 
привычной  деятельности  оказываются  социально  изолированными,  незащищенными,  лишенными  возможности  получения 
необходимой медицинской и социальной помощи [23, 47]. 

На  практике  отсутствует  согласованность  в  действиях  медицинских  и  социальных  структур  в  решение  данной  проблемы 
[41, 42]. В соответствии с Приказом Минздрава России от 28 июля 1999 г. № 297 «О совершенствовании организации медицинской 
помощи  гражданам  пожилого  и  старческого  возраста  в  Российской  Федерации»,  необходимо  проведение  структурных 
преобразований,  как в  здравоохранении,  так и в других  социальных институтах  с  участием всех  заинтересованных министерств, 
ведомств,  систем  здравоохранения  и  социального  обеспечения  и  других  организаций  для  решения  данной  проблемы.  Задачи 
проводимых  реорганизаций  должны  быть  направлены  на  увеличение  объемов  и  доступности  медико‐социальной  помощи 
пожилым [52, 51]. 

Д.Ф. Чеботарев, 1990, установил взаимосвязь между качеством медицинской помощи и уровнем социального обслуживания, 
что требует со стороны органов здравоохранения и социального обеспечения взаимно координированных усилий, а медицинский 
персонал, оказывающий помощь пожилому и старому человеку, нуждающемуся в социальной помощи, должен способствовать ее 
организации. 

Таким образом, программа мероприятий по улучшению качества жизни лиц пожилого и старческого возрастов, поддержанию 
их способности к  самообслуживанию,  повышению качества медико‐социальной помощи должна планироваться с обязательным 
учетом особых потребностей данной категории граждан. Основные направления программы могут быть реализованы как за счет 
укрепления специализированной  гериатрической службы,  так и развития профилактического и реабилитационного направлений 
деятельности  учреждений  первичной  медико‐санитарной  помощи  и  стационарных  учреждений  социального  обслуживания 
пожилых.  Также  необходимо  обеспечить  подготовку  квалифицированных  специалистов  способных  предоставить  безопасную  и 
качественную медико‐социальную помощь населению пожилого возраста. 
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Проблемы обеспечения работоспособности медицинского оборудования в условиях модернизации 
здравоохранения 
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Резюме 
На основании данных литературы, а также собственного социологического исследования рассмотрены проблемы обеспечения 

работоспособности медицинского оборудования в условиях модернизации здравоохранения, представлены результаты изучения 
удовлетворенности  медицинского  персонала  состоянием  технического  обслуживания  медицинской  техники  в  современных 
условиях. 

 
Ключевые  слова:  технологический  менеджмент,  модернизация  здравоохранения,  удовлетворенность  медицинского 

персонала, техническое обслуживание медицинской техники 
 
 
Введение 
Процессы  масштабного  материально‐технического  переоснащения  российских  ЛПУ,  проводимого  с  2011  года  в  рамках 

реализации  проекта  модернизации  отечественного  здравоохранения,  поставили  перед  руководителями  высшего  звена, 
заведующими  отделениями  и  рядовыми  специалистами  –  пользователями  медицинского  оборудования  комплекс  новых 
нестандартных  организационных  задач.  Практикующие  врачи  впервые  столкнулись  с  необходимостью  участия  в  техническом  и 
конъюнктурном  анализе  существующего  рынка  медицинских  технологий,  подготовке  технических  заданий  и  заявок  для 
проведения  конкурсных  процедур,  формулировании  требований  к  поставщикам  по  условиям  поставки  и  гарантийного 
обслуживания,  отстаивании  своих  запросов  при  обжаловании  конкурсов.  Объем  проведенных  поставок  медицинского 
оборудования  за  2011‐2012  годы  дает  возможность  прогнозировать  значительное  обновление  парка  медицинской  техники  в 
отрасли,  при  этом  эффективность  проведенных  закупок  в  разрезе  их  соответствия  уровню  оказания  медицинской  помощи  и 
клинической необходимости в каждом конкретном случае еще подлежит скрупулезному анализу. Благодаря серьезному надзору 
за ходом реализации программы модернизации здравоохранения со стороны контролирующих организаций различного уровня, 
внедрению  антикоррупционных  мер,  включающих  проведение  электронных  аукционов,  закупочные  цены,  сроки  поставки  и 
монтажа  оборудования  были  значительно  оптимизированы,  а  период  гарантийного  обслуживания  поставляемой  медицинской 
техники в значительном числе случаев превышает традиционный год с момента ввода ее в эксплуатацию [1‐4]. 

В  современных  условиях  существенными  проблемами  организации  отечественного  здравоохранения  остается  проблема 
постгарантийного  технического  обслуживания  медицинской  техники,  приобретающая  свою  актуальность  по  истечению  сроков 
договорных обязательств поставщиков медицинской техники в рамках реализации программы модернизации. Проблема контроля 
обеспечения  работоспособности  лечебно‐диагностического  оборудования  дополняет  круг  задач,  стоящих  перед  врачами 
различного профессионального профиля и административного уровня [5, 6]. 

Мало  решенными  остаются  вопросы:  кто  в  настоящее  время  обслуживает  имеющееся  в  ЛПУ  медицинское  оборудование; 
позволяет  ли  уровень  базового  образования  и  профессиональной  подготовки  штатных  медицинских  техников  лечебных 
учреждений,  специалистов  сторонних  сервисных  организаций  принимать  на  обслуживание  новейшую  современную  аппаратуру 
без риска для ее работоспособности и насколько удовлетворены медицинские работники существующим качеством технического 
обслуживания оборудования. 

Данные  проблемы  технологического  менеджментаносят  стратегическое  значение  в  контексте  обеспечения  эффективности 
использования и безопасной эксплуатации поставленной в ЛПУ техники, снижения сроков ее возможного простоя, поддержания 
высокого  качества  проводимых  исследований  и  процедур  [7‐9].  В  связи  с  высоким  значением  технического  переоснащения  в 
рамках современных преобразований здравоохранения России на передний план выдвигаются такие управленческие задачи как 
осуществление  обязательного,  регулярного,  квалифицированного  контроля  технического  состояния  оборудования,  организации 
его  технического  обслуживания  в  соответствии  с  требованиями  эксплуатационных  документов,  метрологического  контроля 
состояния средств измерений медицинского назначения. 

Цель  исследования  –  выявление  подходов  к  оптимизации  использования  медицинского  оборудования  в  современных 
условиях. 

Задачи: 
1. Исследование  основных  проблем  технологического  менеджмента  современных  медицинских  организаций  на  основе 

литературных данных; 
2. Изучение  удовлетворенности  медицинского  персонала  состоянием  технического  обслуживания  медицинской  техники  в 

современных условиях. 
 
Материал и методы 
Методом  контент‐анализа  изучены  нормативные  документы  в  сфере  технического  обслуживания  медицинской  техники,  а 

также литературные данные по проблемам технологического менеджмента в здравоохранении (22 источника). 
В целях изучения удовлетворенности медицинского персонала состоянием технического обслуживания медицинской техники 

проведено анкетирование в 2011‐2012  годах в ЛПУ г. Саратова с помощью специально разработанной анкеты. В опросе приняли 
участие  250  медицинских  работников,  среди  которых  работники  стационаров  составили  58,0%,  амбулаторно‐поликлинического 
звена – 42,0%;  врачи – 68,8%  респондентов,  старшие и  главные медицинские сестры – 31,2% опрошенных. Опрос был проведен 
преимущественно  в  подразделениях  ЛПУ,  активно  эксплуатирующих  медицинскую  технику:  отделениях  функциональной 
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диагностики (20,0%); физиотерапии (16,8%); центральных стерилизационных отделениях (14,0%); отделениях рентгенодиагностики 
(12,0%), а также 26,0% респондентов являлись представителями администрации ЛПУ:  заместителями главного врача и главными 
медицинскими  сестрами.  Среди респондентов  преобладали  лица  со  стажем работы  в  данном  статусе  от 11  до 20  лет  (40,8%)  и 
более  20  лет  (36,0%),  что  может  свидетельствовать  о  достаточной  компетентности  опрошенных  в  рассматриваемом  в  ходе 
исследования вопросе. 

 
Результаты 
Централизованная  система  обеспечения  советского  здравоохранения  медицинским  оборудованием  в  рамках  предприятий 

«Медтехника»  предполагала  единообразие  марок  и  моделей  поставляемой  продукции,  брала  на  себя  ответственность  за 
подготовку  специалистов  по  их  обслуживанию,  снабжение  инженерных  групп  необходимой  технической  документацией. 
Либерализация  рынка  постсоветской  России  привела  к  появлению  большого  количества  поставщиков  и  моделей  медицинской 
аппаратуры  как  отечественного,  так  и  импортного  производства.  При  этом  вопросы  организации  технического  обслуживания 
новых видов техники решались по остаточному принципу, вследствие чего большое число моделей ввозимой в РФ медицинской 
продукции оказалось лишено необходимого сервиса. Последующее создание российских представительств крупнейших мировых 
производителей медицинской техники было направлено, в том числе и на исправление данной ситуации, однако натолкнулось на 
недостаточное  финансирование  соответствующей  статьи  расходов  здравоохранения  и,  как  следствие,  зачастую  невозможность 
оплаты  ЛПУ  качественного  авторизованного  сервиса.  Кроме  того,  введенная  производителями  сложной  медицинской  техники 
монополия на проведение ремонтов,  ставящая задачей обеспечение фирменного стандарта качества работ,  усугубила ситуацию 
снижения  доступности  сервисных  услуг  для  ЛПУ  и  в  итоге  повлекла  за  собой  явление  неавторизованных  «серых»  ремонтов, 
выполняемых  силами  низкоквалифицированных  специалистов,  формирование  рынка  запасных  частей,  бывших  в  употреблении 
[10‐12]. 

В  те  же  годы  распад  советской  системы  предприятий  «Медтехника»  привел  к  формированию  на  их  базе  региональных 
сервисных  компаний,  в  основном  подвергнувшихся  акционированию,  а  в  ряде  случаев,  отошедших  в  собственность  субъекта 
федерации.  В  последующие  годы  региональный  рынок  технического  обслуживания  медицинского  оборудования  пополнился 
вновь  созданными  компаниями,  как  правило,  на  базе  крупных  региональных  поставщиков  медицинской  техники.Основная 
проблема  региональных  отраслевыхсервисных  предприятий  тех  лет,  да  и  отчасти  настоящего  времени  –  недостаточное 
финансирование  соответствующей  статьи  расходов  учреждений  здравоохранения  и  кадровый  голод,  обусловленный  общим 
дефицитом  грамотных  технических специалистов,  вызванным возникшим в 90‐е  годы кризисом системы среднего специального 
профессионального образования [8, 13]. 

Таким  образом,  в  сложившихся  условиях  лечебным  учреждениям  необходимо  решать  проблему  получения  услуг  по 
техническому  обслуживанию  стоящей  на  балансе  медицинской  техники  в  условиях  выбора  из  альтернатив:обращаться  для 
ремонта  высокотехнологичной  импортной  медицинской  техники  в  сервисные  подразделения  дилеров,  авторизованных 
производителями;  получать  услуги  по  техническому  обслуживанию  и  ремонтам  в  региональных  сервисных  компаниях  или 
создавать собственные штатные сервисные группы [14, 15]. 

Последнее  затруднено  кадровым  дефицитом  технических  специалистов,  а  также  наличием  устаревших  нормативных 
документов (штатных нормативов), определяющих количество должностей инженерной службы в медицинских учреждениях. Эти 
нормативы не учитывают быстрых технологических изменений, происходящих в последние годы (рост технической оснащенности, 
повышение  сложности  медицинского  оборудования).  Также  проблемами  являются  низкий  уровень  заработной  платы  в 
здравоохранении,  в  т.ч.  у  привлекаемых  специалистов  с  немедицинским  образованием  и  недостаточная  квалификация 
специалистов, их неспособностью обслуживать сложные виды современного медицинского оборудования [13, 16]. 

Описанную  ситуацию  усугубляет  отсутствие  единой  утвержденной  системы  ценообразования  на  услуги  по  техническому 
обслуживанию  при  наличии  серьезного  контроля  за  эффективностью  расходования  денежных  средств  на  фоне  дефицита 
финансирования соответствующей целевой статьи, что с одной стороны ‐ создает благоприятную среду для коррупции, с другой – 
вынуждает компании занижать стоимость услуг исходя из возможностей ЛПУ по их оплате [17]. Вторым усугубляющим фактором 
является нередко отсутствие у ЛПУ экономических стимулов к поддержанию техники в рабочем состоянии, приводящее к низкому 
уровню заинтересованности в обеспечении ее работоспособности. 

Необходимо  отметить  инедостаточную  нормативно‐правовую  регламентацию  деятельности  по  техническому  обслуживанию 
медицинской  техники  в  ЛПУ.  Единственным  документом,  дающим  определение  основным  отраслевым  терминам  и  процессам 
являются  Методические  рекомендации  «Техническое  обслуживание  медицинской  техники»,  выпущенные  в  виде  письма 
Министерства  здравоохранения  РФ  от  27  октября  2003  г.  № 293‐22/233  и  утвержденные  Первым  заместителем  министра 
здравоохранения РФ и Первым заместителем министра промышленности, науки и технологий, введены в действие с 1 января 2004 
года [18]. Деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники в настоящее время лицензируется в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99‐ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [19] и 
Постановлением  Правительства  РФ  от  3  июня  2013  г. № 469  «Об  утверждении  положения  О  лицензировании  деятельности  по 
производствуи  техническому  обслуживанию  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание  осуществляетсядля 
обеспечения  собственных  нужд  юридического  лицаили  индивидуального  предпринимателя)  медицинской  техники»  [20]. 
Планируется при вступлении в силу технического регламента, устанавливающего обязательные требования к медицинской технике 
и  процессам  ее  производства,  монтажа,  технического  обслуживания  прекратить  регулирование  с  помощью  лицензирования 
производства и технического обслуживания медицинской техники. 

Большое  практическое  значение  имеет  также  подготовка  технических  работников  по  эксплуатации  сложной  медицинской 
техники. Процесс обучения специалистов на базе кафедр медицинского приборостроения и радиоэлектроники, биомедицинских 
технологий  соответствующих  профильных  вузов  до  настоящего  времени  не  смог  повысить  уровень  кадрового  обеспечения 
сервисных  подразделений  высококачественными  инженерами  [13, 16].  Первопричина  сохраняющегося  кадрового  дефицита  – 
неконкурентный  уровень  оплаты  труда  молодых  технических  специалистов  в  здравоохранении  по  сравнению  с  аналогичным  в 
других отраслях (IT, телекоммуникации и т.д.). Вместе с тем полноценной подготовке медицинских инженерно‐технических кадров 
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мешает  отсутствие  документов,  регламентирующих  необходимость  подготовки  и  сроки  переподготовки  специалистов  по 
медицинской технике и допуске медицинских специалистов к работе со сложной аппаратурой. 

Немаловажной  задачей  современного  технологического  менеджмента  в  ЛПУ  является  также  метрологическое  обеспечение 
медицинской техники. Проблемы данной сферы отрасли вызваны отсутствием у руководителей ЛПУ необходимой информации о 
метрологических  правилах  и  нормах;  дефицитом  кадров  метрологов;  недостаточностью  целевого  финансирования 
метрологических  работ  в  сфере  здравоохранения  в  рамках  региональных  бюджетов;  недооценкой  руководителями  ЛПУ 
требований нормативной базы обеспечения единства измерений; ослаблением функций и роли главных и базовых организаций 
метрологической службы медицинской промышленности [20‐22]. 

Представленный  обзор  состояния  дел  в  сфере  технического  обслуживания  медицинской  техники  в  отечественных  ЛПУ, 
составленный на основании мнений ряда отраслевых экспертови имеющихся источников,  свидетельствует о наличии комплекса 
проблем, подлежащих решению на самых различных административных уровнях. 

Тем  не  менее,  одним  из  достаточно  объективных  критериев  качества  сервиса  медицинской  техники  является  уровень 
удовлетворенности медицинского персонала обеспечением условий работы и технологичности медицинских услуг. 

В большинстве ЛПУ, где проводился опрос, техническое обслуживание и ремонт осуществляется силами инженеров сервисных 
организаций  (74,8%).  25,2%  опрошенных  отметили,  что  обслуживание  медицинской  техники  осуществляется  силами  штатных 
техников.  Качеством  технического  обслуживания  и  оперативностью  работы  инженеров  сервисных  организаций  скорее 
удовлетворены  52,8%  опрошенных.  О  своей  полной  удовлетворенности  существующим  уровнем  сервиса  сообщили  только 
12,0%респондентов. 22,0% и 11,2% участников опросасоответственно неудовлетворенны и скорее неудовлетворенны качеством и 
оперативностью работы инженеров по техническому обслуживанию (5 человек затруднились ответить). Основными недостатками 
большинство медицинских работников отметили низкую оперативность ремонта медицинского оборудования (34,8%). При этом в 
поликлиниках 35,2% респондентов отметили, что в случае экстренного вызова инженер по техническому обслуживанию приходит 
в  течение  2‐3  дней  с  момента  вызова,  в  стационарах  наиболее  распространенным  ответом  является  в  течение  рабочего  дня 
(46,2%). 

Более  половины  респондентов  (54,0%)  считают,  что  более  качественно  оказывают  услуги  по  техническому  обслуживанию 
инженеры сервисных организаций; 14,0% – штатные медтехники, однако существенная часть респондентов затруднились ответить 
(32,0%).  Респонденты  отметили,  что  преимуществом  штатных  медтехников  является  оперативность  работы,  а  инженеров 
сервисных организаций – более высокий профессионализм. В ходе исследования мы просили медицинских работников оценить по 
пятибалльной  шкале  инженеров,  осуществляющих  техническое  обслуживание  в  данных  ЛПУ  по  6  характеристикам: 
профессионализм;  обязательность,  пунктуальность;  оперативность;  умение общаться  с медицинским персоналом;  внешний вид; 
качество  ведения  специальной  документации,  а  также  ранжировать  данные  характеристики  по  степени  значимости  в  порядке 
убывания. 

Наиболее  высоко  респонденты  оценили  профессионализм  инженеров  по  техническому  обслуживанию  (4,24  балла),  умение 
общаться  с  персоналом  (4,21  балла).  Остальные  характеристики  оценены  несколько  ниже,  но  очень  ровно:  обязательность  и 
пунктуальность (3,98), внешний вид (3,98), качество ведения специальной документации (3,84) и оперативность (3,79). 

Интересные данные были получены при изучении методом ранжирования степени значимости для медицинских работников 
отдельных  характеристик  инженеров  по  техническому  обслуживанию.  Очевидно,  что  на  первом  месте  –  профессионализм 
(средний ранг 1,14).  Занимают 2‐3  ранговые места  и  имеют  примерно одинаковую  значимость  оперативность  и  обязательность 
(средние  ранги  2,44  и  2,45  соответственно).  Умению  общаться  с  медицинскими  работниками  респонденты  придают  особую 
значимость  3,8,  считая,  что  от  этой  характеристики  и  соответственно  умения  грамотно  объяснить  причины  неисправности  и 
правила  использования  техники  для  предотвращения  возможных  поломок  во  многом  зависит  длительность  службы  и 
эффективность  использования  медицинского  оборудования.  Ведение  специальной  документации  занимает  5  место  среди  6 
характеристик (средний ранг 4,38). Большинство респондентов поставили внешний вид инженеров на последнее место (средний 
ранг 4,92),  хотя  отметили,  что  аккуратный и  опрятный  внешний  вид играет  не  последнюю роль  при формировании позитивных 
взаимоотношений между инженерами по  техническому обслуживанию и медицинским персоналом. Презентабельный внешний 
вид  инженеров  является  одним  из  факторов  способствующих  созданию  положительного  имиджа  сервисной  службы,  как 
организации обращающей внимания на все компоненты качественного технического обслуживания медицинского оборудования. 

На  вопрос  «Как  Вы  считаете,  изменилось  ли  качество  технического  обслуживания  медицинской  техники  в  Вашем  ЛПУ  в 
последние годы?» в общей структуре опроса большинство респондентов ответили – скорее улучшилось 34,8%. Тем не менее, 27,2% 
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, так как считают, что принципиальных изменений в качестве технического 
обслуживания медицинской техники не произошло и во многом это определяется плохим техническим состоянием медицинского 
оборудования.  Подавляющее  большинство  респондентов  лично  знакомы  с  инженером,  который  осуществляет  техническое 
обслуживание медицинской техники  (90,0% опрошенных) и знают его контактный телефон  (80,0%).Однако контактные телефоны 
сервисной  фирмы,  осуществляющей  техническое  обслуживание  медицинской  техники  в  ЛПУ,  по  которым  респонденты  могут 
самостоятельно  связаться  с  руководством  сервисной  фирмы,  знают  лишь  несколько  более  половины  опрошенных  (62,8%). 
Медицинский  персонал  в  процессе  ежедневной  работы  имеет  контакт  непосредственно  с  инженером  по  техническому 
обслуживанию,  а  не  с  руководством  сервисной  компании.  Таким  образом,  инженер  является  лицом  организации,  его  высокий 
профессионализм и хорошие личные качества формируют в глазах медицинских работников положительный имидж компании. 

В  большинстве  ЛПУ  за  контроль  качества  деятельности  инженеров  по  техническому  обслуживанию  медицинской  техники 
отвечает главная медицинская сестра 56,8%. Относительно большое число респондентов 13,2% затруднились ответить на данный 
вопрос, что может сигнализировать об отсутствии налаженной в ЛПУ системы взаимодействия медицинской и технической служб. 

 
Обсуждение 
Представленные  результаты  опроса  свидетельствуют  о  достаточно  высоком  уровне  удовлетворенности  медицинского 

персонала  качеством  технического  обслуживания  в  ЛПУ  и  его  улучшении  за  последние  годы,  высокой  субъективной  оценке 
профессионализма  инженеров  по  техническому  обслуживанию  медицинской  техники,  выраженного  в  том  числе  и  в  умении 
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общаться  с  медицинским  персоналом,  обязательности  и  пунктуальности.  Обращает  на  себя  внимание  наличие  претензий  к 
оперативности  выполнения  работ,  когда  срок  ожидания  инженера  после  оформления  вызова  достигает  2‐3  дней,  а  также  к 
качеству  ведения  документации,  что  свидетельствует  об  отсутствии  системного  подхода  к  контролю  за  технологическим 
менеджментом в ЛПУ со стороны его администрации. 

Между  тем,  одним  из  более  объективных  индикаторов  профессионализма  инженеров  может  являться  их  образовательный 
уровень,  представленный  наличием  высшего  или  среднего  специального  базового  образования,  тематического  повышения 
квалификации, сертификатов на право обслуживания отдельных единиц медицинской техники, в том числе поступающей в регион 
в  рамках  программы  модернизации,  стаж  профессиональной  деятельности  в  качестве  сервисного  инженера.  С  целью  анализа 
данных показателей нами были запрошены первичные данные кадрового учета в  ведущих  сервисных организациях Саратова,  а 
также медицинских организаций, подведомственных Комитету здравоохранения Администрации г. Саратова. Анализ полученных 
документов  показал,  что  в  48  медицинских  организациях  г.  Саратова  (среди  которых  15  стационарных)  только  в  7  работают 
специалисты  инженеры  по  обслуживанию  медицинской  техники  на  штатной  основе  и  можно  говорить  о  наличии  собственных 
технических служб. Всем медицинским организациям приходится ежегодно заключать договора на обслуживание медицинского 
оборудования и метрологические работы. 

Эффект от хорошо организованной службы по обслуживанию медицинского оборудования может быть выражен в безопасном 
и  надежном  использовании  оборудования  благодаря  квалифицированному  ремонту  и  профилактическому  обслуживанию;  в 
наличии резервного, но рационально сформированного запаса необходимых запчастей и расходных материалов;  в уменьшении 
числа  простоев  нуждающегося  в  ремонте  оборудования  и  сокращении  проблем  с  оборудованием,  возникающих  по  причине 
ошибок пользователя (при систематическом анализе сбоев и обучении пользователей); а также в непрерывном метрологическом 
обеспечении оборудования. 

 
Заключение 
Бесспорно,  залогом  качества  работы  предприятий  и  служб,  проводящих  техническое  обслуживание,  является  наличие 

соответствующей  технической  базы,  нормативной  документации  и  специалистов,  имеющих  соответствующее  образование  и 
квалификацию. Только тесное взаимодействие администрации ЛПУ и представителей сервисных организаций, введение контроля 
за  сроками  и  качеством  оказываемых  услуг,  внедрение  грамотного  документооборота,  фиксирующего  объемы  и  этапность 
выполненных  работ,  позволит  обеспечить  бесперебойное  функционирование  парка  оборудования,  обеспечивающего 
непрерывность  лечебно‐диагностического  процесса.  Однако,  к  сожалению  в  современных  условиях  служба  технического 
обслуживания медицинской техники не воспринимается организаторами здравоохранения и врачами как составная часть системы 
оказания  медицинской  помощи,  а  скорее  как  один  из  видов  вспомогательных  услуг  ЛПУ,  наравне  с  услугами  слесарей  или 
плотников.  Субъективная  достаточно  высокая  оценка  медицинскими  работниками  уровня  профессионализма  инженеров 
региональных  сервисных  компаний  может  свидетельствовать  об  их  готовности  к  выполнению  более  серьезных  технических 
функций при условии делегирования соответствующих полномочий со стороны производителей техники. 

Направления  совершенствования  использования  медицинского  оборудования,  в  том  числе  его  ремонта  и  технического 
обслуживания,  сводятся  к  созданию  соответствующей  законодательной  и  отраслевой  нормативной  базы,  в  том  числе 
направленной на построение эффективной системы взаимодействия сервисных представительств зарубежных производителей и 
региональных  сервисных  компаний;  повышению  эффективности  имеющихся  механизмов  контроля  за  состоянием медицинской 
техники  в  ЛПУ;  содействию  организации  последипломного  непрерывного  образования  технических  специалистов  в  сфере 
обеспечения работоспособности современного лечебно‐диагностического оборудования. 

Реализация предложенных принципов в ближайшие  годы будет являться  гарантом эффективного использования бюджетных 
средств,израсходованных  на  техническое  перевооружение  отечественных  ЛПУ  в  рамках  программы  модернизации 
здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации,  в  долгосрочной  перспективе  на  этапе  постгарантийного  обслуживания 
поставленного в ЛПУ медицинского оборудования с целью обеспечения его бесперебойного и длительного функционирования. 
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Резюме 
Проанализированы в динамике результаты экспертизы качества случаев стационарной медицинской помощи, завершившихся 

летальным  исходом.  Данная  экспертиза  проводится  страховыми  медицинскими  организациями  в  целях  повышения  качества 
оказания  медицинской  помощи  в  системе  ОМС  и  направлена  на  реализацию  прав  граждан  РФ  на  получение  бесплатной 
медицинской помощи гарантированного объема и качества. 

 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, экспертиза, контроль 
 
Введение 
Реализация  региональных  программ  модернизации  здравоохранения  в  значительной  мере  повлияла  на  состояние 

современного  здравоохранения  России.  При  формировании  Программы  модернизации  здравоохранения  субъектов  РФ  были 
направлены  на  оптимизацию  структуры  и  оснащенности  медицинских  учреждений,  улучшение  условий  и  повышение  качества 
лечения пациентов. Реализация таких программ предусмотрена 50 статьей Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‐ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и является составной частью модернизации системы ОМС 
и  финансирования  здравоохранения  в  целом  [1].  Достаточно  сложно  проследить  четкую  взаимосвязь  между  конкретными 
мероприятиями проводимых преобразований здравоохранения и параметрами оказания медицинской помощи. Однако, в целом 
при  использовании  программного  подхода  характерно  формирование  показателей  интегральной  результативности  и 
эффективности Программы модернизации здравоохранения региона,  главные из которых связаны с характеристиками состояния 
здоровья населения и доступности медицинской помощи в условиях эффективного использования ресурсов здравоохранения. 

Проблема  оценки  качества  медицинской  помощи  в  настоящее  время  является  приоритетной,  поскольку  непосредственно 
связана с политикой и стратегией современного здравоохранения. Качество оказываемой медицинской помощи является одним 
из ключевых показателей современной системы оценки деятельности, как отдельных специалистов, так и лечебных учреждений в 
целом.  Оценка  качества  медицинской  помощи  производится  как  врачами  экспертами  внутриучрежденческой  системы 
обеспечения  безопасности  и  эффективности  медицинской  помощи,  так  и  специалистами‐экспертами,  осуществляющими 
вневедомственный контроль качества оказания медицинской помощи. 

Экспертный  контроль  случаев  оказания  медицинской  помощи  в  стационаре,  завершившихся  летальным  исходом,  является 
одним  из  типичных  инструментов  контроля  качества  медицинской  помощи  и  проводится  страховыми  медицинскими 
организациями  с  целью  повышения  качества  оказания  медицинской  помощи  в  системе  ОМС  и  регулирования  мероприятий, 
направленных на реализацию прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема 
и качества. Нормативным обеспечением данной деятельности выступают Федеральный закон от 29 ноября 2010  года № 326‐ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и приказ Федерального Фонда ОМС от 01.12.2010г. № 230 
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения  контроля,  объемов,  сроков,  качества  и  условий  предоставления 
медицинской по обязательному медицинскому страхованию» [2, 3]. 

Одной  из  основных  реализуемых  задач  в  данном  случае  выступает  предупреждение  дефектов  медицинской  помощи, 
являющихся  результатом  несоответствия  оказанной  медицинской  помощи  состоянию  здоровья  застрахованного  лица, 
невыполнения  или  неправильного  выполнения  порядков  оказания  медицинской  помощи  и  стандартов  медицинской  помощи, 
медицинских  технологий  путем  анализа  наиболее  распространенных  нарушений  по  результатам  контроля  и  принятие  мер 
уполномоченными органами. 

Цель  –  предупреждение  дефектов  медицинской  помощи  на  основе  анализа  наиболее  распространенных  нарушений  по 
результатам экспертизы случаев оказания медицинской помощи завершившихся летальным исходом в стационарах. 

 
Материал и методы 
В динамике  за 3  года  проанализированы отчеты  страховых медицинских  организаций об  экспертной деятельности,  счета  за 

оказанные стационарные медицинские услуги ЛПУ Саратовской области, предъявленные на оплату в системе ОМС, а также акты 
экспертизы случаев оказания медицинской помощи, завершившихся летальным исходом в стационарах. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ (Excel‐2003, Statistica 6.0). 
 
Результаты 
Общее количество представленных на оплату случаев лечения, завершившихся летальным исходом в стационарах Саратовской 

области  за  2012  год  составило  4 215  случаев  при  стоимости  медицинских  услуг  –  81 974,40  тыс.руб.,  в  т.ч.  по  программе 
модернизации  здравоохранения 43 998,86  тыс.руб.  Это на 6,3%  больше чем  за 2011  год  (3 952  случаев,  стоимость медицинских 
услуг – 50 404,84  тыс.руб.,  в  т.ч. по программе модернизации здравоохранения 12 884,63  тыс.руб. и на 0,5% больше,  чем в 2010 
году (4 195 случаев, стоимость медицинских услуг – 41 159,08 тыс.руб.). 

Существенные  различия  в  количестве  случаев  с  летальным  исходом,  представленных  на  оплату  в  различные  страховые 
организации  (от  1‐2  случаев  в  Саратовский  филиал  ООО  «СК  «ВСК‐Милосердие»  до  2  тыс.случаев  в  Филиал  ЗАО  МАКС‐М  в 
г. Саратове) связаны в основном с различными масштабами их деятельности (количеством застрахованных по ОМС граждан). При 
незначительно выраженном росте числа случаев с летальным исходом, представленных на оплату в системе ОМС в целом (на 20 
случаев или 0,5% за два года), по отдельным страховым медицинским организациям однонаправленной динамики не отмечается 
также. 
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Таблица 1. Возрастная структура летальных случаев в стационарах Саратовской области, представленных на оплату в системе ОМС 

2010  2011  2012 Возраст 
абс.  уд.вес,%  абс.  уд.вес,%  абс.  уд.вес,% 

Дети и подростки (0‐18 лет)  79  1,9  61  1,5  59  1,3 

Лица молодого и зрелого возраста (от 19 до 60 лет), из них  1304  31,1  1059  26,8  1 105  26,2 

‐ лица 35‐55 лет  720  55,2  590  55,7  602  54,4 

‐ женщины фертильного возраста  123  2,9  108  2,7  99  2,3 

Лица пожилого возраста (61–75 лет)  1716  40,9  1680  42,5  1 690  40,1 

Лица старческого возраста (76–90 лет)  1064  25,4  1108  28,0  1 321  31,3 

Долгожители (старше 90 лет)  32  0,7  44  1,1  40  0,9 

Итого  4 195  100,0  3 952  100,0  4 215  100,0 

 
 

Таблица 2. Структура нарушений, выявленных при экспертизах качества медицинской помощи за период 2010‐2012 г. 

Абсолютные 
показатели 

Удельный 
вес,% Выявлено нарушений 

2010  2011  2012  2010 2011 2012

Всего выявлено случаев нарушений, из них:  2373  2172  2024  100 100 100 

Невыполнение, несвоевременное и ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и 
лечебных мероприятий в соответствии с порядком ОМП и стандартами МП  2 307  2 040  1 794 97,2 93,9 88,6

Дефекты оформления первичной медицинской документации, препятствующие проведению ЭКМП  40  130  230  1,6  5,9  11,3

Взимание платы с застрахованного лица за оказанную медпомощь, предусмотренной территориальной 
программой ОМС  0  1  0  0  0,04 0 

Несоответствие данных реестра медицинских услуг первичной медицинской документации  24  1  0  1,0  0,04 0 

Медицинская помощь, оказанная пациенту в пол‐ке в период его пребывания в стационаре  2  0  0  0,08 0  0 

 
 
В основном летальные случаи встречаются в группе лиц пожилого и старческого возраста и в динамике трех лет их удельный 

вес увеличивается в сумме от 66,3% в 2010‐м до 71,4% в 2012 году соответственно (табл. 1). В других возрастных группах (дети и 
подростки, лица молодого и зрелого возраста) количество летальных случаев сокращается, как в абсолютных показателях, так и их 
удельный вес. 

На  фоне  некоторого  увеличения  количества  летальных  случаев  сокращается  число  случаев,  подвергнутых  экспертному 
контролю  (рис. 1).  В 2012  году  экспертному  контролю подвергнуто 2 628  случаев  оказания медицинской помощи  в  стационаре, 
завершившихся  летальным  исходом  (стоимость  медицинских  услуг  составила  –  52 165,55  тыс.руб.,  в  том  числе  по  программе 
модернизации  здравоохранения  29 560,82  тыс.руб.  или  56,7%),  что  составило  62,3%  от  количества  случаев,  завершившихся 
летальным  исходом  в  стационаре,  представленных  на  оплату  в  системе  ОМС.  За  аналогичный  период  2011  года  экспертному 
контролю подвергнуто 2 943 случая оказания медицинской помощи в стационаре, завершившихся летальным исходом (стоимость 
медицинских услуг по ОМС – 23 571,15  тыс.руб., в том числе стоимость услуг по модернизации 5 944,85  тыс.руб.), составляющие 
74,4%  от  количества  случаев,  завершившихся  летальным  исходом,  представленных  на  оплату  в  системе  ОМС.  За  2010  год 
экспертному контролю подвергнуто 94,6%  от количества случаев,  завершившихся летальным исходом – 3 972случаев  (стоимость 
медицинских услуг – 34 323,81 тыс.руб.). 

Однако, количество нарушений, выявленных в течение исследованного периода в результате экспертного контроля возрастает 
(рис.  2).  В  2012  году  нарушения  установлены  в  2 373случаях  оказания  медицинской  помощи,  что  составляет  90,3%  от  всех 
проведенных экспертиз, размер уменьшения оплаты медицинских услуг составил – 9 823 382,67 рублей, в том числе по программе 
модернизации  здравоохранения  1 844 561,31рублей.  За  отчетный  период  2011  года  нарушения  установлены  в  2 172случаях 
оказания медицинской помощи,  что составляет 73,8% от всех проведенных экспертиз, размер уменьшения оплаты медицинских 
услуг составил – 9 331 433,00 рублей, в том числе по программе модернизации здравоохранения 4 128 715,00 рублей; в 2010году 
нарушения  установлены  в  2 094  случаях  или  52,7%  от  проведенных  экспертиз,  размер  уменьшения  оплаты  медицинских  услуг 
7 465 467,84 рублей. 

Таким образом, за период 2010‐2012 гг. отмечается уменьшение удельного веса проведенных экспертиз с 94,6% в 2010 году до 
62,3% в 2012 г. и увеличение удельного веса нарушений, выявленных в результате экспертизы, с 52,7% 2010 г. до 90,3% в 2012 г. 

Анализ  удельного  веса  нарушений  при  оказании  стационарной  медицинской  помощи,  завершившейся  летальным  исходом 
проводится также в разрезе медицинских организаций Саратовской области и позволяет выделить группу ЛПУ с наиболее высокой 
долей  нарушений.  В  эту  группу  медицинских  организаций,  удельный  вес  выявленных  нарушений  в  которых  выше 
среднеобластного значения (более 77,0%) попали 7 стационаров, среди которых как ЦРБ области (МУЗ «Аткарская ЦРБ» – 97,7%; 
МУЗ «Балашовская ЦРБ» – 92,6%;),  так и стационары городов области  (МУЗ «Городская больница №1»  г. Балаково – 82,3%; МУЗ 
«Городская больница №1» г. Энгельса – 79,1%;) и областного центра (МУЗ «Городская клиническая больница № 6 КЗА МО «Город 
Саратов» – 91,2%;ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница» – 85,2%;МУЗ «Городская клиническая больница №8» КЗА МО 
«Город  Саратов»–  78,8%).  Кроме  того  по  итогам  2012  года  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  2011  в  5  из  вышеуказанных 
медицинских организациях зафиксирован рост удельного веса выявленных нарушений. 
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Рис. 1. Динамика количества экспертиз случаев, завершившихся летальным исходом в стационаре, представленных на оплату в системе ОМС 

 
 

 
Рис. 2. Динамика количества нарушений, выявленных в результате экспертного контроля случаев лечения, завершившихся летальным исходом 
в стационарах Саратовской области 

 
 
Размер уменьшения оплаты услуг в медицинских организациях Саратовской области в связи с выявленными нарушениями при 

проведении экспертизы качества медицинской помощи случаев лечения в стационаре с летальным исходом составил 9 823 382,67 
рублей, что составило 11,9% от стоимости медицинских услуг. 

Среди всего количества выявленных нарушений преобладающим при проведении экспертизы качества медицинской помощи 
является оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, которое составляет 88,6% за период 2012 г. и 93,9% и 97,2% за 
периоды 2011 и 2010  годов соответственно. Однако наблюдается определенное снижение числа данного вида нарушений, как в 
абсолютных,  так и относительных показателях  (табл. 2)  и  некоторое  увеличение дефектов оформления первичной медицинской 
документации, препятствующих проведению ЭКМП. 

Данное  нарушение  –  оказание  медицинской  помощи  ненадлежащего  качества  –  представляет  собой  множество 
разнообразных  дефектов  и  включает  невыполнение,  несвоевременное  и  ненадлежащее  выполнение  необходимых  пациенту 
диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с порядком ОМП и стандартами МП (коды нарушений в соответствии с 
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территориальным  Положением  8003  (2001),  8004,8005,8009,8010  (2002),8011,8012,8017),в  том  числе  приведшее  к  летальному 
исходу (8007), ятрогения (8016 (2003), а также расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов (8018). 

За  2012  год  в  структуре  нарушений,  выявленных  при  экспертизах  качества  медицинской  помощи  случаев  лечения  в 
круглосуточных  стационарах  с  летальным  исходом  выявлено  12  случаев  нарушений,  связанных  с  невыполнением, 
несвоевременным  или  ненадлежащим  выполнением  пациенту  диагностических  и  лечебных  мероприятий  приведших  к 
летальному исходу. Однако, как правило, это единичные нарушения в каждом стационаре. 

За  период  2012  года  выявлено  2  случая  нарушений,  связанных  с  действием  или  бездействием  медицинского  персонала, 
обусловившее  развитие  ятрогенного  заболевания  застрахованного  лица.  В  14  случаях  оказания  медицинской  помощи  в 
стационаре,  завершившихся  летальным  исходом  в  2012  году  нарушения  связаны  с  наличием  расхождений  клинического  и 
патологоанатомического диагнозов 2‐3 степени. 

Наибольшее  количество  случаев  оказания  медицинской  помощи  с  нарушениями,  завершившихся  летальным  исходом,  за 
период  2010‐2012  годов  связано  с  оказанием медицинской  помощи  по  поводу  болезней  системы  кровообращения,  на  втором 
месте  болезни  органов  пищеварения,  на  третьем  злокачественные  новообразования.  Данная  структура  не  изменялась  на 
протяжении последних трех лет. 

 
Обсуждение 
Одним из показателей эффективности мониторинга экспертной деятельности страховых медицинских организаций по случаям 

лечения  пациентов,  завершившихся  летальным  исходом,  является  увеличение  удельного  веса  нарушений,  выявленных  в 
результате экспертизы, с 59,7% в 2010 году до 77,0% в 2012. 

Целью экспертной работы является совершенствование контроля за случаями лечения пациентов в стационаре, оптимизации 
внутриведомственной экспертизы качества оказания медицинской помощи, эффективного использования ресурсов обязательного 
медицинского  страхования,  повышение  качества  медицинской  помощи  и  снижение  случаев  лечения  с  летальным  исходом  в 
стационаре. 

 
Заключение 
Профессиональная  организация  оценки  качества  медицинской  помощи  на  различных  уровнях  и  выявление  эффективности 

медицинской  помощи  является  не  только  способом  выявления  дефектов  в  работе,  но  и  в  определенной  степени  мерой  по 
повышению ее уровня,  с  этой целью каждый выявленный дефект,  каждый случай расхождения в оценке качества на различных 
этапах экспертизы а также существенные отклонения от нормативных затрат должны стать предлогом специального обсуждения с 
целью повышения уровня знаний медицинских работников и выработки оптимальных управленческих решений. 
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ID: 2013‐12‐231‐A-3054                     Краткое сообщение 
Фомин А.А. 

Подготовка врачей в медицинском ВУЗе. Методика оценки знаний студентов медиков на основе 
социологического метода исследования 

Петрозаводский государственный университет, медицинский факультет 
 
 
Резюме 
Статья посвящена подготовки врачей в медицинском вузе. Разработана методика оценки знаний студентов медиков на основе  

социологического  метода  исследования,  на  примере  дисциплины  «правоведение».  Теоретически  выделена  группа  студентов, 
которые имеют «отношение к обучению на  грани риска отчисления». В настоящее время данная  группа студентов нуждается во 
введении в программу интернатуры обучения по дисциплины «этика и деонтология в современных условиях».  

 
Ключевые слова: студенты, методика, риск отчисления, интернатура 
 
 
В последние десятилетие в России на пересечении педагогики, социальной психологии, социологии был сформулированы ряд 

теорий, в основе которых лежала попытка объяснить приверженность студентов определенным формам поведения при обучении 
в системе высшего профессионального образования. Существуют различные теории, практически все они сформулированы на базе 
уже  разработанных  положений,  главным  образом  в  области  социальной  и  прикладной  психологии:  поведенческие  теории 
лидерства;  психологические  теории;  теории  девиантного  поведения.  Они  имеют  как  общие  сходные  черты  методологического 
характера,  так  и  особые,  специфические  элементы.  Целью  написания  данной  статьи  является  опубликование  методики  оценки 
знаний студентов 4 курса медицинского факультета Петрозаводского государственного университета на основе социологического 
метода исследования (анкета опроса студентов, присутствующих или отсутствующих на 13 лекциях по дисциплине правоведение) и 
контент‐анализ оценочных средств обучения (контрольная работа, 2 задачи, интернет тренажеры, зачет по тестам). 

 
Была  разработана  программа  социологического  исследования,  включающая  методологический  и  процедурный  разделы, 

определен  объект  исследования  (отношение  студента  к  дисциплине)  и  предмет  исследования  (создание  методики),  единицей 
наблюдения  являлся  студент.  Социологическое  исследование  являлось  когортным  (только  студенты  4  курса,  обучавшиеся  по 
специальности лечебное дело и педиатрия), повторным (в течение 7 лет, с 2005–2013 год), проводилось одним преподавателем, 
выборка составила 993  студента,  что соответствует высокой степени точности выводов. Применялся метод открытого опроса, по 
характеру  содержания  вопрос  «прямой»,  по  содержанию  вопрос  характеризовал  «отношение»  студента  к  дисциплине  в  виде 
активных  действий,  которые  выражались  в  том,  что  студент  посетил  («+»)  или  не  посетил  («‐»)   лекцию.  По  логической 
направленности он был один и являлся основным,  анализ посещаемости проводился в  течение 13  (лекций) опросов и позволял 
определить отношение студента к читаемой дисциплине. Трудоемкость анкеты  низкая, вид анкетирования – групповой, основная 
часть  анкеты  состояла  из  указания  фамилии,  имени  и  отчества  студента,  номера  группы,  даты  проведения  лекции,  отметки  о 
посещаемости [2, 3]. 

 
В результате социологического исследования  за 2006/2007 учебный год были получены следующие данные: всего обучалось 

159 студентов, из них 100% посетили лекции 98, что составило 61,6%, более 6 пропусков имели 15 студентов (24,5%). За 2007/2008 
учебный  год  были  получены  следующие  данные:  всего  обучался  151  студент,  из  них  100%  посетили  лекции  73,  что  составило 
(48,3%),  более  6  пропусков   имели  30  студентов  (38,5%).  За  2008/2009  учебный  год  были  получены  следующие  данные:  всего 
обучалось 150 студентов, из них 100% посетили лекции 85, что составило (56,6%), более 6 пропусков  имели 17 студентов (26,2%).  
За 2009/2010 учебный год были получены следующие данные: всего обучалось 162 студента, из них 100% посетили лекции 80, что 
составило (49,4%), более 6 пропусков  имели 14 студентов (17,0%). За 2010/2011 учебный год были получены следующие данные: 
всего обучалось 142 студента, из них 100% посетили лекции 76, что составило (53,5%), более 6 пропусков  имели 6 студентов (9,0%). 
За 2011/2012 учебный год были получены следующие данные: всего обучался 111 студент, из них 100% посетили лекции 56, что 
составило (50,5%), более 6 пропусков  имели 15 студентов (27,2%). За 2012/2013 учебный год получены следующие данные: всего 
обучалось 118 студентов, из них 100% посетили лекции 81, что составило (68,6%), более 6 пропусков  имели 3 студента (8,1%). 

 
Анализируя  полученные  результаты,  которые  оказались  не  линейными  по  годам  наблюдения,  можно  сделать  вывод,  что 

отношения студентов к обучению по дисциплине «Правоведение» было подвержено определенному набору факторов или причин, 
которые для определенных  групп студентов можно сформулировать как «теории поведения» при обучении по дисциплине. При 
этом группа студентов, посетившая все лекции,  выполнившая все задания по практике и сдавшая зачет по дисциплине мною будет 
отнесена  по  этим  критериям  к «теории  разумного  отношения  к  обучению».  Группа  студентов  не  имеющая 100%  посещаемости 
лекций,  но  не  имеющая  пропусков  более  6  (без  уважительных  причин)  мною  отнесена  к  теории  «социального  отношения  к 
обучению». Слово «социальное» включает, что студент учится на платной основе или работает.  Группа студентов, имеющая более 
6  пропусков лекций  (от 6 до 13),  задолженность по практике  (в последствии с  трудом ликвидированная) мною была отнесена к 
теории «отношение к обучению на грани риска отчисления» [1]. Такая группа в течение периода наблюдения составляла цифру от 
38,5% до 8,1%. 

В  советский период времени студенты, имеющие низкий средний балл в зачетной книжки  (3,3–3,1  балла)  за 6  лет обучения 
получали  обязательное  распределение  в  медицинские  организации,  расположенные  либо  в  отдаленной  местности  или  по 
специальностям,  которые  не  были  востребованы  студентами,  имеющими  более  высокий  средний  балл  (например,  медико‐
социальная экспертиза). В результате работы с врачами, имеющими подобные баллы и отношение к обучению, они (врачи) либо 
совершенствовали свои знания, либо после отработки трех лет перемещались в другие районы или субъекты федерации, при этом 
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действовала «естественная»  конкуренция  среди «слабых  по  знаниям»  выпускников медицинских  вузов.  В  настоящее  время  эта 
стройная  система  «воспитания  слабых  по  знаниям»  перестала  cуществовать  и  данная  группа  врачей  вливается  в  медицинские 
организации,  не  имеющие  опыта  работа  с  такой  категорий  выпускников,  что  вызывает  справедливую  критику  организаторов 
здравоохранения. 

 
Таким  образом,  формирование  профессионального  медицинского  сообщества   имеет  сложную  и  многогранную  форму, 

которая  меняется  в  зависимости  от  дисциплины,  которая  студенту  «нравится»  или  «не  нравится»,  а  преподаватель  оценивает 
знания  в  соответствие  с  педагогическими  критериями  или  личными,  но  в  любом  случае  группа  студентов,  которая  имеет 
«отношение  к  обучению  на  грани  отчисления»  была  и  будет.  Эта  группа   присутствует  в  любом  случае  при  окончании 
медицинского факультета и будет трансформироваться в группу врачей,  требующих от коллег по работе повышенного внимания 
(воспитания и обучения) к их мотивации по специальности. В настоящее время данная группа студентов нуждается во введении в 
программу интернатуры обучения по дисциплины «этика и деонтология в современных условиях».  
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Резюме 
На  основе  изучения  мнения  врачей  Саратовской  области  по  проблемам медицинского  обслуживания  пожилых  обоснованы 

основные мероприятия по совершенствованию амбулаторно‐поликлинической помощи лицам пожилого и старческого возраста, 
направленные на повышение доступности, качества медицинской помощи и удовлетворенности пациентов. 

Ключевые слова: лица пожилого и старческого возраста,  амбулаторно‐поликлинические учреждения,  качество медицинской 
помощи 

 
Abstract 
Based on the opinions of doctors studying the Saratov region on health care of older  justified main measures to  improve outpatient 

care to elderly and senile patients, to improve accessibility at, quality of care and patient satisfaction. 
Key words: seniors and elderly patients, primary health care, outpatient‐and‐polyclinic minstitutions, medical aid quality 
 
 
Введение 
Глобальные процессы постарения населения  требуют  выработки  стратегий  в  области  предоставления медицинской  помощи 

лицам  пожилого  и  старческого  возраста  [1].  Повышение  эффективности  функционирования  системы  здравоохранения 
основывается  на  базовых  ценностях  в  виде  здоровья,  как  неотъемлемого  права  и  ресурса  любого  человека,  ответственности  и 
подотчетности организаций здравоохранения за состояние общественного здоровья [2]. 

Важное  значение  приобретает  совершенствование  первичной  медико‐санитарной  помощи  пациентам  старшего  возраста, 
прежде  всего,  оказываемой  в  амбулаторно‐поликлинических  учреждениях  здравоохранения,  которые  наиболее  доступны  и 
реализуют  основной  объем  работы  по  оказанию  медико‐социальной  помощи  и  реабилитации  лиц  пожилого  и  старческого 
возраста.  В  связи  с  этим  необходимо  обосновать  адекватные  методы  и  формы  работы  по  реализации  гарантированной 
медицинской помощи и ее соответствия основным потребностям сохранения здоровья данной группы населения [3]. 

Цель: изучить  основные  проблемы  организации медико‐социального  обслуживания  лиц  пожилого  и  старческого  возраста  в 
амбулаторно‐поликлинических учреждениях (АПУ), по мнению врачей лечебных учреждений Саратовской области. 

 
Материал и методы 
Для  выявления медико‐социальных  проблем и  оптимизации медицинской  помощи  лицам  пожилого  и  старческого  возраста 

проведено  социологическое  исследование  мнения  250  врачей  ЛПУ  Саратовской  области  с  использованием  специально 
разработанной стандартизированной анкеты. Анкета для врачей включала в себя 26 вопросов, касающихся проблем медицинского 
обслуживания лиц пожилого возраста и старческого возраста, а также совершенствования медицинской помощи в современных 
условиях. 

Среди  опрошенных  представлены  сотрудники  ЛПУ  как  г.  Саратова,  так  и  Саратовской  области  (областной  центр  56,8%, 
районные центры 43,2%), работающие в амбулаторно‐поликлинических учреждениях (62,4%) и ЛПУ стационарного типа (37,6%) 

Оновную  долю  респондентов  составили  специалисты  с  большим  опытом  и  стажем  работы:  стаж  от  десяти  до  двадцати  лет 
имеют  34,4%,  более  двадцати  лет  ‐  35,6%  проанкетированных.  Квалификацию  специалистов  подтверждает  и  наличие  у 
большинства квалификационных категорий  (91,6%), из которых высшую категорию имеют 38,8% респондентов, первую ‐ 35,6% и 
вторую ‐ 17,2%. 

 
Результаты 
Лица пожилого возраста составляют преобладающую часть обращающихся в амбулаторно‐поликлинические учреждения. Так, 

по  мнению  большинства  респондентов  (46,2%  и  24,6%),  доля  исследуемой  категории  граждан  на  приеме  составляет  41‐60%  и 
более  60%  от  всех  обращений  за  первичной  медико‐санитарной  помощью.  Большинство  опрошенных  респондентов  отмечают 
высокую частоту обращений в АПУ лиц пожилого и старческого возраста: «ежемесячно» ‐ 40,1% и «чаще, чем один раз в месяц» ‐ 
31,2%, остальные (28,7% врачей) отмечают частоту посещений пожилых «ежеквартально». 

В  большинстве  случаев  (81,6%)  как  в  поликлиниках,  так  и  в  стационарах,  независимо  от  территориального  расположения 
лечебного учреждения (в областном центре или районе области), отсутствует выделенный персонал, занимающийся лечением лиц 
пожилого  возраста.  Только  в  одном  медицинском  учреждении  –  областном  госпитале  ветеранов  войн  имеется  медицинский 
персонал,  за  которым  закреплена  должностными  инструкциями  ответственность  за  медицинское  обслуживание  льготных 
категорий граждан, что связано с особым контингентом госпитализируемых. 

Большинство  респондентов  (59,6%)  отмечают  отсутствие  при  медицинском  обслуживании  пожилых  преемственности  со 
специализированными  лечебными  учреждениями  геронтологического  профиля.  Причем  о  том,  что  «не  контактируют,  но  есть 
необходимость в консультации данных специалистов» заявляют 34,4% врачей (среди них врачей ЛПУ областного центра – 70,9%, 
районных  центров  –  29,1%).  20,4%  врачей  отмечают,  что  «контактов  с  этими  учреждениями  нет,  и  больные  там  не 
консультируются»  (областной  центр  37,3%,  районные  центры  62,7%)  и  только  4,8%  опрошенных  (все  представители  ЛПУ 
областного  центра)  говорят  об  отсутствии  необходимости  в  консультировании  данной  категории  граждан,  так  как  и  так 
оказывается  качественная  медицинская  помощь.  Однако  в  21,6%  случаев  респонденты  ответили,  что  специалисты 
геронтологического  центра  консультируют  больных  и  иногда  отправляют  пациентов  на  госпитализацию,  а  также  регулярно 
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контактируют и ежемесячно отправляют пациентов для госпитализации в геронтологические учреждения 19,2% опрошенных, что в 
большей мере характерно для врачей ЛПУ областного центра 85,2%‐ 87,6% соответственно. 

Необходимость в дополнительном обучении и знаниях по работе с лицами старше трудоспособного возраста отметили 62,4% 
врачей. В качестве основных причин указаны необходимость совершенствования медицинских знаний, поскольку у этой категории 
высокая смертность и заболеваемость (36,8%), а также психологические особенности данной категории граждан (25,6%). 

Преобладающая  часть  медицинских  работников  выражают  мнение  о  необходимости  участия  геронтолога  в  медицинском 
обслуживании  данного  контингента  (79,2%).  Причем,  врачи  медицинских  учреждений  областного  центра  достоверно  чаще 
выражают  мнение  о  необходимости  геронтолога,  чем  врачи  медицинских  учреждений  районных  центров  (61,6%  и  38,4% 
соответственно,  критерий  Стьюдента  t=3,56).  Это,  видимо,  косвенно  связано  с  учетом  респондентами  кадровых  возможностей 
городского  и  сельского  здравоохранения.  В  качестве  причин  обоснования  необходимости  работы  геронтолога  в  амбулаторно‐
поликлиническом учреждении справедливо отмечено, что пожилой возраст требует повышенного внимания (22,4%), имеется своя 
специфика лечения, требующая соответствующих знаний (21,4%), большинство больных нуждаются в психологической помощи и 
уходе (18,6%), много сопутствующих заболеваний, требующих обобщенных знаний (16,8%). 

Большая  часть  медицинских  работников  (70,8%)  выражают  мнение  о  необходимости  психолога  в  амбулаторно‐
поликлинических учреждениях, 

По мнению врачей, работа психолога с контингентом пожилых пациентов позволит улучшить контакт «пациент‐врач»» (22,6%); 
выявить  основные  проблемы  пациентов  и  разработать  профилактические  мероприятия  (21,8%);  уменьшит  нагрузку  на 
специалистов,  так  как  многим  пациентам  нужна  только  психологическая  помощь  (15,6%)  и  поможет  в  медико‐социальной 
адаптации  пациентов  (10,8%).  Среди  врачей,  считающих  необходимым  расширение  участия  психолога  в  медицинском 
обслуживании пожилых, преобладают специалисты, работающие в амбулаторно‐поликлинических учреждениях и имеющие стаж 
работы более 10 лет. Считают, что нет необходимости работы психолога в лечебных учреждениях 29,2% респондентов, из которых 
большую  долю  составляют  специалисты  в  возрасте  20‐30  лет  и  стажем  работы  менее  5  лет  (24,6%),  а  также  специалисты, 
работающие в  стационарных  учреждениях  (65,8%).  Причинами отсутствия необходимости психолога  указаны  то,  что  это лишняя 
трата  денежных  средств  в  системе  здравоохранения  (21,5%)  и  что  для  оказания  психологической  помощи  существуют 
специализированные центры (7,7%). 

В  качестве  основных  проблем,  с  которыми  сталкиваются  медицинские  работники  при  оказании  медицинской  помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста респонденты отметили нехватку времени на осмотр больных  (34,8% респондентов), 
недостаточное количество у больных денежных средств для назначения эффективных и качественных лекарственных препаратов 
(22,4%),  необходимость  заполнять  большое  количество  медицинской  документации  (19,4%),  не  выполнение  рекомендаций  по 
лечению  со  стороны  больных  (13,4%)  и  затруднения  обследования  из‐за  недостаточного  оснащения  и  плохой  материально–
технической базы (5,2%). 

По  мнению  врачей,  в  57,5%  случаев  лица  пожилого  возраста  удовлетворенны  качеством  оказания  медицинской  помощи 
«частично», а 13,2% ‐ «неудовлетворенны». 

Врачами  отмечены  следующие  факторы,  влияющие  на  удовлетворенность  лиц  пожилого  и  старческого  возраста  качеством 
медицинской  помощи:  качество  диагностических  исследований  в  стационаре   и  поликлинике  (88,4%),  обеспечение  льготными 
лекарствами (64,8%), результаты обращения за медицинской помощью в поликлиническое отделение (50,4%) (рис.1).  

При  ранжировании  врачами  по  степени  значимости  (от  1  ‐  самое  важное  до  7  ранга  –  самое  малозначимое)  основных 
мероприятий в системе оптимизации медико‐социального обслуживания пожилых пациентов, выявлено, что наиболее значимыми 
мероприятиями являются: повышение качества оказания медицинской помощи (I место), увеличение денежных сумм пенсионного 
обеспечения  (II  место),  психологическая  помощь  пациентам  (III  место),  и  наименее  значимым  (VII  место)  –  развитие 
стационарзамещающих технологий медицинского обслуживания (табл. 1). 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Мнение врачей об основных факторах, влияющих на удовлетворенность лиц пожилого возраста качеством медицинской помощи 
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Таблица 1. Оценка респондентами значимости основных мероприятий медико‐социального обслуживания лиц пожилого возраста 

Оценка врачей методом ранжирования Основные мероприятия медико‐социального обслуживания пожилых пациентов 
Средний ранг  Ранговое место 

Повышение качества оказания медицинской помощи  1,6±0,4  I 

Увеличение денежных сумм пенсионного обеспечения  2,4±0,6  II 

Психологическая помощь пациентам  3,1±0,7  III 

Увеличение перечня и количества льготных лекарств  4,7±1,1  IV 

Создание медико‐социальных служб, занимающихся уходом за пожилыми пациентами  4,9±1,2  V 

Обеспечение протезами и протезно‐ортопедическими изделиями  5,5±1,3  VI 

Развитие стационарзамещающих отделений  5,7±1,4  VII 

 
 
Обсуждение 
В  связи  с  тем,  что  преобладающую  долю  пациентов  на  приеме  (более  41%)  составляют  лица  пожилого  возраста,  которые 

обращаются за медицинской помощью ежемесячно  (40,1%) или чаще,  чем один раз в месяц  (31,2%) можно  говорить об особой 
роли специалистов первичного звена здравоохранения по оказанию медико‐социальной помощи лицам старше трудоспособного 
возраста. 

При  этом  выявлены  такие  отдельные  проблемы  медицинского  обслуживания  пожилых,  как  отсутствие  преемственности  со 
специализированными  лечебными  учреждениями  геронтологического  профиля  и  ответственного  медицинского  персонала, 
контролирующего  оказание  медико‐социальной  помощи  лицам  пожилого  возраста.  Многие  специалисты  нуждаются  в 
дополнительном  обучении  по  работе  с  лицами  пожилого  возраста  и  отмечают  необходимость  расширения  деятельности  при 
амбулаторно‐поликлиническом обслуживании пожилых таких специалистов, как геронтолог и психолог. 

Особенности медико‐социального обслуживания лиц пожилого возраста следует учитывать при планировании и организации 
выполнения порядка оказания первичной медико‐санитарной помощи в амбулаторно‐поликлинических учреждениях, а также при 
планировании  деятельности  системы  обеспечения  безопасности  и  качества  медицинской  помощи,  в  т.ч.  повышения 
удовлетворенности медицинской помощью данной категории граждан. 

Несмотря на определенные достижения в области совершенствования оказания медицинской помощи пожилому населению в 
системе здравоохранения, а также результаты социологического исследования выдвигают задачи дифференцированного подхода 
к  решению вопросов организации медико‐социального обслуживания,  направленного на достижение и  сохранение оптимально 
возможного уровня здоровья и функциональной активности лиц старше трудоспособного возраста. 

 
Заключение 
Таким образом,  большинство  врачей осознают  значимость  проблемы повышения  качества медицинского обслуживания лиц 

пожилого  и  старческого  возраста,  отмечают  слабое  развитие  помощи  геронтологического  профиля,  а  также  потребности  в 
оптимизации системы оказания данной группе населения амбулаторно‐поликлинической помощи, как в поликлиниках областного 
центра, так и в медицинских организациях районов области. 

В целях оптимизации оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста в амбулаторно‐поликлинических 
учреждениях  необходимо  реализовать  комплекс  мероприятий,  направленных  на  выявление  их  особых  медико‐социальных 
потребностей  и  достижение  оптимально  возможного  уровня  здоровья  и  функциональной  активности  на  основе 
дифференцированного подхода к распределению кадровых, финансовых и материально‐технических ресурсов. 
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Современные проблемы функционирования формулярной системы в педиатрической практике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Целью  исследования  выступил  анализ  особенностей  применения  Педиатрического  формуляра  на  различных  уровнях 

формулярной  системы.  Для  реализации  поставленной  цели  был  проведен  анализ  нормативных  документов  и  литературных 
источников, посвященных проблемам функционирования формулярной системы, и сравнительный анализ формуляров различных 
уровней  путем  выкопировки  данных  из  перечней  и  инструкций  по  применению  лекарственных  средств  и  последующей 
математической  обработки  результатов.  В  ходе  исследования  выявлено,  что  Педиатрический  формуляр  включает  370 МНН  ЛП, 
среди которых 274 МНН  (74,05%) относятся к жизненно необходимым и важнейшим, 115 МНН  (31,08%)  входят в формуляр ВОЗ. 
Четкие  указания  о  возможности  использования  препарата  у  детей  и  о  возрастных  ограничениях  применения  препарата  даны 
производителями  в  отношении  138 ЛП  (37,30%).  Формуляр  ГУЗ  «СОДКБ»  включает  378 МНН  ЛП,  из  которых  186 ЛП  (49,21%) 
относятся  к  Педиатрическому формуляру  (что  составляет 50,27%  от  общего  количества  ЛП Педиатрического  формуляра).  Таким 
образом,  Перечень  ЖНиВЛП  не  в  состоянии  решить  проблемы  лекарственного  обеспечения  пациентов  педиатрических 
стационаров.  Педиатрический формуляр может  служить  ориентиром для  разработки  больничного Педиатрического формуляра, 
однако,  требует  редактирования  –  указания  лекарственных  форм  и  возрастных  ограничений  применения  ЛП.  При  составлении 
Формуляра  ГУЗ  «СОДКБ»  Педиатрический  формуляр  используется  не  в  полной  мере.  При  закупках  ассортимент  ЛП, 
представленный в Формуляре, также задействован не полностью (используется 56,35% ЛП Формуляра). Результаты исследования 
отражают недостатки функционирования формулярной системы в педиатрии на всех уровнях. 

 
Ключевые слова: педиатрия, формуляр, лекарственное обеспечение стационарных больных 
 
 
Введение 
В  педиатрической  практике  нередко  возникает  проблема,  связанная  с  тем,  что  лекарства  с  доказанной  безопасностью  и 

эффективностью для взрослого населения не могут быть назначены врачом ввиду неподтвержденной клинической эффективности 
препаратов у детей. Фармакологический ответ на лекарственные средства у детей и взрослых может значительно различаться из‐
за «незрелости»  молекул‐мишеней  (рецепторы,  ферменты,  ионные  каналы  и  др.)  и/или  систем  распределения,  метаболизма  и 
выведения  лекарственного  средства.  Поэтому  возрастные  изменения  фармакокинетических  и  фармакодинамических  процессов 
оказывают  значительное  влияние  на  чувствительность  к  лекарственному  средству,  что  необходимо  учитывать  при  выборе  как 
самого лекарственного средства, так и его режима дозирования [7, 12]. Еще в 1968 г. Гарри Ширке подчеркнул скудность научных 
знаний  об  индивидуальной  лекарственной  терапии  в  педиатрии  и  назвал  это  явление  «терапевтическим  сиротством» [6]. 
Концепция «терапевтического сиротства» в педиатрии возникла на фоне набиравшего высокий темп «фармакологического бума», 
когда подавляющее большинство лекарств выпускалось на рынок без рекомендаций использования их в педиатрии в связи с тем, 
что  не  были  проведены  соответствующие  клинические  испытания.  Причина  информационных  пробелов  в  педиатрической 
клинической  фармакологии  заключается  в  том,  что  педиатр  лишен  важного  субъективного  аргумента  о  влиянии  лечения  на 
организм пациента, так как зачастую дети не могут словами выразить свое ощущение при лечении [10]. В современных условиях 
рост числа лекарственных препаратов и ужесточение требований к проведению клинических исследований у детей дополнительно 
усложняют получение информации о лекарственном препарате, необходимой для выбора средства лечения врачом‐педиатром. С 
целью  повышения  качества  специализированной  медицинской  помощи  в  педиатрической  практике  в  Российской Федерации  в 
2007 г.  Педиатрическим  Формулярным  комитетом  РАМН  был  создан  Российский  Национальный  Педиатрический  формуляр. 
Разработка  Педиатрического  формуляра  осуществлялась  на  основе  формуляра  ВОЗ,  Британского  детского  национального 
формуляра и клинических рекомендаций Союза педиатров России. Однако Педиатрический формуляр носит рекомендательный 
характер  и  не  является  обязательным  для  использования  медицинскими  организациями.  Таким  образом,  в  условиях 
самостоятельности  медицинских  организаций  проблема  формирования  формуляра  медицинской  организации  педиатрического 
профиля продолжает оставаться актуальной. 

 
Цель: анализ особенностей применения Педиатрического формуляра на различных уровнях формулярной системы. 
 
Материал и методы 
В  ходе  исследования  был  проведен  анализ  нормативных  документов  и  литературных  источников,  посвященных  проблемам 

функционирования  формулярной  системы  и  особенностям  применения  лекарственных  средств  в  педиатрии.  Для  проведения 
сравнительного  анализа  формуляров  различных  уровней  (Национальный  Педиатрический  формуляр,  Перечень  жизненно 
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  Примерный  перечень  ВОЗ  основных  лекарственных  средств  для  детей, 
Формуляр  ГУЗ  «Саратовская  областная  детская  клиническая  больница»)  были  проведены  выкопировка  данных  из  перечней 
лекарственных  средств  и  инструкций  по  применению  лекарственных  средств  и  математическая  обработка  результатов.  Для 
анализа  инструкций  по  применению  лекарственных  препаратов  была  использована  электронная  версия  справочника  «Регистр 
лекарственных  средств  России  РЛС»  (http://www.rlsnet.ru/).  Анализ  функционирования  формулярной  системы  на  уровне 
медицинских организаций был проведен на базе ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Для анализа был 
использован  формуляр  ГУЗ «СОДКБ»,  а  также  данные  о  закупках  лекарственных  средств  за  2012 год,  представленные  на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://zakupki.gov.ru). 
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Таблица 1. Ассортиментный состав Педиатрического формуляра 

Количество МНН АТХ‐группа 
шт.  % 

A  Пищеварительный тракт и обмен веществ  31  8,38 

B  Кровь и система кроветворения  30  8,11 

C  Сердечно‐сосудистая система  30  8,11 

D  Дерматологические препараты  3  0,81 

G  Мочеполовая система и половые гормоны  11  2,97 

H  Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов  19  5,14 

J  Противомикробные препараты системного действия  57  15,41 

L  Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы  50  13,51 

M  Костно‐мышечная система  14  3,78 

N  Нервная система  62  16,76 

P  Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  3  0,81 

R  Дыхательная система  22  5,95 

S  Органы чувств  8  2,16 

V  Прочие препараты  21  5,68 

   АТХ‐группа не определена  9  2,43 

Итого  370  100,00 

 
 
Результаты 
Российский Национальный Педиатрический формуляр  лекарственных  средств  содержит  информацию о  доступных  в  России, 

разрешенных  для  применения  у  детей  и  специально  отобранных  лекарственных  средствах,  рекомендованных  экспертами  для 
лечения  наиболее  распространенных  детских  болезней.  Формулярный  перечень  включает  в  себя  международные 
непатентованные наименования (МНН) лекарственных препаратов без указания лекарственных форм. 

Классификация  лекарственных  препаратов  (ЛП),  включенных  в Педиатрический формуляр,  не  соответствует международной 
Анатомо‐терапетическо‐химической классификации (АТХ) и классификации, использованной при составлении формуляра ВОЗ. Для 
проведения анализа лекарственные препараты были перераспределены по группам согласно АТХ‐классификации. Педиатрический 
формуляр включает 370 наименований ЛП всех АТХ‐групп 1 уровня (табл. 1). 

Педиатрический формуляр носит рекомендательный характер. В качестве ограничительного перечня в педиатрии используется 
Перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов  (ЖНиВЛП),  утвержденный  распоряжением 
Правительства РФ от 07.12.2011 № 2199‐р (с изм. от 30.07.2012) «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных  препаратов  на  2012 год».  Данный  перечень  применяется  в  2013 г.  согласно  распоряжению  Правительства  от 
30.07.2012  № 1378‐р.  Перечень  ЖНиВЛП  содержит  560  международных  непатентованных  наименований  лекарственных 
препаратов с указанием лекарственной формы по каждому МНН. При сравнении формуляра с Перечнем ЖНиВЛП выявлено, что 
274  наименования  ЛП  Педиатрического  формуляра  (74,05%)  относятся  к  ЖНиВЛП  (48,93%  от  общего  количества  ЖНиВЛП).  В 
Перечне  ЖНиВЛП  только  для  10 лекарственных  препаратов  (1,79%  от  общего  количества  ЖНиВЛП)  указаны  специальные 
лекарственные формы «для детей»: 

• A06AD макрогол (раствор для внутреннего применения) 
• A07FA бифидобактерии бифидум (суппозитории ректальные) 
• B05BB декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (раствор для внутреннего применения) 
• C01AA дигоксин (таблетки) 
• J05AF диданозин (раствор для внутреннего применения) 
• M01AE ибупрофен (суппозитории ректальные) 
• M01AE кетопрофен (суппозитории ректальные) 
• N02BE парацетамол (сироп, суппозитории ректальные, суспензия для внутреннего применения) 
• N03AG кислота вальпроевая (сироп) 
• R01AA ксилометазолин (капли назальные, спрей назальный дозированный) 

В  Педиатрический  формуляр  входят  лишь  5 ЛП  из  этой  категории  (дигоксин,  диданозин,  ибупрофен,  кетопрофен,  кислота 
вальпроевая). 

Таким образом, 96 ЛП, включенных в Педиатрический формуляр, не относятся к ЖНиВЛП, следовательно, включены в него на 
иных основаниях. 

Одной  из  основ  для  разработки  Педиатрического  формуляра  явился  Примерный  перечень  ВОЗ  основных  лекарственных 
средств для детей (формуляр ВОЗ). Данный формуляр содержит перечень международных непатентованных наименований ЛП с 
указанием  лекарственных  форм  препаратов,  а  также  примечания  относительно  использования  препаратов.  При  сравнении 
Педиатрического формуляра с формуляром ВОЗ выявлено, что 115 наименований ЛП Педиатрического формуляра (31,08%) входят 
в формуляр ВОЗ  (сравнение  проводилось  без  учета  лекарственных форм).  Среди них 107 ЛП  также относятся  к ЖНиВЛП.  Таким 
образом, 8 ЛП (2,16%) включены в Педиатрический формуляр только на основании формуляра ВОЗ. 

Остальные 88 лекарственных препаратов (23,78%), вероятно, включены в Педиатрический формуляр на основании клинических 
рекомендаций Союза педиатров России. 
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Таблица 2. Ассортиментный состав Педиатрического формуляра согласно рекомендациям по применению ЛП 

Кол‐во МНН ЛП 
АТХ‐группа  Общее, 

шт. 
гр. 1, 
шт. 

гр. 2, 
шт. 

гр. 3, 
шт. 

гр. 4, 
шт. гр. 4, % 

Пищеварительный тракт и обмен веществ  31  2  9  8  12  38,71 

Кровь и система кроветворения  30  3  5  15  7  23,33 

Сердечно‐сосудистая система  30  13  4  9  4  13,33 

Дерматологические препараты  3  ‐  ‐  1  2  66,67 

Мочеполовая система и половые гормоны  11  ‐  ‐  9  2  18,18 

Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов  19  1  8  4  6  21,58 

Противомикробные препараты системного действия  57  2  12  6  37  64,91 

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы  50  23  4  16  7  14,00 

Костно‐мышечная система  14  2  ‐  2  10  71,43 

Нервная система  62  7  15  11  29  46,77 

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  3  1  ‐  ‐  2  66,67 

Дыхательная система  22  ‐  2  4  16  72,73 

Органы чувств  8  2  ‐  4  2  25,00 

Прочие препараты  21  3  1  15  2  9,52 

 
 
При анализе инструкций по применению ЛП выявлено, что 59 ЛП Педиатрического формуляра  (15,95%) не рекомендованы к 

применению у детей (как правило, по причине отсутствия данных о применении ЛП в педиатрии)  (группа 1). В отношении 60 ЛП 
(16,22%)  не  уточнены  возрастные  ограничения  для  применения,  хотя  подразумевается,  что  применение  препарата  в  педиатрии 
возможно (группа 2). В инструкциях по применению 104 ЛП (28,11%) информация о возможности или ограничениях применения у 
детей не указана (группа 3). В ходе анализа рекомендаций по применению по группам ЛП на себя обращают внимание группы C, 
G, L, V,  в  которых количество ЛП с четкими указаниями по применению в педиатрической практике  (группа 4)  составляет менее 
20% (табл. 2). 

Особое  внимание  на  себя  обращают  фармкотерапевтические  подгруппы,  в  которых  препараты,  рекомендованные  к 
применению у детей, отсутствуют или практически отсутствуют: 

• B01A – антитромботические средства (рекомендации по применению обозначены только для стрептокиназы); 
• C01C  –  кардиотонические  средства,  кроме  сердечных  гликозидов  (к  применению  рекомендован  только  допамин,  без 

уточнения возрастных ограничений); 
• C08  –  блокаторы  кальциевых  каналов,  C09  –  средства,  действующие  на  ренин‐ангиотензиновую  систему,  C10A  – 

гиполипидемические средства (нет рекомендованных к применению препаратов); 
• N04  –  противопаркинсонические  препараты, N07  –  другие  препараты  для  лечения  заболеваний  нервной  системы  (нет 

рекомендованных к применению препаратов). 
Таким  образом,  лишь  в  отношении  138 ЛП  (37,30%)  Педиатрического  формуляра  производителями  даны  четкие  указания  о 

возможности использования препарата у детей и о возрастных ограничениях применения препарата. Следует, однако, отметить, 
что среди средств, рекомендованных формуляром ВОЗ, также встречаются средства, не рекомендованные производителями для 
применения у детей (препараты группы L: дакарбазин, метотрексат, азатиоприн – а также флуоксетин (группа N)). 

Формуляр  ГУЗ  «СОДКБ»  включает  378 МНН  лекарственных  препаратов,  с  указанием  лекарственных  форм  и  оснований  для 
включения препарата в формуляр. Формуляр составлен не в соответствии с АТХ‐классификацией, однако для каждого МНН указан 
код АТХ. 313 ЛП (82,80%) включены в Формуляр на основании их присутствия в Перечне ЖНиВЛП. Среди препаратов данной группы 
10 ЛП  (2,65%)  в  действительности  в  Перечень  ЖНиВЛП  не  включены,  что  свидетельствует  о  необходимости  дополнительного 
подтверждения  обоснованности  включения  данных  препаратов  в  Формуляр.  62 ЛП  (16,40%)  введены  в  Формуляр  согласно 
решениям Формулярной комиссии медицинской организации (что подтверждается ссылками на протоколы заседаний комиссии). 
5 препаратов  данной  группы  (1,32%)  относятся  к  ЖНиВЛП,  что  делает  нецелесообразным  обоснование  включения  таких  ЛП  в 
Формуляр решением Формулярной комиссии. Для 3 ЛП (0,80%) основания включения в Формуляр не указаны. 

Формуляр  ГУЗ  «СОДКБ»  включает  186 ЛП  (49,21%),  относящихся  к  Педиатрическому  формуляру  (что  составляет  50,27%  от 
общего количества ЛП Педиатрического формуляра). Лишь 10 препаратов данной категории включены в Формуляр на основании 
решений  Формулярной  комиссии  (16,13%  от  общего  числа  таких  препаратов).  Это  позволяет  предположить,  что  Формулярная 
комиссия  при  принятии  решений  не  руководствуется  Педиатрическим  формуляром.  Среди  3 ЛП,  включенных  в  Формуляр  без 
оснований, 2 ЛП включены в Педиатрический формуляр. 

Ассортимент  лекарственных  препаратов,  закупленных  Саратовской  областной  детской  клинической  больницей  в  2012 г., 
включает в себя 220 международных непатентованных наименований ЛП. Закупаемый больницей ассортимент ЛС ограничивается 
Формуляром  ЛПУ  по  международным  непатентованным  наименованиям  ЛП.  Тем  не  менее,  при  закупках  ассортимент  ЛП, 
представленный  в  Формуляре,  задействован  не  полностью  (закупается  56,35% ЛП,  присутствующих  в  Формуляре). 
213 (96,82%) МНН  в  структуре  закупок  присутствуют  в  Формуляре  ЛПУ.  Оставшиеся  7 (3,18%) МНН  отсутствуют  как  в  Формуляре 
ЛПУ, так и в Перечне ЖНиВЛП (Алгелдрат + Магния гидроксид + Симетикон, Вода, Гидрокортизон + Лидокаин, Декстроза + Калия 
хлорид + Магния  хлорид + Натрия ацетат + Натрия  глюконат + Натрия  хлорид,  Кислород, Метамизол натрия, Парафин жидкий). 
92 (41,82%) наименования в структуре закупленных МНН присутствуют в Педиатрическом формуляре. 
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Большинство МНН  ЛП  введены  в  Формуляр  ЛПУ  на  основании  их  присутствия  в  Перечне ЖНиВЛП.  Такие МНН  в  структуре 
закупок  ЛП  за  2012 г.  составляют  152 (69,09%)  наименования.  Из  них  148 (97,37%)  наименований  действительно  включены  в 
Перечень ЖНиВЛП; 4 (2,63%) – в нем отсутствуют, что отчасти связано с неправильным указанием МНН – в Формуляре ЛПУ к двум 
из  четырех  рассматриваемых МНН  приведены  патентованные  названия  ЛП,  имеющие  по  Государственному  Реестру  ЛС  другие 
МНН,  которые  отсутствуют  в  Перечне  ЖНиВЛП  (для  ЛП «Гепариновая  мазь»  вместо  МНН «Гепарин  натрия  +  Бензокаин  + 
Бензилникотинат»  приведено МНН «Гепарин  натрия»,  для ЛП «Левомеколь»  вместо МНН «Диоксометилтетрагидропиримидин + 
Хлорамфеникол» приведено МНН «Хлорамфеникол»). 

В  структуре  закупленных МНН присутствует 52  (23,64%)  наименования ЛП,  введенных в Формуляр на основании протоколов 
заседаний Формулярной комиссии ЛПУ. Из них 5 (9,62%) включены в Перечень ЖНиВЛП и могли бы находиться в Формуляре ЛПУ 
на его основании. При этом в единичном случае МНН указано ошибочно (патентованные названия ЛП по данному МНН имеют по 
Государственному Реестру ЛС другое МНН). 

 
Обсуждение 
Переломным  для  педиатрической  фармакологии  стал  1979 год,  провозглашенный  ВОЗ  как  Год  ребенка.  В  этот  период 

состоялись многочисленные  симпозиумы и  конференции по фармакологическим исследованиям  в  педиатрии,  вышли из  печати 
первые  монографии  с  материалами  педиатрической  клинической  фармакологии  [8].  Тем  не  менее,  арсенал  лекарственных 
средств,  официально  разрешенных  к  применению  в  детском  возрасте,  до  сих  пор  остается  относительно  небольшим.  Так,  по 
данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, для 75% детских заболеваний пока еще не существует специальных 
педиатрических  препаратов,  чрезвычайно  мало  данных  по  безопасности  применения  препаратов  у  детей  [9].  В  связи  с  этим 
педиатрии широко применяется практика назначения лекарственных средств «Off‐Label» (дословный перевод с английского – не в 
соответствии с инструкцией). Это означает то, что клинические исследования лекарственного препарата у детей не проводились; 
режим дозирования у детей строго не определен; решение о назначении препарата принимается врачом (имеет место негативный 
субъективный  фактор  особенно  в  случаях  недостаточного  профессионализма  врачей).  В  России  процент  использования 
лекарственных  средств  не  в  соответствии  с  инструкцией  по  применению  при  их  назначении  в  стационаре  педиатрического 
профиля  составляет  до  45% [11].  При  этом  отсутствует  информация  о  долговременной  эффективности,  редких  и  отсроченных 
нежелательных  явлениях  лекарственной  терапии.  Последствием  применения  препаратов  «Off‐Label»  является  нерациональное 
использование  ЛС,  развитие  при  этом  осложнений,  прогрессирование  болезни,  а  в  итоге  дискредитация  лекарственных 
препаратов, лечащего врача и медицины в целом. 

Группа американских авторов (S.Shah и соавт.) опубликовала в 2007 году результаты масштабного изучения использования ЛС 
«Off‐Label»  у  госпитализированных  детей  в  США  в  возрасте  до  18 лет.  Изучаемая  выборка  составила  355 409  пациентов, 
находившихся  в  31‐ой  главной  детской  больнице  США.  У  78,7% пациентов  (297 592  человек)  среди  используемых  препаратов 
минимум  один  назначался  «Off‐Label».  Условиями,  приводящими  к  назначению  ЛС  с  нарушением  инструкции,  была 
госпитализация детей в хирургические отделения, серьезные осложнения соматических болезней, возраст детей старше 28 дней. 
Из  назначаемых  препаратов,  например,  морфин  в 96,7% случаев  был  оценен  как «Off‐Label»,  тем  более,  что  по  критериям  FDA 
(Управления  по  контролю  качества  продуктов  и  лекарств),  морфин  у  детей  использоваться  не  должен.  На  использование 
препаратов «Off‐Label»  было  затрачено 40,5%  из  общей  суммы затрат на медикаменты. При назначении препаратов «Off‐Label» 
анализировалось  в  основном  соответствие  инструкции  к  препарату  и  возраста  пациентов [5].  Проведенный  анализ  в  Италии 
показал  назначение  детям  и  подросткам  ЛС  «Off‐Label»  в  89% случаев [3],  мультицентровое  исследование  в  Великобритании, 
Швеции,  Германии,  Нидерландах  выявило  назначение  препаратов  не  в  соответствии  с  инструкцией  в  среднем  в  67% случаев 
[1, 2, 4].  Полученные  результаты  косвенно  коррелируют  с  данными  российских  и  зарубежных  исследователей.  Так,  в  состав 
Педиатрического  формуляра  входит  62,70% лекарственных  препаратов,  инструкции  по  применению  которых  не  подразумевают 
возможность применения данных средств в педиатрии или в достаточной степени не описывают порядок их применения. 

 
Заключение 
Таким образом,  в педиатрической практике существует объективная необходимость формирования  современного источника 

информации  о  возможностях  применения  ЛП  у  пациентов  детского  возраста.  Национальный  Педиатрический  формуляр  может 
служить  ориентиром  для  разработки  Педиатрических  формуляров,  предназначенных  для  различных  уровней  оказания 
медицинской  помощи  (территориальный  Педиатрический  формуляр,  больничный  Педиатрический  формуляр).  Однако 
Педиатрический  формуляр  требует  дополнения  –  указания  лекарственных  форм  и  возрастных  ограничений  применения  ЛП. 
Редакция  Педиатрического  формуляра  должна  подразумевать  исключение  препаратов,  в  отношении  которых  не  проводилось 
клинических исследований у детей и не имеется достоверных данных по применению в педиатрической практике. Кроме того, при 
редакции необходимо учесть международные принципы классификации ЛП (АТХ‐классификация). 

Перечень  ЖНиВЛП  не  в  состоянии  решить  проблемы  лекарственного  обеспечения  пациентов  педиатрических  стационаров, 
поскольку не учитывает особенности применения ЛС у детей. 51,07% ЛП данного Перечня не входит в Педиатрический формуляр. 
Среди  препаратов  Педиатрического  формуляра  к  Перечню  ЖНиВЛП  не  относятся  25,95% ЛП.  Кроме  того,  для  лекарственных 
препаратов  перечня  ЖНиВЛП  относительно  редко  обозначена  лекарственная  форма  «раствор  для  внутреннего  применения», 
удобная  в  педиатрической  практике.  В  формуляре  ВОЗ  такая  форма  («пероральный  раствор»  обозначена  для  большинства 
препаратов, применяемых энтерально). 

Анализ Формуляра  ГУЗ «СОДКБ»  показал,  что врачи  стационара педиатрического профиля нуждаются в  расширении спектра 
используемых  препаратов  по  сравнению  с  Перечнем  ЖНиВЛП.  Такая  возможность  реализуется  путем  включения  в  Формуляр 
лекарственных препаратов по решению Формулярной комиссии. Однако следует предположить, что Формулярная комиссия при 
принятии решений не руководствуется Педиатрическим формуляром (лишь 10 препаратов Педиатрического формуляра включены 
в Формуляр на основании решений Формулярной комиссии (16,13% от общего числа таких препаратов)). В целом при составлении 
Формуляра  ЛПУ  Педиатрический  формуляр  используется  не  в  полной  мере,  поскольку  содержит  лишь  50,27%  от  общего 
количества ЛП Педиатрического формуляра. Кроме того, в Формуляре ГУЗ «СОДКБ» выявлены дефекты структурной организации: в 
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отношении 15 ЛП (3,97%)  неверно  указано основание  включения ЛП  в Формуляр,  для 3 ЛП (0,80%)  такие  основания не  указаны. 
При  закупках  ассортимент  ЛП,  представленный  в  Формуляре,  также  задействован  не  полностью  (используется  56,35% ЛП 
Формуляра).  Это  связано  с  тем,  что  при  формировании  Формуляра  необходимо  предусмотреть  возможность  индивидуального 
подхода к лечению за счет включения в Формуляр «препаратов резерва». 

Результаты  исследования  отражают  недостатки  функционирования  формулярной  системы  в  педиатрии  на  всех  уровнях. 
Подобные  дефекты  можно  объяснить  недостаточной  развитостью  нормативно‐правового  поля  в  данной  области,  а  именно: 
отсутствием  ограничительного  Перечня ЖНиВЛП  в  педиатрической  практике;  недостаточной  рациональностью  ассортиментного 
состава  Педиатрического  формуляра,  отсутствием  редакций  документа;  отсутствием  единого  удобного  в  использовании 
официального  источника  информации  о  возможности  применения  ЛП  в  педиатрической  практике  (неразвитость  справочно‐
информационных  ресурсов).  Тем  не  менее,  следует  отметить,  что  подобная  система  создает  благоприятные  условия  для 
реализации в клинической практике подходов к индивидуализации лечения пациентов, развития и внедрения новых медицинских 
технологий  в  конкретных  медицинских  организациях,  что  обеспечивает  повышение  качества  медицинской  помощи  и 
удовлетворенности пациентов. 
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Резюме 
Цель:  оценка доступности  лекарственной помощи населению Саратовской области. Материалами  исследования  послужили 

аптечные  учреждения  Кировского  района  г. Саратова  и  анкеты  конечных  потребителей  лекарственных  средств.  Методом 
картографирования  определено  размещение  аптек  по  территории  Кировского  района  г. Саратова;  проведено  анкетирование 
населения для оценки доступности лекарственной помощи.  

Результаты.  Обеспеченность  населения  Кировского  района  г. Саратова  аптечными  учреждениями  значительно  превышает 
существующие нормативы. Потребители высоко оценивают доступность лекарственной помощи, но не удовлетворены качеством и 
уровнем фармацевтических услуг.  

Заключение. Большое количество аптечных организаций в населенном пункте не гарантирует высокую степень доступности и 
удовлетворенность  потребителей фармацевтической  помощью  вследствие  нерационального  размещения  сети  аптек  и  проблем 
организации  лекарственного  обеспечения  (отсутствие  необходимых  лекарственных  препаратов,  несоответствие  уровня  цен 
потребительским ожиданиям, качество обслуживания в аптеках). 

Ключевые слова: доступность фармацевтической помощи, картографирование, аптека 
 
Abstract 
Purpose:  to assess  the availability of drug aid  to  the population of  the Saratov  region. Materials  for  the  study  included pharmacies 

Kirovsky district, Saratov and questionnaires end consumers of drugs. The method of mapping defined accommodation pharmacies on the 
territory of Kirov district, Saratov; conducted a survey of the population to evaluate the accessibility of medical assistance.  

Results. Provision of the population of the Kirov district, Saratov drugstores significantly exceeds existing norms. Consumers appreciate 
the accessibility of medical assistance, but are not satisfied with the quality of pharmaceutical services.  

Conclusion. A large number of pharmacies in the locality does not guarantee a high degree of availability and customer satisfaction by 
pharmaceutical owing to irrational accommodation of the pharmacy network and the problems of organization of medicinal maintenance 
(lack of necessary drugs, the mismatch of the level of prices of consumer expectations, quality of service in pharmacies). 

Key words: availability of drug aid, mapping, pharmacies 
 
 
Введение 
В современных условиях развития российской экономики и внедрения федеральных принципов государственного устройства 

одной  из  самых  сложных  проблем  является  обеспечение  населения  фармацевтической  помощью,  важнейшей  характеристикой 
которой является доступность для всех слоев населения, независимо от мест их проживания и доходов [1]. 

Основное  значение  для  оценки  степени  доступности  фармацевтической  помощи  имеют  демографические  характеристики 
населения,  которые  первоначально  определяют  инфраструктуру  фармацевтического  рынка  (количество  и  специализацию 
аптечных  организаций).  В  свою  очередь,  плотность  населения  выступает  показателем,  характеризующим  количество 
потенциальных покупателей. Именно поэтому состояние транспортно‐географической доступности исследуемых мест проживания 
населения,  удаленность  их  от  административного  центра  является  неотъемлемой  частью  при  оценке  доступности 
фармацевтической помощи [2, 3]. 

Однако  нормативные  документы,  регламентирующие  рациональное  размещение  аптек,  отсутствуют.  Ранее  действующие 
нормативные документы по этому вопросу не отвечают требованиям новых социально‐ экономических условий [5]. 

В  связи  с  этим  оценка  доступности  фармацевтической  помощи  и  изучение  особенностей  размещения  фармацевтических 
организаций является актуальной проблемой на сегодняшний день [4]. 

Цель: оценка степени доступности фармацевтической помощи населению Саратовской области. 
 
Материал и методы 
В  процессе  проведения  научного  исследования  использованы  количественные  методы  сбора  первичной  информации 

(анкетирование  населения).  Оценка  доступности  фармацевтической  помощи  проводилась  методом  картографирования, 
произведен расчет показателей доступности. Картографический анализ размещения сети аптечных учреждений позволяет более 
правильно определить  территориальное размещение аптечных учреждений и спланировать развитие аптек на перспективу. Для 
оценки доступности фармацевтической помощи методом картографирования всю существующая сеть аптек,  киосков и аптечных 
пунктов нанесена на карту‐схему Кировского района. 

Обработку полученных результатов анализа осуществляли математически с использованием программы Microsoft Office Excel. 
 
Результаты 
Саратовская  область  отличается  большим  числом  брендованных  торговых  точек,  принадлежащих  различным  частным 

аптечным сетям,  как региональным,  так и федеральным, доля частных брендованных аптечных сетей составляет 48%  от общего 
количества розничных точек, в то время как в среднем по России этот показатель составляет только 17%. При этом в Саратовской 
области одна из самых высокий плотностей аптечных учреждений в России (рассчитывается как число человек на одну аптечную 
организацию). 
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Изучение доступности фармацевтической помощи методом картографирования проводилось на примере Кировского района 
г. Саратова.  Кировский  район  г. Саратова  образован  в 1936   г.,  занимает  площадь 3305 га.  В  настоящее  время  в  нем  проживает 
135,5 тыс. чел. 

По  данным,  полученным  в  результате  картографирования,  в  Кировском  районе  расположено  34  аптеки.  Наибольшее 
количество  аптек  расположено  по  улице  Московской  от  Астраханской  до  Максима  Горького  (9  аптек).  А  также  в  квадрате  – 
ул. Астраханская – ул. Зарубина – ул. Чапаева – ул. Соколовая (10 аптек). Преобладают аптеки сети Календула (4 торговые точки) и 
Имплозия (4 торговые точки). На втором месте аптечная сеть Медуница (3 торговые точки). На третьем месте аптеки сети Пациент 
(2 аптечные точки), Провизор (2 аптечные точки), Вита (2 аптечные точки), Бонум (2 аптечные точки), Домашняя (2 аптечные точки). 

Нами  рассчитаны  относительные  показатели,  характеризующие  обеспеченность  и  доступность  фармацевтической  помощи 
населению  Кировского  района  г. Саратова.  На  один  квадратный  километр  Кировского  района  приходится  1,029  аптек.  1000 
жителей  данного  района  обслуживает 0,25  аптек,  на 1  аптеку  приходится  4000  жителей.  Фактическое  количество  аптек  района 
превышает  нормативы  обеспеченности  аптечными  учреждениями.  По  нормативам  развития  сети  аптек,  представленных  в 
методических  рекомендациях  для  практических  и  научных  работников Министерства  Здравоохранения  Российской  Федерации 
№97/111  от 16 октября 1997 года «О принципах размещения фармацевтических  (аптечных)  организаций и нормативах  развития 
сети аптек, обслуживающих население» на 1 аптеку в городах и поселках городского типа с числом жителей от 500 до 1000 тысяч 
должно приходиться 15 тысяч жителей. 

Вторым методом оценки доступности фармацевтической помощи и удовлетворенности населения являлось анкетирование. В 
анкетировании приняли участие 100 респондентов. Среди всех опрошенных 28% составляют мужчины и 72% – женщины. Большую 
часть  составляют  респонденты  возрастной  группы  31‐40  лет  (49%),  доли  возрастных  групп  21‐30  лет  и  41‐50  лет  26%  и  25% 
соответственно. Высшее образование имеют 46%; респондентов, среднее профессиональное – 29%; незаконченное высшее – 23%; 
среднее – 2%. 

Больше половины респондентов посещают аптеки по мере необходимости (60%); 22% – часто (2‐3 раза в неделю), остальные 
опрашиваемые – редко(1 раз в месяц). 

Большинство  респондентов  предпочитают  традиционные  аптеки  с  закрытым  торговым  залом  –  88  человек,  только  12 
опрошенных отдают предпочтение аптекам с открытой выкладкой. 

При  выборе  аптеки  анкетируемые,  чаще  всего,  руководствуются  ее  удобным  месторасположением  и  низкими  ценами  на 
товары – 34% и 38% соответственно. Для 10% важным критерием является широкий ассортимент и для 18% – квалифицированный 
персонал. 

По результатам опроса было выяснено, что чаще всего респонденты приходят в аптеку за лекарственными препаратами – 70%, 
15%  обращаются  в  аптеки  за  медицинскими  изделиями,  6%  приобретают  в  аптеках  гигиенические  средства,  5%  –  витамины  и 
биологически активные добавки, 4% – косметические средства. 

Более  половины  респондентов  (62%)  не  устраивают  цены  на  товары  и  качество  обслуживания  в  аптеках.  Больше  четверти 
опрошенных  (27%)  не  всегда  находит  тот  лекарственный  препарат,  за  которым  обращается  в  аптеку,  в  этом  случае  они  идут  в 
другую  аптеку.  8%  соглашаются  на  замену  необходимого  лекарственного  препарата  на  аналогичный,  12%  заказывают 
лекарственный препарат в данной аптеке. При заказе какого‐либо препарата в аптеку время ожидания составило в среднем 1‐2 
дня. 

По данным анкетирования было выяснено, что в районе проживания 42% респондентов находится более 5 аптек. Однако 18% 
опрашиваемых  ответили,  что  аптек  в  районе  их  проживания  нет  вообще.  Несмотря  на  такие  результаты,  91%  респондентов 
устраивает такое количество аптек. 

83% опрошенных отдают предпочтение какой‐то определенной аптеке и это связано с ее удобным месторасположением.  
 
Обсуждение 
По результатам картографирования установлено, что фактическое количество аптек Кировского района г. Саратова превышает 

нормативы обеспеченности аптечными учреждениями в 3,75 раза. 
В результате проведенного анкетирования было выявлено, что чаще всего население посещает аптеки по мере необходимости. 

В районе проживания респондентов находится около 10  аптек,  что вполне удовлетворяет их потребностям. При этом значимым 
фактором выбора аптеки является удобное месторасположение (близость к дому, аптека находится по дороге на работу и т.п.) и 
низкие цены на товары аптечного ассортимента. Большинство респондентов посещают аптеки для приобретения лекарственных 
препаратов  или  изделий  медицинского  назначения.  Опрашиваемые  не  довольны  ценами  на  товары  аптечного  ассортимента  и 
качеством обслуживания в аптеке. 

Неудовлетворенность  потребители  качеством  и  уровнем  фармацевтических  услуг  имеет  объективные  и  субъективные 
причины.  Потребители  имеют  завышенные  ожидания  по  поводу  эффективности  препаратов.  Объективные  основания 
неудовлетворенности связаны с несоответствующим качеством лекарств как продуктов (вплоть до продажи фальсифицированных 
лекарств), а также с невысоким качеством обслуживания в розничной аптечной сети. 

 
Заключение 
Доступность фармацевтической  помощи для  всех  слоев  населения,  не  зависимо от мест  их  проживания и доходов  является 

одной из важных проблем на сегодняшний день. В настоящее время действующим законодательством органам исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  предоставлено  право  самостоятельно  решать  вопросы  организации  медицинской  и 
лекарственной  помощи  населению  с  учетом  территориальных  особенностей.  Большое  количество  аптечных  организаций  в 
населенном пункте не гарантирует высокую степень доступности и удовлетворенность потребителей фармацевтической помощью 
вследствие  нерационального  размещения  сети  аптек  и  проблем  организации  лекарственного  обеспечения  (отсутствие 
необходимых  лекарственных  препаратов,  несоответствие  уровня  цен  потребительским  ожиданиям,  качество  обслуживания  в 
аптеках). 
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Анализ мнений аптечных работников и населения о программе дополнительного лекарственного 
обеспечения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Цель: анализ мнений фармацевтических работников и населения о программе дополнительного лекарственного обеспечения 

(ДЛО)  и  проблемах  ее  реализации.  Материалом  исследования  явились  анкеты  аптечных  работников  и  граждан‐участников 
программы  ДЛО.  Методом  анкетирования  выявлены  основные  проблемы  государственной  программы  ДЛО.  Результаты. 
Установлено  отрицательное  отношение  большинства  аптечных  работников  к  введению  программы ДЛО  и  основные  проблемы 
ДЛО: перебои в поставках льготных лекарственных средств (ЛС), отсутствие льготных лекарств в аптеке, малое количество аптек, 
занимающихся льготным лекарственным обеспечением,  недостаточный ассортимент льготных лекарств. Заключение. Проблемы 
реализации программы ДЛО снижают лояльность участников и требуют проведения мероприятий, направленных на повышение 
заинтересованности субъектов. 

 
Ключевые  слова:  дополнительное  лекарственное  обеспечение,  аптечные  организации,  фармацевтические  работники, 

льготные категории граждан 
 
 
Введение 
Наряду  с  медицинским  обслуживанием  и  профилактикой  заболеваний,  лекарственное  обеспечение  является  одним  из 

неотъемлемых  элементов  системы  здравоохранения.  В  рамках  ДЛО  решаются  следующие  важнейшие  задачи:  во‐первых,  это 
преодоление  уже  возникших  социальных  рисков  путем  снабжения  пациентов  необходимыми  медикаментами;  во‐вторых, 
предотвращение серьезных осложнений,  возможных в будущем. Кроме того,  эффективная система лекарственного обеспечения 
снижает уровень госпитализации и затраты на дорогостоящее лечение [3]. 

В  нашей  стране,  где  уровень  жизни  большей  части  населения  относительно  низок,  а  финансирование  здравоохранения 
ограничено,  государственная  система  лекарственного  обеспечения  необходима.  Для  многих  людей,  имеющих  проблемы  со 
здоровьем,  целевая  помощь  –  это  залог  успешного  лечения.  К  тому  же  своевременное  лекарственное  обеспечение  позволяет 
более эффективно расходовать средства [1]. 

Проблема льготного лекарственного обеспечения остро обозначилась  в  период формирования рыночных отношений.  Этому 
способствовал  комплекс  неблагоприятных  социально‐экономических  факторов:  ухудшающееся  состояние  здоровья  населения, 
снижение продолжительности жизни, рост социально значимых заболеваний, а также дефицит финансирования, который привел к 
росту  задолженности  перед  аптечными  организациями  за  отпуск  лекарственных  средств  по  бесплатным  и  льготным  рецептам 
декретированным группам населения [3]. 

Цель работы: изучить мнение аптечных работников и граждан о программе дополнительного лекарственного обеспечения и 
проблемах ее реализации. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 
1.    Подбор и анализ литературы по соответствующей проблеме, и сбор данных о реализации программы ДЛО; 
2.    Исследование мнений аптечных работников и граждан – участников программы ДЛО. 
 
Методы 
Метод  исследования:  анкетирование  с  использованием  специально  разработанной  анкеты,  математическая  обработка 

данных. 
Объект исследования. В организованном опросе приняли участие 2  группы респондентов по 50  человек: фармацевтические 

работники  аптечных  организаций  г. Саратова,  имеющих  право  на  реализацию  лекарств  по  льготным  рецептам  (1‐ая  группа 
респондентов); и посетители аптек – участники программы ДЛО (2‐ая группа респондентов). 

Первую  труппу  респондентов  составили  50  фармацевтов  и  провизоров,  из  которых  49  респондентов  –  женского  пола  и  1 
мужского.  Возрастная  категория  большинства  опрошенных  фармацевтических  работников  –  36‐45 лет  (46%  опрошенных)  и  26‐
35 лет (40% опрошенных). Наименьшее количество респондентов составило возрастную группу от 46 до 60 лет (14% респондентов). 

Вторую  группу  респондентов  составили  86%  женщин  и  14%  мужчин,  преимущественно  (94%)  находящихся  в  возрастной 
категории  старше  46  лет.  При  этом  74%  респондентов  не  работают  и  получают  пенсию;  26%  продолжают  свою  трудовую 
деятельность. 

 
Результаты и обсуждение 
Опыт  реализации  программы  ДЛО  в  России  показал  эффективность  данного  механизма  в  организации  лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан и выявил ряд проблем функционирования системы. 
В  2009 году  в  России  бесплатными  лекарствами  были  обеспечены  5,5  миллиона  граждан.  На  2010  год  на  льготное 

лекарственное  обеспечение  было  подано  заявок  от  4,2 миллиона  россиян.  Отрицательная  динамика  льготников  –  тенденция 
программы ДЛО  со  дня  ее  основания.  Однако  по  итогам  2011  года  число  льготников  возросло  по  сравнению  с  2010  годом  на 
415 тыс. человек. Несмотря на снижающийся тренд по показателю численности федеральных льготников, объем финансирования 
программы год от года растёт [2]. 

В 2010  году на закупку лекарств для льготников было направлено 88,4 млрд. руб. Номинальное увеличение финансирования 
программы  на  2010  год  составило  3%  после  прошлогодних  14,5%  (на  2008  год  было  выделено  74,8 млрд. руб.,  на  2009  год  – 
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85,7 млрд. руб.).  Централизованная  закупка  в  рамках  ДЛО  и  продемонстрировала  свою  эффективность  и  показала  экономию 
бюджетных средств (в 2009 году было освоено 76,7 млрд. рублей – экономия составила около 12%, в 2010 году было сэкономлено 
7,6 млрд. руб., что составляет 9,4% бюджета) [3]. 

По итогам 2011 года прирост на закупку лекарств для льготных категорий граждан по отношению к 2010 году составил около 
4,7%. В натуральном выражении по данной программе было реализовано порядка 97,3 млн. упаковок лекарств, что на 1,2% выше, 
чем  в  2010  году  (в  2011  году  наметилась  положительная  динамика  по  этому  показателю,  до  этого  количество  реализуемых 
упаковок только падало) [4]. 

На  фоне  уменьшения  льготников,  участвующих  в  программе,  роста  выделенных  бюджетных  денег,  происходит  сокращение 
натурального потребления лекарственных средств, отпущенных из аптек. В 2010 году было реализовано 96 млн. упаковок, что на 
5% ниже, чем в 2009 году. 

Необходимо отметить,  что за период действия программы ДЛО значительно повысился уровень доступности для льготников 
качественного  лекарственного  обеспечения.  Это  выражается  в  росте  средней  стоимости  реализованной  упаковки.  В  2011  году 
средняя стоимость рецептов на льготные лекарства увеличилась на 3,5% и составила 870 рублей  (в 2010  году средняя стоимость 
рецептов на льготные лекарства увеличилась на 11% по сравнению спредыдущем годом и составила 840 рублей) [3]. 

Нами  были  проанализированы  результаты  анкетирования  аптечных  работников  и  посетителей  аптек,  участвующих  в 
государственной программе ДЛО. На вопрос об отношении к программе ДЛО всего 20% фармацевтических работников отметили 
свое  положительное  отношение,  46%  опрошенных  относятся  к  программе  отрицательно.  Это  показывает,  что  проблемы 
реализации программы часто перевешивают ее преимущества, и лояльность аптечных работников к ней не высока. 

Фармацевтические работники (34%) отметили, что приток посетителей в аптеку значительно увеличился с момента введения 
программы  за  счет  пациентов,  имеющих  льготные  рецепты  из  прикрепленного  к  аптеке  ЛПУ.  26%  считают,  что  количество 
посетителей увеличилось незначительно, 6% респондентов, что количество посетителей не увеличилось. 

По мнению большинства фармацевтов и провизоров (74%) введение программы ДЛО привнесло дополнительные сложности в 
работу аптеки, так как приходилось частично перераспределять ресурсы организации. При этом никто из респондентов не указал 
на отсутствие каких‐либо сложностей и проблем в реализации программы ДЛО. 

На  вопрос  об  основной  проблеме  программы  ДЛО  26%  респондентов  ответили,  что  это  перебои  в  поставках,  из‐за  чего 
приходится  ставить  больше  рецептов  на  отсроченное  обслуживание.  Остальные  респонденты  указали,  что  причина 
неудовлетворенности  населения  в  ДЛО  –  это  малое  количество  аптек  (20%  опрошенных),  обслуживающих  льготников,  и 
недостаточность финансирования программы (20% респондентов), из‐за чего ежемесячная денежная компенсация довольно мала. 

Фармацевтические работники считают, что аптека заинтересована в участии в системе ДЛО (40% респондентов), при этом 20% 
опрошенных  не  считают  деятельность  по  программе  ДЛО  для  аптечной  организации  рентабельной.  При  этом  большинство 
респондентов  часто  (54%)  или  иногда  (40%)  сталкивались  с  некорректным  поведением  в  аптеке  льготных  категорий  граждан. 
Можно предположить, что это связано с отсутствием лояльности населения к программе ДЛО. Только 6% респондентов ответили, 
что никогда не сталкивались с подобными проблемами. 

Социальный «портрет» опрошенных респондентов, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение, отражает 
современную  демографическую  ситуацию  в  стране.  Доля женщин  в  опросе  в  6,5  раз  превышает  долю мужчин  (по  стране  1,5), 
наибольшее  число  опрошенных  (94%)  входят  в  возрастную  группу  «46  лет  и  старше»  (по  России  в  среднем  –  80%),  доля 
неработающего населения составила 74%. 

Большая  часть  опрошенных  (66%)  –  участников  программы  ДЛО  –  узнала  о  государственной  программе  от  работников 
социальных  служб,  в  момент  обращения  за  начислением  пенсий.  20%  респондентов  узнали  о  возможности  получения 
лекарственных препаратов (ЛП) на льготных условиях случайно, от других пациентов (участников ДЛО). 14% льготников обратились 
в ПФР по вопросу о включении их в программу после беседы с лечащим врачом. 

При  анализе  желания  участия  в  программе  в  будущем  установлено,  что  74%  респондентов  планируют  на  следующий  год 
сохранить  за  собой  право  на  ДЛО,  20%  –  сомневаются,  6%  –  не  хотят  быть  участниками  государственной  программы  или  уже 
отказались. 

94% опрошенных второй группы осведомлены о возможности замены права на получение ЛП на льготных условиях денежной 
компенсацией  (6%  не  знали  о  таком  праве).  Стоит  отметить,  что  респонденты  не  удовлетворены  размерами  денежной 
компенсации,  которая  не  может  покрыть  их  потребности  в  фармацевтической  помощи.  Однако  даже  это  обстоятельство  не 
препятствует выходу льготников из программы ДЛО. 

В  результате  анкетирования  были  выяснены  основные  препятствия,  с  которыми  сталкивается  население  при  получении 
льготного лекарства в рамках ДЛО как на этапе выписывания рецепта, так и на этапе отпуска лекарственного препарата. Основные 
неудобства вызваны: очередями в поликлиниках, не верно выписанным рецептом и отказом в отпуске ЛП по этой причине, частым 
отсутствием ЛП  в  аптеке,  отсутствием  узких  специалистов  во  всех  поликлиниках,  отсутствием рядом  с  домом аптеки,  в  которой 
можно  приобрести  товар  на  льготных  условиях,  ограниченным  сроком  действия  рецепта  на  льготные  ЛП.  При  этом  6,7% 
потребителей высказали мнение, что проще купить ЛП за собственные средства, нежели испытать все эти неудобства. 

Установлено, что только 26% респондентов удовлетворены качеством и объемом фармацевтической помощи, оказываемой в 
рамках ДЛО, 74% –  высказали отрицательное мнение. Данное  соотношение может  свидетельствовать об отсутствии  лояльности 
населения к программе, несмотря на продолжительность её реализации. 

По мнению 34% респондентов денежная компенсация, оказываемая при выходе из программы, частично покрывает расходы 
на  лекарственные  средства,  остальным 66%  выданной  суммы не  хватает  на  покрытие  ежемесячных  расходов  на медикаменты. 
Возможно,  данное обстоятельство  ограничивает  переход на денежную  компенсацию  категорию населения  с  высокозатратными 
нозологиями. 

Незначительная  доля  респондентов  (6%)  имеет  в шаговой  доступности  от  дома  одну  аптеку,  обслуживающую население  по 
льготным рецептам, остальные 94% опрошенных – не имеют таковых аптек вблизи дома и вынуждены добираться до аптеки на 
общественном  транспорте,  что  увеличивает  время  на  получение  льготного  лекарства  и  создает  дополнительные  трудности  для 
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участников  программы  ДЛО.  При  этом  в  регионе  в  рамках  ДЛО,  по  данным  Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации, в 2012 году работали 55 аптечных организаций (в 2011 г. – 83 аптеки). 

Выявлены  варианты поведения  потребителей‐льготников  при отсутствии  в  аптеке  необходимого  препарата,  выписанного  по 
льготному  рецепту.  В  этом  случае  90%  респондентов  покупают  лекарства  за  свой  счет,  остальные  10%  –  ждут  поступления 
медикаментов в аптеку, не покупая их самостоятельно. 

При  оценке  скорости  отпуска  льготного  ЛП  86%  опрошенных  ответили,  что  иногда  их  рецепт  попадал  на  отсроченное 
обслуживание,  8%  –  часто  сталкивались  с  данной  ситуацией,  6%  –  никогда  не  сталкивались  с  такой  проблемой  и  получали 
лекарства по мере обращения в аптеку. 

 
Заключение 
Программа  ДЛО  стала  одной  из  важнейших  государственной  социальной  программой  последних  лет,  однако  имеется  ряд 

нерешенных проблем её реализации. 
Большинство  опрошенных  аптечных  работников  отрицательно  относятся  к  введению  программы  ДЛО  т.к.  сталкиваются  с 

несдержанным  и  некорректным  поведением  льготных  категорий  граждан  вследствие  перебоев  в  поставках  жизненно  важных 
лекарственных средств для льготников и недостаточностью финансирования программы. 

В  свою  очередь  потребители ЛП –  участники  программы ДЛО –  считают,  что  проблемами  дополнительного  лекарственного 
обеспечения помимо недостаточного финансирования,  являются малая информированность  граждан, недостаточное количество 
аптек  –  участниц  программы,  частое  отсутствие  в  аптеке  препарата  из  списка  и  его  покупка  за  личные  средства  (что  явилось 
основной причиной отказа от ДЛО в пользу денежной выплаты). Негативное отношение потребителей к ДЛО обусловлено также 
следующими причинами: значительные затраты времени для получения рецепта (очереди в поликлиниках), удаленность аптечной 
организации, недостаточный ассортимент льготных лекарств. 

Несомненно,  программа  дополнительного  лекарственного  обеспечения  имеет  огромную  социальную  значимость  и 
необходима обществу. Тем не менее, выявленный ряд проблем снижает лояльность населения к программе и провоцирует выход 
участников.  Необходима  корректировка  ДЛО,  направленная  на  повышение  заинтересованности  участников  на  всех  этапах 
реализации программы. 
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Особенности условий труда и материального положения врача клинической больницы медицинского 
ВУЗа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Методом  социологического  опроса  изучены  материальное  положение  и  условия  труда  врачей  клинических  больниц 

медицинского вуза, что позволяет выявить основные факторы мотивации врачей к эффективной деятельности. 
Ключевые  слова:  врачи  клинической  больницы  медицинского  вуза,  мотивация  врачей  к  работе,  условия  труда  врачей, 

заработная плата врача 
 
Abstract 
Method of a sociological survey been studied  financial situation and  living and working conditions of doctors medical school clinical 

hospital of, which allows to identify the main factors motivation of doctors to effective action. 
Key words: Doctors Clinical Hospital of medical high school, motivation of doctors to work, working conditions of doctors, wages a doctor 
 
 
Введение 
Экономические реформы России конца ХХ – начала ХХI веков и преобразования здравоохранения существенным образом влияют 

на медицинское сообщество в целом и систему  социально‐экономических отношений каждого  трудового коллектива медицинских 
организаций  [1, 2]. При этом эффективность реформ медицинского обслуживания населения во многом определяется социальным 
самочувствием медицинского персонала, его адаптацией к предъявляемым требованиям и новым условиям работы. 

В  современных  условиях  медицинское  сообщество  стало  достаточно  разнородной  группой,  образ  жизни  и  условия  труда 
врачей в существенной степени зависят от медицинской специальности, работы в медицинском учреждении определенного типа и 
статуса,  а  также  других  факторов  (региональных,  экономических  и  социально‐демографических  особенностей),  сложившихся  в 
конкретной ситуации учреждений здравоохранения [3‐5]. 

Клинические  больницы  федеральных  образовательных  и  научно‐исследовательских  медицинских  организаций,  в  основном 
сосредоточенные в столицах и крупных городах, обладают мощным кадровым потенциалом. Решение важнейших задач выполнения 
образовательных  и  научно‐исследовательских  программ  совмещается  в  них  с  оказанием  населению  специализированной, 
высокотехнологичной  медицинской  помощи.  Изучение  условий  труда,  материального  положения  и  мотиваций  врачей  клиник 
позволяет оптимизировать подходы к кадровому обеспечению и повысить качество медицинского обслуживания населения. 

Цель исследования – анализ условий труда и материального положения врачей клинических больниц медицинского на основе 
самооценки. 

 
Материал и методы 
Опрошено  386  врачей  клинической  больницы  Саратовского  государственного  медицинского  университета,  среди  которых 

30,1%  мужчин.  Преобладают  лица  в  возрасте  41‐50  и  31‐40  лет  (32,1%  и  24,9%  соответственно).  Обращает  на  себя  внимание 
относительно большое количество врачей в возрасте до 30 лет  (15,0%) и менее многочисленная  группа специалистов старше 61 
года  (7,3%). Состоят в браке 68,9% респондентов, 25,4% респондентов не имеют детей, остальные имеют 1‐2 ребенка и только 7 
человек отметили наличие 3‐4 детей. 

У  большинства  респондентов  (47,2%  врачей)  медицинский  стаж  составил  более  20  лет  (табл.  1).  При  этом  стаж  работы  в 
клинике  у  большинства  составляет  от  5  до  20  лет  (69,4%).  Средний  стаж  работы  в  клинической  больнице  медицинского  вуза 
составляет  13,9±0,76  лет.  Среди  опрошенных  врачей  клиники  большинство  имеют  врачебную  категорию  (64,3%),  причем  44,6% 
респондентов – высшую и 15,5% врачей сообщили о наличии ученой степени кандидата медицинских наук.  

Более  половины  врачей  клинической  больницы  медицинского  вуза  не  имеют  дополнительной  работы  (60,6%),  остальные 
работают  по  специальности  в  муниципальных  (областных)  ЛПУ  региона  (9,8%),  в  частной  клинике  (13,5%),  занимаются 
преподавательской  деятельностью  в  Университете  (7,8%)  или  в  медицинском  колледже  (3,6%),  а  также  занимаются  другой 
деятельностью вне сферы здравоохранения (9,8% респондентов). 

 
 

Таблица 1. Характеристика опрошенных врачей клинической больницы по стажу работы 

Медицинский стаж  Стаж работы в клинике Стаж 
чел.  %  чел.  % 

До 1 года  6  1,6  24  6,7 

1‐5 лет  42  10,9  86  22,3 

6‐10  56  14,5  78  20,2 

11‐15  54  28,0  36  9,3 

16‐20  43  11,9  68  17,6 

21‐25  74  19,2  38  9,8 

26 и более  108  28,0  54  14,0 

Всего  386  100,0  386  100,0 
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Таблица 2. Сведения о среднемесячных доходах врачей на одного члена семьи 

Уровень дохода (руб./1 члена семьи в месяц) Количество респондентов 
до 7000  7100‐14000  14100‐21000  21100‐28000  28100‐35000  свыше 35100  затруд‐няюсь  отказ 

Чел.  48  144  90  20  6  4  18  66 

%  12,44  34,72  23,32  5,18  1,55  1,04  4,66  17,10 

 
 
Таблица 3. Мнение о том, что дает врачу клинической больницы медицинского вуза его работа 

Число респондентов Моя работа дает мне, прежде всего, …. 
Чел.  % 

хорошую заработную плату  20  5,18 

уважение и признание коллег  90  23,32 

моральное удовлетворение  188  48,70 

сознание выполнения полезной для общества работы  198  51,30 

самоуважение  132  34,20 

возможность повышать свой профессиональный уровень  74  19,17 

хорошую должность и перспективы дальнейшего служебного продвижения  14  3,63 

возможность полностью реализовать свои профессиональные интересы  38  9,84 

другое  16  4,15 

 
 
Результаты 
При самооценке материального положения врачей клинических больниц медицинского вуза получены следующие данные. У 

более  половины  опрошенных  (34,7%  и  23,3%)  размер  среднемесячного  дохода  на  1  члена  семьи  составляет  7 100‐14 000  или 
14 100‐21 000 руб. (табл. 2). При этом 17,1% отказались от ответа на этот вопрос, а еще 4,7% затруднились ответить. 

 Чаще всего (у 44,0% респондентов) доход респондента выступает основой семейного бюджета, у 21,7% опрошенных основой 
семейного  бюджета  выступает  доход  супруга  (супруги).  Однако  многие  затруднились  сформулировать  ответ  на  этот  вопрос 
(19,75%). 

Почти  половина  респондентов  (47,1%)  имеют  личный  автомобиль,  еще  29,5%  не  имеют,  но  хотели  бы.  83,4%  живут  в 
собственной отдельной квартире  (доме), 9,3%  ‐ в арендуемой отдельной квартире. Среди отметивших другие варианты, по 2,1% 
живут  в  коммунальной  квартире  (арендуемой  комнате)  или  с  родителями.  При  самооценке жилищных  условий  преобладают  в 
целом  хорошие  (49,7%)  и  отличные  (8,8%)  оценки.  Однако  более  трети  респондентов  оценили  жилищные  условия  как 
удовлетворительные и плохие (36,3% и 5,2% респондентов соответственно). Ни один респондент не оценил жилищные условия как 
очень плохие. 

Доступность  отдельных  видов  расходов  оценена  следующим  образом.  Расходы  на  современные  средства  коммуникации 
(телефон,  интернет  и  т.д.)  и  билеты  в  театр,  кино,  на  концерты  доступны  подавляющему  большинству  врачей  (96,4%  и  84,5% 
респондентов соответственно). Существенно ниже оценена доступность расходов на туристические поездки, отдых за границей и 
оплату обучения детей в частных школах и вузах – ответили, что доступно только 31,6% и 15,5% респондентов соответственно. 

Среди крупных покупок  за последние 5  лет  чаще отмечены компьютерная  (35,7%  респондентов)  и  крупная бытовая  техника 
(30,6%),  автомобили  (26,4%),  а  также мебель и другие предметы домашней обстановки  (21,8%).  Значительно реже реализована 
возможность лично или в составе семьи приобрести за последние 5 лет дом (квартиру) – 9,3%; дачу (земельный участок) или гараж 
–  3,1%  и  2,1%  соответственно.  Существенное  количество  респондентов  (30,6%)  отметили,  что  за  указанный  период  крупных 
покупок не осуществлялось. 

При  ответе  на  вопрос  о  планировании  крупных  покупок  на  ближайшие  годы  еще  выше  доля  врачей,  никаких  покупок  не 
планирующих  –  71,5%  опрошенных.  Среди  остальных  основные  планы  также  связаны  с  приобретением  компьютерной  (11,9% 
респондентов) и крупной бытовой техники (8,8%), автомобиля (8,3%) и мебели (9,3%), а также квартиры (4,1%). 

Большинство врачей клиник по данным самооценки выполняют свою работу с интересом  (76,2% респондентов) и проявляют 
инициативу при выполнении профессиональных обязанностей (32,6%). Всего 5,7% и 1,5% респондентов отметили, что выполняют 
только то, что поручает руководство, и безразлично относятся к работе. 

На  предложение  закончить  фразу  «я  думаю,  моя  работа  дает  мне,  прежде  всего,  ….»  (при  ответе  можно  было  выбрать 
несколько  вариантов)  чаще  всего  отмечены  «сознание  выполнения  полезной  для  общества  работы»  (51,3%)  и  «моральное 
удовлетворение»  (48,7%  респондентов)  .  Следующими  по  частоте  встречаемости  стали  самоуважение  (34,2%),  уважение  и 
признание  коллег  (32,3%),  возможность  повышать  свой  профессиональный  уровень  (19,2%)  и  полностью  реализовать  свои 
профессиональные интересы  (9,8). Отдача от работы в материальной форме  (хорошая заработная плата и хорошая должность и 
перспективы дальнейшего служебного продвижения) отмечают только 5,2% и 3,6% респондентов соответственно (табл. 3). 

 По  данным  анкетирования  из  врачей  клинических  больниц  22,3%  постоянно  принимают  участие  в  проведении  научных 
исследований  и  клинических  испытаний,  еще  42,0%  периодически.  Еще  значительнее  число  тех,  кто  задействован  в  оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи – 38,3% постоянно и 33,7% периодически. 

Среди  возможностей  профессионального  совершенствования,  используемых  врачами  клинических  больниц,  преобладают 
обязательные  периодические  раз  в  5  лет  циклы  повышения  квалификации  –  83,4%  и  изучение  литературы  (монографий, 
периодических научно‐практических изданий и т.д.) – 72,5%, также распространенно использование Интернет‐ресурсов (58,0%) и 
участие  в  научно‐практических  конференциях,  выставках  (55,4%).  Менее  трети  врачей  (26,9%)  отмечают,  что  используют  для 
профессионального совершенствования ежегодные циклы тематического усовершенствования. Причем 11,9% врачей используют 
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все возможные способы, а 16,1% – только один способ, среди которых преобладает обучение на обязательных циклах повышения 
квалификации  (58,1%  от  числа  врачей,  указавших  1  ответ).  При  этом  большинство  специалистов  (67,4%)  считают  себя 
осведомленными о новейших разработках своей профессиональной сферы, а 25,9% затрудняются ответить на этот вопрос. 

При изучении условий труда выявлено, что в большинстве случаев в распоряжении врача имеется персональный компьютер и 
доступ  к  сети  Интернет  (61,7%  респондентов),  еще  18,1%  по  мере  необходимости  могут  воспользоваться  данными  средствами 
труда. Однако пятая часть врачей (20,2%) работают без соответствующего информационно‐компьютерного обеспечения. 

Выявлена  достаточно  скромная  оценка  условий  труда  и  ресурсного  обеспечения  на  рабочем  месте:  на  отлично  и  хорошо 
условия труда оценили только 13,5% и 28,5% респондентов соответственно. 36,8% и 13,5% опрошенных врачей оценили условия 
труда как удовлетворительные и неудовлетворительные, а 7,7% затруднились дать ответ (рис. 1). 

Врачи  отмечают  наличие  таких  неблагоприятных  условий  труда,  влияющих  на  эффективность  работы,  как  высокое  нервно‐
психологическое напряжение (68,4%), недостаточная площадь (28,5%), мышечное напряжение, вызванное рабочей позой (28,0%) и 
низкая эстетика рабочего места (16,1%). Реже отмечаются сквозняки, низкая температура воздуха и недостаточная освещенность 
рабочего места  (5,2% и 10,4%  соответственно). Только 6,2% респондентов не отметили наличие неблагоприятных условий труда, 
8,3%  опрошенных  отметили  наличие  других  неблагоприятных  условий,  например,  жара  и  отсутствие  кондиционера  в  летний 
период (2,6% респондентов), отсутствие вентиляции, неудобная мебель и скопление сотрудников в кабинете и т.д. 

Можно  говорить  о  достаточно  благополучном  состоянии  трудового  коллектива  клиник,  признаком  которого  выступает 
небольшое число конфликтов и развитие дружеских отношений с коллегами. Две трети опрошенных (76,2%) отмечают наличие на 
работе среди коллег друзей, а 4 человека (1,0%) среди вышестоящего руководства. 

Так, более половины опрошенных отмечают, что конфликтные ситуации между сотрудниками возникают иногда или довольно 
редко (28,0% и 37,8%), еще 11,4% говорят об отсутствии конфликтов. Однако, 14,0% врачей затруднились дать ответ, а 2,6% и 6,2% 
респондентов отмечают постоянное и довольно частое возникновение конфликтных ситуаций. По вопросу об основных причинах 
возникновения  конфликтов  наибольшее  число  респондентов  (39,9)  затрудняются  ответить  и  сообщили  о  наличии  конфликтной 
личности в коллективе  (32,1% опрошенных). Примерно равное значение имеют такие причины конфликтов как распределение и 
размер заработной платы и условия работы (17,1% и 18,1% соответственно). Несколько реже (11,9% и 9,8%) отмечены в качестве 
причин  конфликтов  разный  уровень  профессионализма  врачей  и  стиль  руководства  главного  врача  и  администрации  клиники. 
Проблемы взаимодействия с кафедральными работниками и другие причины встречаются редко (3,1% и 4,1% респондентов). 

Критике  вышестоящего  руководства  врачи  в  основном  подвергаются  по  причине  нарушения  оформления  медицинской 
документации  (55,4%  опрошенных).  Такие  причины  для  критики  как  лечебно‐диагностические  ошибки  и  несоблюдение 
дисциплины  отмечены  реже – 9,8%  и 5,7%  соответственно.  Однако,  только 78  человек  (20,2%)  опрошенных  заявили  о  том,  что 
причин для критики нет, и они не подвергались критике руководства, а еще 14,5% отметили другие причины для критики, среди 
которых  необоснованная  критика,  невнимательность,  в  связи  с  высокой  напряженностью  труда,  появление  у  пациентов 
осложнений, невыполнение целевых показателей деятельности и т.д. 

Врачи клиники отмечают со своими коллегами дни рождения, праздники иногда (32,6% респондентов), довольно часто (22,8%), 
постоянно (18,6%) и довольно редко (17,1%). Небольшое число тех, кто ни разу не отмечал праздников на работе или затрудняется 
ответить (3,6% и 5,2% соответственно). 

Стабильность  трудового  коллектива  оценивают  как  высокую 58,0%  врачей  («работаем  вместе много  лет»).  Среди  остальных 
большинство отмечают,  что изменения коллектива связаны с естественными причинами –  выход на пенсию,  переход на другую 
должность (27,5%). Только 6,2% отмечают нестабильность коллектива и частую смену сотрудников. 

 
 

 
Рис. 1. Оценка врачами клинической больницы медицинского вуза условий труда и ресурсного обеспечения на рабочем месте 
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Обсуждение 
Несмотря  на  достаточно  высокий  статус  врачей  клинической  больницы  среди  медицинского  сообщества  выявлен  низкий 

уровень  доходов  по  данным  самооценки.  Только  в  семьях 1%  опрошенных  составляет  более 35  тыс.руб.  на 1  члена  семьи,  что 
свидетельствует  о  достаточном  денежном  обеспечении.  Данные  самооценки  доходов  подтверждаются  в  целом  сведениями  о 
состоявшихся  приобретениях  за  последние  пять  лет,  планами  покупок  на  последующие  годы,  доступностью  отдельных  видов 
расходов. 

Сложившиеся  условия  труда  половина  опрошенных  оценивают  скорее  негативно  –  50,3%  опрошенных  в  сумме 
охарактеризовали  условия  труда  как  удовлетворительные  и  неудовлетворительные,  отмечая  наличие  неблагоприятных  условий 
труда,  влияющих  на  эффективность  работы  (чаще  всего  в  виде  нервно‐  психологического  напряжения).  При  этом  отмечается 
достаточно благополучное состояние трудовых коллективов клиники и наличие положительной мотивации врачей. 

 
Заключение 
В  условиях  недостаточного  материального  стимулирования  труда,  несомненно,  особую  роль  играют  внутренние  мотивы 

врачей –  правильного  выбора  профессии,  осознания  ее  социальной  значимости  и  стремления  к  профессиональной 
самореализации, что подтверждается данными о том, что дает работа респондентам прежде всего. 

По  данным  анкетирования  врачей  клинической  больницы  медицинского  вуза  выявлено  наличие  неблагоприятных  условий 
работы и явно недостаточное материальное мотивирование труда. Однако это не приводит к существенным последствиям с точки 
зрения  морально‐психологического  климата  и  стабильности  трудового  коллектива,  как  существенных  факторов  определяющих 
результативность деятельности и качество оказываемой пациентам медицинской помощи. 
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Резюме 
Проанализированы  основные  демографические  процессы  Саратовской  области  за  период  с  1980‐х  годов  в  сопоставлении  с 

общероссийскими показателями и мировыми данными. Выявлены основные тенденции демографических показателей последнего 
десятилетия,  свидетельствующие  о  социальной  эффективности  реализации  программ  модернизации  регионального 
здравоохранения. 

Ключевые  слова:  смертность,  рождаемость,  продолжительность  предстоящей  жизни,  социальная  эффективность 
здравоохранения, модернизация регионального здравоохранения 

 
Abstract 
The main demographic processes in Saratov region during the period since the 1980s were analyzed in comparison with national and 

world indicators. The study identified the main trends of demographic indicators of the last ten years, which prove the social effectiveness 
of modernization programs of regional healthcare. 

Key words: mortality, fertility, life expectancy at birth, social efficiency of healthcare, modernization of regional healthcare 
 
 
Введение 
Структурные  преобразования  здравоохранения  последних  десятилетий  явились  причиной  трансформирования  научных 

взглядов  на  понятие  индивидуального  и  общественного  здоровья  от  категорий  клинических  к  категориям медико‐социальным, 
проистекающим  из  принципа  наивысшей  социальной  ценности  качества  жизни,  обусловленного  биологическим  и  социальным 
единством здоровья. Постепенное осознание социальной роли здравоохранения,  а именно его способностей и неиспользуемых 
резервов  влияния  на  социальные  сферы,  ведет  к  формированию  концепции  первичности  социальной  эффективности 
здравоохранения. Социальная эффективность здравоохранения в настоящее время является достаточно обособленным фактором, 
способным влиять на медицинскую и экономическую эффективность [1, 4]. 

Обобщающим  критерием  эффективности  здравоохранения  является  улучшение  качества  жизни  и  здоровья  населения. 
Социальная эффективность отражает результат деятельности здравоохранения по укреплению здоровья населения, измеряемый 
по снижению инвалидности, росту продолжительности жизни, повышению рождаемости [5]. 

Важнейшим  направлением  оценки  социальной  эффективности  здравоохранения  является  изучение  взаимосвязи 
демографических  процессов  воспроизводства  населения  с  позиций медицины  и  здравоохранения  и  разработка  на  этой  основе 
медико‐социальных мер, направленных на обеспечение наиболее благоприятных показателей здоровья населения [2, 3, 6]. 

Цель  исследования:  изучение  динамики  демографических  показателей  в  Саратовской  области  в  период  преобразований 
регионального здравоохранения последних десятилетий. 

 
Материалы и методы 
На основе официальных  статистических данных, материалов  статистических  сборников,  посвященных  здоровью населения и 

демографической  ситуации  в  Саратовской  области,  проведен  анализ  демографических  показателей  за  период  активных 
преобразования  системы  оказания  медицинской  помощи.  С  использованием  стандартных  статистических  методик  проведен 
сравнительный анализ ситуации в Саратовской области по сравнению с регионами Приволжского федерального округа и в целом 
по Российской Федерации. 

 
Результаты и обсуждение  
Постоянное  население  Саратовской  области  по  данным  переписи  2010  года  составляет  2 521,8  тысяч  человек,  а  структура 

населения  по  полу  несколько  «хуже»  среднероссийской  –  45,8%  мужчин  (1 154,1  тысяч  человек),  54,2%  женщин  (1 367,7  тысяч 
человек). В Приволжском федеральном округе проживает всего 29 900,4 тысяч человек, в том числе мужчин 13 775,0 тысяч человек 
(46,1%), женщин 16 125,4 тысяч человек (53,9%). 

За  период  с  1996  по  2011  годы  численность  населения  Саратовской  области  снизилась  на  7,94%.  За  период  между  двумя 
последними переписями населения численность населения Саратовской области снизилась на 5,49%  (табл. 1).  За период с 1970 
года по 2010 год население области выросло на 2,76%. 

 
Таблица 1. Динамика численности и структуры населения Саратовской области 

Показатель  1970  1979  1989  2002  2010 

Численность населения, чел.  2 454 083  2 559 977  2 686 483  2 668 310  2 521 759 

Темп роста (%)  ‐  104,32  104,94  99,32  94,51 

Темп прироста (%)  ‐  4,32  4,94  ‐0,68  ‐5,49 

Показатель наглядности (%)  ‐  104,32  109,47  108,73  102,76 

Численность городского населения, чел.  1 597 910  1 820 021  1 997 439  1 963 858  1 879 406 

‐ доля городского населения (%)  65,1  71,1  74,4  73,6  74,5 
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Рис. 1. Динамика показателей рождаемости и смертности в Саратовской области (на 1000 населения) 

 
 
Общий коэффициент рождаемости в Саратовской области составил в 2007  году 10,1 на 1000 населения  (в 2005 – 9,1 на 1000 

населения);  по  сравнению с 1998  годом  (8,1  на 1000  населения),  показатель рождаемости вырос на 24,7%,  однако не достигает 
уровня 1985 года – 15,7 на 1000 населения и даже показателя 1990 – 13,4 на 1000 населения (рис. 1). 

Показатель  рождаемости  2011  года  составил  10,7  на  1000  человек,  что  идентично  показателю  предыдущих  трех  лет. 
Естественный  прирост  населения  был  зарегистрирован  в  Александрово‐Гайском,  Новоузенском,  Озинском,  Перелюбском, 
Ровенском, Дергачевском и Лысогорском районах. 

Рост числа рождений обусловлен как увеличением численности женщин в возрастах наибольшей рождаемости, так и ростом 
интенсивности  рождений.  За  2000‐2010 гг.  число  женщин  в  возрасте  20‐29  лет,  на  которых  приходится  две  трети  ежегодных 
рождений, возросло на 13,5%, в возрасте 30‐34 года – на 4,0%. Наибольший рост интенсивности рождений наблюдается в старших 
возрастных группах: у 25‐29‐летних женщин – на 31%, у 30‐34‐летних – в 1,9 раза, у 35‐39‐летних – в 2,6 раза. 

В  результате  реализации  основных  направлений  демографической  политики,  в  целом  по  области  наблюдалась  важная 
тенденция, связанная с ростом рождений вторых детей на 27,1%, третьих и последующих – на 42%. Основная доля рождений, по‐
прежнему, приходится на матерей в возрасте от 18 до 24 лет, также растет рождаемость среди женщин старше 30 лет. 

Общий  коэффициент  смертности  в  период  с 2005  по 2007  годы  сократился  на 8,8%  (с 16,74  до 15,27  на 1000  населения),  в 
первую очередь это связано с сокращением показателей смертности населения от травм и отравлений на 14,7% (показатель 2005 
года 201,6 на 100 тыс. населения, 2007 – 171,9). В 2011 году число случаев смерти зарегистрированных в области снизилось на 3240 
человек в сравнении с 2010 годом и составило 36476 человек (в 2003‐2005 гг. число умерших устойчиво сохранялось на уровне 43‐
45 тыс. человек в год). Показатель смертности населения в 2011 году составил 14,5 на 1000 жителей, что ниже показателя 2010 года 
на 6,5%. Смертность значительно превысила средний показатель по области в следующих районах: Хвалынском (20,4), Турковском 
(20,1), Романовском (20,0). 

Естественная убыль населения Саратовской области в 2007 году снизилась, достигнув минимального значения за период с 1993 
по  2007  год  (5,2  на  1000  населения).  В  последующие  годы  положительная  тенденция  продолжена:  в  2011  году  уровень 
естественной убыли населения снизился в сравнении с 2010 году на 27,8% и составил 3,8 человека на 1000 жителей, в 2012 году 
показатель составил 2,9 на 1000 населения. 

В  Саратовской  области  в  2007  году  отмечено  снижение  показателей  смертности  от  болезней  системы  кровообращения  (на 
5,4%)  и  новообразований  (на  3,3%).  Следует  обратить  внимание,  что  положительной  динамикой  характеризуется  и  изменение 
показателей  смертности,  существенным  образом  зависящие  от  эффективной  и  качественной  работы  учреждений 
здравоохранения.  И  хотя  в  целом  считается,  что  система  оказания  медицинской  помощи  имеет  минимальные  возможности 
влияния на улучшение здоровья населения (доля влияния оценивается в 10‐15%), в снижении количества случаев предотвратимой 
смерти  от  распространенных  заболеваний  заложен  существенный  резерв  снижения  показателей  смертности  и  улучшения 
демографической  ситуации  в  целом.  Благоприятным  фактором  также  является  снижение  показателей  смертности  лиц 
трудоспособного возраста как в целом (с 790,0 на 100 тыс. населения в 2005 году до 665,4 в 2007, на 15,8%), так и по отдельным 
причинам (травмы и отравления на 14,5%, болезни системы кровообращения – на 19,6%). 

В 2011  году структура причин смертности населения Саратовской области не изменилась. На первом месте остаются болезни 
системы  кровообращения  (51,1%),  на  втором –  смертность  от  новообразований  (12,7%),  на  третьем –  смертность  от  несчастных 
случаев, отравлений и травмы (10,8%). 

Особенностью структуры причин смерти в РФ в сравнении со странами Западной Европы является то,  что уже практически в 
течение  10  лет  на  втором‐третьем  ранговом  месте  находятся  внешние  причины  смерти  –  травмы  и  отравления.  В  структуре 
смертности  населения  Российской  Федерации  в  2011  году  на  первом  месте  болезни  системы  кровообращения,  на  втором  – 
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онкологические  заболевания,  на  третьем  –  внешние  причины  смерти,  где  наибольший  процент  занимает  смертность  от 
самоубийств и транспортных травм, на четвертом – болезни органов пищеварения, на пятом – болезни органов дыхания. 

Однако  определенные положительные  тенденции  в  количественных  показателях,  особенно  в  части  смертности  от  наиболее 
распространенных  болезней,  все  же  произошли.  И  главная  причина  этого  –  реализация  программных  мероприятий  по 
совершенствованию медицинской помощи больным сердечно‐сосудистыми заболеваниями, пострадавшим в результате дорожно‐
транспортных  происшествий,  больным  онкологическими  заболеваниями.  За  период  реализации  программ  в  Российской 
Федерации (начиная с 2006 года) удалось сохранить 274 тысячи жизней. 

Важным показателем смертности и одновременно качества жизни является коэффициент младенческой смертности. В отличие 
от  общего  коэффициента  смертности,  то  поднимавшегося,  то  снижавшегося  на  протяжении  двух  последних  десятилетий, 
коэффициент младенческой смертности неуклонно снижался после увеличения в 1993  году  (на 11%),  связанного с переходом на 
международный стандарт в определении живорождения, а также в 1999 году (на 2%). 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, быстро снижалось в 1960‐е годы за счет сокращения и рождаемости, и смертности, 
но в 1972‐1976 годах стало возрастать. Начиная с 1985 года, число умерших в возрасте до 1 года неуклонно сокращалось до 2011 
года, снизившись с 50,7 тысячи до 13,2 тысячи человек в 2011 году. 

Только за 2010 год коэффициент младенческой смертности сократился на 7,4%. А за 4 года реализации программы «Родовый 
сертификат»  и  дополнительных  мер  по  развитию  системы  родовспоможения  удалось  обеспечить  снижение  коэффициента 
младенческой  смертности  –  на  26,4%  (с  10,2  на  1000  родившихся  живыми  в  2006  году  до  7,5  в  2010  году).  Коэффициент 
младенческой смертности уменьшился на 11,8% – с 8,5 на 1000 родившихся живыми в 2008 году до 7,5 в 2010 году. 

В  2012  году  число  зарегистрированных  смертей  в  возрасте  до  1  года  стало  заметно  превышать  значения  показателя  за 
аналогичные периоды предшествующего года. В целом за январь‐июль 2012 года было зарегистрировано 9207 умерших в возрасте 
до  1  года,  что  на  24,2%  больше,  чем  за  январь‐июль  2011  года  (за  апрель‐июль  –  на  26,8%  больше).  Значение  коэффициента 
младенческой смертности в пересчете на год составило 8,6‰ против 7,2‰ за тот же период 2011 года. 

Число  умерших  в  возрасте  до  1  года  и  коэффициент  младенческой  смертности  увеличились  в  разной  степени  по  регионам 
России.  Что  касается  федеральных  округов,  наибольшее  увеличение  числа  умерших  в  возрасте  до  1  года  отмечалось  в 
Центральном и Приволжском федеральных округах  (в январе‐июле 2012  года почти на 29%  больше,  чем за  тот же период 2011 
года),  а  меньше  всего  –  в  Северо‐Западном  и  Дальневосточном  федеральных  округах  (на  18%).  Коэффициент  младенческой 
смертности в наибольшей степени возрос в Приволжском федеральном округе  (на 25,8%), менее всего – в Северо‐Западном  (на 
12,7%). Значение его составило в пересчете на год от 6,2‰ в Северо‐Западном федеральном округе до 14,1‰ в Северо‐Кавказском 
(в январе‐июле 2011 года от 5,5‰ до 12,0‰ в тех же округах). 

Показатели  младенческой  смертности  по  России  и  по  Саратовской  области  изменялись  в  динамике  волнообразно.  Причем 
динамика эта во многом повторяет динамику рождаемости. 

Благоприятным  является  тот  факт,  что  на  фоне  повышения  показателей  рождаемости,  динамика  показателя  младенческой 
смертности  имеет  обратную  тенденцию  (например,  в  Саратовской  области  в  2007  году  по  сравнению  с  2006  годом  показатель 
снизился на 0,9% и составил 9,0 на 1000 родившихся живыми). В 2011 году в Саратовской области зарегистрировано 155 случаев 
смерти  детей  в  возрасте  до  1  года,  показатель  младенческой  смертности  составил  5,8  на  1000  родившихся,  что  на  3,5%  ниже 
уровня 2010  года. Основными причинами смертности детей в возрасте до 1  года по‐прежнему остаются состояния, возникшие в 
перинатальном периоде (34,8%) и врождённые аномалии (27,7%). 

Показатель  младенческой  смертности  за  2012  год  составил  8,2  на  1000  родившихся  живыми.  В  сравнении  с  2011  годом 
показатель  существенно  вырос  в  связи  с  переходом  на  новые  критерии  регистрации  новорожденных  весом  от  500  граммов  с 
января 2012 года. В Российской Федерации по итогам 2012 года показатель составил 8,7%, по ПФО – 7,7%. В рейтинге регионов по 
данному показателю в ПФО Саратовская область занимает 6 место (из 14 регионов), по РФ – 19 место (из 83 регионов). В 2012 году 
в области с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 грамм родилось 78 детей, удалось выходить 34 ребенка – 45% (в 2011 
году – 22 ребенка или 38%). Без учета смерти детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, показатель младенческой 
смертности по области составил 5,7% (2011 год – 5,8%). 

Помимо  младенческой  смертности  важным  индикатором  социального  благополучия  и  развития  системы  здравоохранения 
служит  показатель  материнской  смертности. Материнская  смертность  относится  к  демографическим  показателям,  уточняющим 
общий показатель смертности. 

С  1999  года  произошло  значительное  снижение  уровня  материнской  смертности  с  50,9  до  19,0  в  2007  году  на  100  тыс. 
родившихся живыми. За период 2005‐2007  годы показатель материнской смертности в Саратовской области по данным Росстата 
снизился на 9,9% (с 21,2 на 100 тыс. родившихся живыми в 2005  году до 19,1 в 2007  году). По данным Минздравсоцразвития, за 
период  2007‐2009  гг.  показатель  материнской  смертности  в  Саратовской  области  увеличился  с  22,8  на  100  тыс.  родившихся 
живыми в 2007  году до 36,4  в 2009  году).  За период с 1995  года по 2009  года показатель материнской  смертности  снизился на 
55,08%. 

В  течение  3  лет  (2005‐2007  годы)  в  области  регистрировалось  по  5  случаев  материнской  смертности  ежегодно,  показатель 
составил в 2005 году – 21,1, в 2006 году – 21,0, в 2007 году – 19,0 человек на 100 тыс. родившихся. В 2008 году зарегистрировано 8 
случаев, показатель составил 29,1 человека на 100 тыс. родившихся живыми. В 2009 году по области зарегистрировано 10 случаев 
материнской  смертности,  показатель  составил  36,4  человека  на  100  тыс.  родившихся  живыми  (в  среднем  по  Российской 
Федерации – 26,1). В 2012  году материнская смертность снизилась по данным Росстата до 10,5 на 100  тыс. родившихся живыми 
при целевом ориентире 19,7 (по сравнению с 2011 год – 18,6 – снижение на 43,5%). 

Для  оценки  общественного  здоровья  и  соответственно  эффективности  функционирования  здравоохранения  используется 
показатель  средней  продолжительности  предстоящей  жизни  (СППЖ),  который  служит  более  объективным  критерием,  чем 
показатели,  рождаемости,  смертности  и  естественного  прироста.  Этот  показатель  характеризует  жизнеспособность  населения  в 
целом и пригоден для анализа показателя в динамике и сравнения по разным регионам и странам. Величина показателя СППЖ не 
только  характеризует  состояние  здоровья  населения,  но  и  дает  косвенную  оценку  уровню  организации  медицинской  помощи 
населению в стране, степени медицинской грамотности населения, существующей социально‐экономической ситуации. 
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В  начале  ХХI  века  Россия  характеризуется  низкой  продолжительностью  жизни  не  только  в  сравнении  с  экономически 
развитыми  странами,  но  и  на  фоне  государств  с  близким  к  российскому  уровнем  экономического  развития.  Отставание  нашей 
страны  по  продолжительности  жизни  от  десятки  наиболее  развитых  стран  мира  (США,  Бельгии,  Канады,  Норвегии,  Японии) 
составляет 12‐17 лет: для мужчин – на 16‐19 лет, для женщин – на 8‐12,5 лет. По сравнению с государствами, имеющими схожий с 
Россией  среднедушевой  ВВП  по  паритету  покупательной  способности  (Белоруссия,  Бразилия,  Мексика,  Турция  и  др.),  это 
отставание составляло 5‐10 лет: 5,5‐14 лет для мужчин и 3‐6 лет для женщин. 

Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась за последние годы на 3,7 года, в том числе мужчин – на 4,1 года, 
женщин  –  на  2,5  года.  Впервые  за  много  лет  этот  показатель  приблизился  к  70‐летнему  порогу.  Но,  все  же,  ожидаемая 
продолжительность мужчин еще остается низкой и составляет 63 года, что почти на 12 лет меньше, чем у женщин. 

Динамика  продолжительности  предстоящей  жизни  в  Саратовской  области  в  целом  соответствует  таковой  по  Российской 
Федерации.  В 2006  году  в  Саратовской  области  ожидаемая  продолжительность жизни  значительно  увеличилась,  она  составила 
67,4 года (в 2005 году – 65,3 года), у мужчин она впервые с 1998 года превысила пенсионный возраст, составив 60,37 года (+ 1,5 
года  в  сравнении  с 2005  годом),  у  женщин  выросла  на 0,83  года,  составив 73,23  года.  В 2009  и 2010  годах  данный  показатель 
составил  69,1  и  68,9  года  соответственно,  тенденция  изменений  обеспечивает  уверенность  в  достижении  запланированных 
программами демографического развития целевых показателей. 

 
Заключение 
Социальная  эффективность  здравоохранения  может  выступать  в  качестве  основной  категории  общественного  здоровья, 

обусловленной успешным институциональным взаимодействием здравоохранения с другими социальными институтами, и прямо 
пропорциональной социальной приемлемости отрасли. 

Реализация приоритетного национального проекта и последующих программ модернизации регионального здравоохранения 
существенно  повлияла  на  демографические  показатели  и  показатели  здоровья  населения.  Анализ  основных  показателей 
макросоциальной  результативности  здравоохранения  демонстрирует  соответствие  демографически  процессов,  происходящих  в 
Саратовской  области  современным  тенденциям  движения  народонаселения,  сформировавшимся  в  Российской  Федерации. 
Существенными  тенденциями  выступает  снижение  общих  показателей  смертности  населения,  прежде  всего,  высокого  уровня 
преждевременной  смертности  трудоспособного  населения  и  мужчин,  рост  показателей  рождаемости,  снижение  естественной 
убыли населения, рост средней продолжительности предстоящей жизни. 

Вместе с тем, следует констатировать, что оценить усилия по совершенствованию различных аспектов социальной политики и 
развитию  системы  оказания  медицинской  помощи,  в  т.ч.  в  рамках  реализации  программ  модернизации  регионального 
здравоохранения в Российской Федерации и в Саратовской области в последние  годы,  в  краткосрочном периоде положительно 
влияющие  на  индикаторы  состояния  общественного  здоровья,  представляется  возможным  только  по  прошествии  некоторого 
времени после завершения их реализации. 
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Резюме 
Проведено углубленное изучение эпидемиологической характеристики внутрибольничных инфекций (ВБИ) новорожденных и 

родильниц  в  акушерском  стационаре  г.  Пензы  с  целью  определения  показателей  заболеваемости  ВБИ  родильниц  и 
новорожденных,  изучения  структуры  заболеваемости,  сроков  возникновения  различных  нозологических  форм,  этиологической 
структуры  нозокомиальных  инфекций.  Полученные  данные  позволяют  разрабатывать  эффективные  противоэпидемические 
мероприятия, управлять гнойно‐септической патологией в акушерском стационаре. 

 
Ключевые слова: акушерский стационар, родильницы, новорожденные, внутрибольничные инфекции 
 
 
Введение 
Заболеваемость нозокомиальными инфекциями остается серьезной проблемой в стационарах различного профиля, особенно 

в  родовспомогательных  учреждениях,  в  которых  из‐за  высокой  восприимчивости  новорожденных  и  ослабленности  организма 
матерей  возникают  гнойно‐воспалительные  инфекции,  уровень  которых  колеблется  от  5  до  15%  у  новорожденных  и  от  4,6  до 
11,9% у родильниц. Актуальность проблемы нозокомиальных инфекций для новорожденных и родильниц определяется не только 
высоким уровнем заболеваемости, но и тяжестью клинического течения с большим числом неблагоприятных исходов [1]. 

Вследствие этого меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями должны постоянно  совершенствоваться и 
основываться на новых научных данных о структуре госпитальных изолятов, выявления среди них эпидемиологически значимых, а 
также расшифровки механизмов их циркуляции и распространения в родильном доме. [2]. 

Удельный  вес  заболеваемости  ВБИ  новорожденных  в  родовспомогательных  учреждениях  г.  Пензы  в  структуре  суммарной 
заболеваемости  в  2011  г.  составляет  77,3 %  (2010  г.  –  63,9 %),  что  обусловлено  возрастающим  количеством  родов  в  условиях 
городских стационаров (76,4 % от общего числа родов в области). 

Внутриутробное инфицирование в Пензенской области регистрировалось в 212 случаях, 7 из них закончились летально. 
Заболеваемость ВБИ родильниц в Пензенской области в 2011  году регистрируется на уровне 4,28 на тысячу родов, что выше 

уровня заболеваемости 2010 (3,17) года на 25,9 % [3]. 
Цель работы: анализ заболеваемости ВБИ новорожденных и родильниц в акушерском стационаре г. Пензы. 
 
Материал и методы 
В период 2011г. на базе городского родильного дома г. Пензы проводилось изучение внутрибольничной инфекции родильниц 

и новорожденных. За исследуемый период было родоразрешено 2732 пациенток, родилось 2738 детей. 
На  основе  ретроспективного  анализа  медицинской  документации  определялись  показатели  заболеваемости 

внутрибольничными  инфекциями  родильниц  и  новорожденных,  изучалась  структура  заболеваемости,  сроки  возникновения 
различных нозологических форм, этиологическая структура нозокомиальных инфекций. 

 
Результаты 
Выявлено, что заболеваемость ВБИ среди новорожденных в Городском родильном доме г. Пензы продолжает снижаться. 
Всего  за 2011  год  зарегистрировано 11  случаев инфекционных осложнений  у новорожденных,  что  составляет 4,0  случаев на 

1000 родившихся детей. В 2010 году этот  показатель составлял 5,5 случаев  на 1000.. 
За 2011 год в городском родильном доме выявлено 49 случаев внутриутробных инфекций (ВУИ). 
По  результатам  проведенных  исследований  в  городском  родильном  стационаре  г.  Пензы  наблюдается  рост  числа 

нозокомиальных инфекций у родильниц, среди них зарегистрировано  20 случаев инфекционных осложнений, что составляет 7,3 
случаев на 1000 родов. В истекшем году аналогичный показатель составил 2,9 случаев на 1000. 

В  течение  2011  года  в   городском  родильном  доме  регистрировались  преимущественно  легкие  (местные,  локальные) 
инфекционные осложнения. В рейтинге инфекционных осложнений у новорожденных с большим отрывом от прочих «лидируют» 
конъюнктивиты, на их долю приходится примерно каждый третий случай ВБИ. На втором месте находятся острые респираторные 
заболевания  бактериальной  и  вирусной  этиологии  и  пиодермии  (18,18%).  По 9,09%  приходится  на  пузырчатку  новорожденных, 
энтероколиты и флебиты. 

 
Обсуждение 
В  структуре  ВУИ  93,8%  составляют  тяжелые  и  генерализованные  клинические  формы  (внутриутробные  пневмонии,  микст‐

формы).  Из  общего  числа  зарегистрированных  ВУИ  ‐  3  закончились  летальным  исходом  в  6,1  %  случаев,  что  существенно 
превышает прошлогодний показатель (3,5%). 

В  нозологической  структуре  нозокомиальных  инфекций  родильниц  регистрируются  только  легкие  формы  инфекционных 
осложнений, среди которых преобладают метроэндометриты – 85%. 

«Пик» заболеваемости новорожденных в исследуемом стационаре  приходится на 7‐10 дни пребывания в ЛПУ. Минимальный 
риск инфицирования отмечается в первые 4 дня пребывания пациента и постепенно снижается к 20‐му. 

Как  и  у  новорожденных,  максимальное  число  инфекционных  осложнений  у женщин  возникает  на 7‐10  день  послеродового 
периода. 
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Рис. 1. Структура микрофлоры ВБИ у новорожденных в Городском родильном доме г. Пензы (в %) 

 
 
 

 
Рис. 2. Структура микрофлоры ВБИ у родильниц в Городском родильном доме г. Пензы (в %) 

 
 
В  городском  родильном  доме  этиологическая  расшифровка  ВБИ  новорожденных  составляет  54,  5%.  Микробиологический 

«пейзаж»  выделенной  микрофлоры  ВБИ  новорожденных  представлен  только  грамположительными  микроорганизмами,  среди 
которых уверенно лидирует S.aureus – 36,36% (рис.1). 

Этиологическая  расшифровка  ВБИ  родильниц  составляет  77,8%,  в  22,2%  обследование  пациентов  с  инфекционными 
осложнениями  не  проводилась.  В  этиологической  структуре  ВБИ  преобладает  грамположительная  флора  –  50%,  в  основном 
представленная S. saprophyticus (44,4%), S.aureus (22,2%) и S. epidermidis (22,2%) (рис.2) 
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Заключение 
Таким образом, в результате мониторинговых исследований городского родильного дома г. Пензы выявлено, что показатели 

заболеваемости ВБИ новорожденных по сравнению с прошлогодними продолжают снижаться, показатели заболеваемости ВБИ у 
родильниц повышаются. 

В  городском  родильном  доме  регистрировались  только  легкие  формы  инфекционных  осложнений  у  новорожденных  и 
родильниц, и тяжелые  и генерализованные формы внутриутробных инфекций. 

В нозологической структуре новорожденных преобладают конъюнктивиты, родильниц – метроэндометриты. 
«Пик» заболеваемости новорожденных и родильниц приходится на 7‐10 дни пребывания в стационаре. 
В этиологической структуре ВБИ новорожденных и родильниц преобладает грамположительная микрофлора, представленная 

в основном группой стафилококков. 
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Резюме 
Проанализированы  причины  искусственного  прерывания  беременности  среди женщин  на  базе  ГУЗ «Областная  клиническая 

больница»,  полученные  результаты  отражают  общероссийские  тенденции  по  данной  проблеме,  где  ключевыми  выступают 
материальные и жилищные трудности, а также незапланированная беременность.  
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Введение 
Сохранение  репродуктивного  потенциала  населения  нашей  страны  в  сложившихся  социально‐экономических  условиях,  при 

развитии  крайне  неблагоприятных  демографических  процессов  имеет  большую  социально‐медицинскую  значимость. 
Приоритетные  задачи  национальной  политики  направлены  на  охрану  материнства  и  детства  и  сохранение  репродуктивного 
здоровья  населения,  поэтому  проблема  абортов  приобретает  особую  актуальность,  так  как  они  продолжают  занимать  ведущее 
место в структуре репродуктивных потерь и репродуктивного здоровья.[1] 

По данным официальной статистики России  (форма № 13)  в 2012  году было зарегистрировано 0,94 млн.  абортов. В РФ из 10 
беременностей 7 завершаются абортом и только 3 родами. Каждый 10‐й аборт производится у лиц в возрасте до 19 лет, более 2 
тыс. абортов ежегодно регистрируется у подростков до 14 лет.[2] 

Аборт,  к  сожалению,  был  и  остается  в  нашей  стране  основным  методом  регулирования  рождаемости.  Проблема  абортов 
сегодня  выходит  на  первый  план  перед  каждым  субъектом  Российской  Федерации.  Решение  этой  проблемы  имеет 
государственную  важность,  т.к.  количество  абортов  напрямую  связано  с  основными  демографическими  показателями  развития 
региона. 

С  целью  изучения  причин  абортов  и  отношения  женщин  репродуктивного  возраста  к  искусственному  прерыванию 
беременности был проведен социологический опрос женщин на базе ГУЗ «Областная клиническая больница». 

 
Материалы и методы 
Социологическое  исследование  проводилось  в  гинекологическом  отделении  ГУЗ «Областная  клиническая  больница»  в 2012 

году, путем анкетирования, с помощью специально разработанной анкеты, которая включала 19 вопросов. 
В  опросе  приняли  участие  60  женщин  разного  возраста  с  различными  причинами  госпитализации  в  данное 

специализированное  отделение.  Возрастной  диапазон  опрошенных  женщин  колебался  от  18  до  55  лет.  Возраст  респондентов 
распределился следующим образом, по 37%опрошенных в возрастных группах 18‐24 года и 25‐39 лет, 23% в возрасте 40‐54 года и 
3%  старше  55  лет.  Среди  опрошенных  респондентов  высшее  образование  имели 37%,  средне‐профессиональное  33%,  среднее 
образование 30%. Большинство участвующих в опросе являются городскими жителями (91%). 

54%  женщин  указали,  что  на  данный  момент,  являются  работающими,  33%  опрошенных  являются  студентками  высших  и 
средних  учебных  заведений,  13%  респондентов  являются  домохозяйками.  Семейное  положение  респондентов  выглядит 
следующим образом: замужем 47%, не замужем 44%, 6% женщин разведены и 3% состоят в гражданском браке. 

Большинство  опрошенных  респондентов  (41%)  имеют  ежемесячный  доход  на  одного  члена  семьи  от  7000  до  10000  руб.,  в 
категориях от 3000 до 6000  руб. и более 10000  руб.  количество опрошенных было одинаково  (по 23%),  воздержались от ответа 
13%. 

Половина  опрошенных  женщин  имеют  детей,  из  них  47%  ‐  одного  ребенка,  53%  ‐  двух  детей,  при  этом  33%  респондентов 
планируют иметь детей еще, 47% этого не хотят, а 20% затруднились ответить. 

 
Результаты и обсуждение 
Принятый  в  2006  году  Правительством  РФ  ФЗ№256‐ФЗ  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей, 

имеющих  детей»  в  целях  создания  условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  семьям  стимулирует  на  рождение  второго 
(следующего)  ребенка,  так  считают  64%  респондентов,  причем  68%  из  них  планируют  иметь  детей  в  будущем,  затруднились 
ответить 33% опрошенных, а 3% не отметили стимулирующего характера данного документа.[3] 

Мнения опрошенных о желаемом количестве детей в семье выглядят следующим образом, 44% женщин хотели бы иметь 2 
ребенка, 27% респондентов 2‐3 ребенка, 13% женщин указали варианты 1‐2 ребенка, еще 13% ‐ 3 ребенка, и лишь 3% указали, что 
желают иметь 4‐х детей и более. 

В  случае  возникновения  нежелательной  беременности  80%  опрошенных  женщин  считают,  что  принимать  решение  о 
сохранении или прерывании беременности партнеры должны вместе, самостоятельно предпочитают решать данный вопрос 20% 
женщин. Вопрос о том, сохранять или прерывать незапланированную беременность у 44% респондентов не вызвал затруднения, 
они  абсолютно  уверенно  говорят  о  сохранении  будущего  ребенка,  33%  предпочли  бы  «сделать  аборт»,  а  23%  затруднились 
ответить на данный вопрос. 

Большинство  опрошенных  женщин  (53%)  в  зависимости  от  ситуации  рассматривают  аборт  как  один  из  вариантов 
регулирования рождаемости и только 44% опрошенных высказывают отрицательное отношение к абортам, а 3% женщин вообще 
относятся к искусственному прерыванию беременности положительно. 

В ходе исследования изучались мнения женщин о возможных причинах искусственного прерывания беременности, результаты 
оказались  следующие:  76%  опрошенных  связывают  причины  абортов  с  материальными  проблемами,  40%  с  жилищными 
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трудностями, 33% респондентов считают,  что аборт производится в связи с нежелательной беременностью, у 30% респондентов 
незапланированная  беременность  нарушает  жизненные  планы,  «плохие  семейные  отношения»  считают  причиной  аборта  20% 
опрошенных женщин. 

Таким  образом,  полученные  результаты  исследования  подтверждают  данные  общероссийской  статистки  об  основных 
причинах  искусственного  прерывания  беременности,  которыми  являются  материальные  и  жилищные  трудности,  а  также 
нежелательная беременность. 

Говоря  о  последствиях  искусственного  прерывания  беременности  только  66%  опрошенных женщин  знают,  что  в  результате 
проведения данной процедуры причиняется  вред  здоровью в целом,  а  не  только репродуктивной  системе, 47%  указывают,  что 
проведение аборта наносит психологическую травму, 33% респондентов отмечают, что проведение аборта чревато впоследствии 
бесплодием. 10% участвующих в опросе затруднились ответить, что может быть обусловлено молодым возрастом опрашиваемых. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  информацию  о  методах  контрацепции  56%  опрошенных  женщин  получают  от 
медицинских работников, 46% ‐ из средств массовой информации, другие источники указали 13% респондентов. 

Важную роль по профилактике искусственного прерывания беременности отводится медицинским работникам, которые ведут 
санитарно‐просветительную  работу  среди  женского  населения.  При  оценке  по  5‐ти  бальной  шкале  выше  указанной  работы  в 
медицинских организациях 45% респондентов отметили оценку «удовлетворительно», 26% «неудовлетворительно», 23% ‐ оценку 
«хорошо», 6%  оценили  работу  на 1  балл  и  никто  из  респондентов  не  оценил  данный  вид  деятельности  на «отлично»,  поэтому 
средний балл за данный вид деятельности составил 2,8±0,2. Полученные результаты  говорят о неэффективной просветительной 
работе в медицинских организациях по профилактике искусственного прерывания беременности и как следствие недостаточность 
знаний в данной области среди женского населения. 

 
Заключение 
Таким  образом,  изучение  причин  искусственного  прерывания  беременности  у  женщин  фертильного  возраста  позволяет 

сделать  следующие  выводы,  что  наиболее  часто  прерывание  беременности  производится  у  молодых  женщин  с  нестабильным 
материальным  и  жилищным  положением,  необдуманно,  сопряжено  со  страхом  будущих  трудностей  и  отсутствием  поддержки 
близких.  Отсутствие  полноценной  информации  о медико‐психологических  последствиях  аборта  является  частой  причиной  его  у 
различных  групп  женщин.  Снижение  числа  абортов  напрямую  связано  с  повышением  информированности  женщины  о  мерах 
профилактики нежелательной беременности, о необходимости ответственного отношения к своему здоровью. 

С  целью  предотвращения  прерывания  беременности  необходима  более  активная  санитарно‐просветительная  работа  среди 
женского населения,  различные медико‐социальные мероприятия, направленные на охрану репродуктивного здоровья вот всех 
этих  мероприятиях  возрастает  роль  среднего  медицинского  персонала,  который  принимает  непосредственное  участие  в 
профилактической деятельности по предупреждению абортов и его последствий. 

 
Литература 

1. Кудин  С.А.  О  причинах  прерывания  беременности  у  женщин  детородного  возраста  //  Проблемы  социальной  гигиены,  здравоохранения.  – 
2007.‐ №2. – стр. 29‐30. 

2. Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011, с. 270. 
3. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 апреля 2006 года № 256‐ФЗ.  



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1381

ID: 2013‐12‐231‐A-3183                     Оригинальная статья  
Трошина Г.К. 

Роль среднего медицинского персонала при оказании скорой медицинской помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В статье освещаются результаты изучения мнения медицинского персонала Городской станции скорой медицинской помощи 

г. Саратова о роли среднего медицинского персонала при оказании скорой медицинской помощи населению. 
 
Ключевые слова: скорая медицинская помощь, средний медицинский персонал 
 
 
Введение 
Служба  скорой  медицинской  помощи  является  одним  из  важнейших  звеньев  в  системе  здравоохранения  нашей  страны, 

включает в себя около 3000 станций и отделений скорой медицинской помощи (СМП). Ежегодно служба СМП выполняет от 47 до 
50 миллионов  вызовов,  оказывая  медицинскую  помощь  более  чем  50  миллионам  граждан.  Объем  оказания  населению 
медицинских  услуг  бригадами  СМП постоянно  растет,  что  обусловлено  снижением  уровня жизни,  недостаточным  вниманием  к 
профилактике заболеваний, увеличением числа травм и отравлений. 

Основной  задачей  службы  скорой  медицинской  помощи  является  оказание  больным  и  пострадавшим  доврачебной 
медицинской  помощи,  направленной  на  сохранение  и  поддержание  жизненно  важных  функций  организма,  и  доставка  в 
кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи  [1]. В России эта 
работа осуществляется, в основном, фельдшерскими бригадами, которые преобладают в структуре службы скорой медицинской 
помощи (по данным 2011 года доля фельдшерских бригад составила 59% от общего количества бригад). Динамика последних лет 
отмечает рост количества фельдшерских бригад при снижении численности всех других видов бригад [2]. 

Таким образом, основным ресурсом службы СМП являются фельдшерские бригады, врачи СМП в обязательном порядке входят 
в состав только специализированных бригад. Это соответствует мировой практике, согласно которой скорую медицинскую помощь 
населению оказывают парамедики. 

Современный  этап  развития  скорой  медицинской  помощи  характеризуется  совершенствованием  службы  СМП.  В  период 
реализации  национального  проекта  «Здоровье»  с  2006  по  2007  гг.  на  станции  СМП  регионов  страны  было  поставлено  93 
реанимобиля и 6 722 единицы санитарного транспорта, что позволило снизить количество автомобилей эксплуатирующих более 5 
лет. В 2012 году были введены требования по наличию в автомобилях скорой медицинской помощи модулей систем ГЛОНАСС И 
GPS для осуществления контроля за передвижением бригад. 

С  целью  повышения  доступности,  качества  и  эффективности  медицинской  помощи  начатая  реформа  службы  скорой 
медицинской  помощи  предполагает  расширение  функций  среднего  медицинского  персонала,  повышение  роли  фельдшерской 
бригады, расширение квалификационных характеристик фельдшера СМП. 

С 1  января 2014 года  вступает  в  силу  новый  нормативный  документ –  приказ Минздрава  России  от 20.06.2013 № 388н «Об 
утверждении Порядка оказания скорой,  в  том числе скорой специализированной, медицинской помощи»,  которыйразработан в 
соответствии с № 323‐ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно новому законодательству изменения коснуться 
внутренней  структуры  и  организации  службы  СМП,  разделены  функции  скорой  экстренной  и  неотложной  помощи.  При 
угрожающих  жизни  состояниях  показана  скорая  экстренная  помощь,  а  при  заболеваниях,  не  представляющих  видимой  угрозы 
жизни, но требующих медицинского вмешательства – скорая неотложная помощь. Решение о том, какая именно помощь нужна, в 
каждом  конкретном  случае  будет  принимать фельдшер или медсестра  по приему  вызовов,  направляя  на  вызов  бригаду  СМП  с 
учетом  профиля  ее  работы  и  формы  оказания  медицинской  помощи  или,  в  случае  необходимости,  переадресовывая  вызов  в 
поликлинику [3]. 

Таким образом, дифференциация вызовов диспетчером на экстренные и неотложные повышают значимость работы среднего 
медицинского персонала при оказании скорой медицинской помощи населению. 

Новым  приказом  также  вводится  новая  должность  фельдшер‐водитель,  что  предполагает  совмещение  функций  водителя  и 
фельдшера, что вводится с учетом мировой практики, а также апробацией в ходе реализации пилотных проектов в городах Санкт‐
Петербурге и Сочи. 

Таким образом, в настоящее время созданы законодательные основы для дальнейшего совершенствования и модернизации 
системы оказания СМП на территории РФ. Одной из главных тенденций в развитии догоспитального звена становится применение 
персоналозамещающих технологий, в том числе и постепенное замещение объемов врачебной помощи фельдшерскими, которые 
являются ресурсосберегающими, позволяющими рационально использовать кадровый потенциал медицинских организаций. 

 
Цель  исследования:  определение  роли  среднего  медицинского  персонала  при  оказании  скорой  медицинской  помощи 

населению на основе изучения мнения сотрудников МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Саратова. 
 
Материал и методы 
Использован  комплекс  социально‐гигиенических  методов,  включающий  анализ  литературных  источников  и  нормативных 

документов,  регламентирующих порядок оказания СМП и должностные полномочия  среднего медицинского персонала  службы 
СМП;  рассмотрена  структура  службы  СМП  г. Саратова  и  порядок  оказания  скорой медицинской  помощи  населению  (на  основе 
анализа данных отчетной формы отраслевого  статистического наблюдения № 40 «Отчет  станции  (отделения),  больницы  скорой 
медицинской помощи» за 2010 – 2012 гг.); изучено мнение сотрудников МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 
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г. Саратова  о  роли  среднего  медицинского  персонала  при  оказании  скорой  медицинской  помощи  (с  помощью  специально 
разработанных анкет). 

В социологическом исследовании приняли участие 50 сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП), 
среди которых 50% врачей, 46% фельдшеров и 4% медицинских сестер специализированных бригад. Большую часть опрошенных 
(58%)  составили  женщины.  Возрастная  структура  опрошенных  неравномерна,  наибольший  удельный  вес  (40%)  пришелся  на 
респондентов  в  возрасте  от  20–30  лет,  что  может  быть  обусловлено  преобладанием  в  службе  СМП  фельдшеров  молодых 
возрастных  групп.  Средний  возраст  респондентов  ‐  фельдшеров  составил  –  28±3,9  лет  (M±m),  врачей–38±2,7  года  (M±m). 
Медицинский стаж респондентов в среднем составил: у среднего медицинского персонала – 7±1,2лет (M±m),у врачей ‐ 15±2,3лет 
(M±m). 

Более половины опрошенных (56%) имеют квалификационные категории: 14% ‐ первую, 22% ‐ вторую и столько же ‐ высшую. 
Значительная  часть  медицинских  работников  (44%)  не  имеют  категории,  среди  них  подавляющее  большинство  (34%)  средние 
медицинскиеработники. 

Статистический  анализ  результатов  произведен  с  применением  традиционных  статистических  методов  (расчет  средней 
арифметической  величины  (М),  среднего  квадратического  отклонения  и  ошибки  репрезентативности  (M±m)  с  использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Excel 2007 for Windows XP. 

 
Результаты и обсуждение 
МУЗ  «Городская  станция  скорой  медицинской  помощи»  г. Саратова  является  самым  крупным  лечебным  учреждением, 

ежегодно оказывающим скорую медицинскую помощь более 300 000 пациентам. 
В  структуре  службы  СМП  г. Саратова  10  подстанций,  круглосуточную  помощь  оказывают  76  бригад:  46  общепрофильных 

врачебных и 10 общепрофильных фельдшерских, 19 специализированных бригад (по 6 профилям). В составе бригад работают 247 
врачей,  490  средних  медицинских  работников,  318  водителей.  Более  50%  врачей  и  фельдшеров  имеют  квалификационные 
категории. Однако, низкий уровень аттестованных медицинских работников,  возможно,  связан  с небольшим стажем работы –  в 
нашем исследовании 16% всех специалистов имеют стаж работы в службе СМП менее 3 лет, а 18% опрошенных от 3 до 5 лет, а 
также низким уровнем мотивации к профессиональному росту. 

Таким образом, можно отметить, что в социологическом исследовании приняли участие как молодые сотрудники ГССМП, так и 
высококвалифицированные  специалисты,  имеющие  значительный  опыт  работы  в  такой  специфической  сфере  деятельности  как 
скорая помощь. 

В качестве основных причин получения медицинского образования и выбора своей профессии респонденты отметили:личное 
убеждение  в  призвании  помогать  людям  (60%),  возможность  применения  полученных  навыков  для  оказания  медицинской 
помощи родным и знакомым (24%), возможность иметь небольшой, но стабильный заработок (22%). Среди опрошенных немалую 
долю  (12%)  составили респонденты,  выбор профессии которых обусловлен продолжением династии медицинских работников в 
семье. Незначительная доля респондентов (врачи) объяснили свой выбор востребованностью (10%) и престижем (8%) профессии. 

К сожалению, более половины опрошенных сотрудников ГССМП  (64%) лишь частично удовлетворены выбором профессии,  а 
4%  респондентов  (врачи)  вообще  сожалеют  о  сделанном  выборе.  В  качестве  причин  медицинские  работники  указали:  низкий 
уровень  оплаты  труда  (54%),  высокие  физические  и  психологические  нагрузки  (20%),  сложности  во  взаимоотношениях  с 
пациентами  (12%),  кроме  этого  респонденты  отметили,  что  им  приходится  выполнять  работу,  не  входящую  в  круг  их 
профессиональных обязанностей (10%). 

Сотрудники  выездных  бригад  службы  скорой  медицинской  помощи  работают  в  условиях  максимальной  психологической 
нагрузки. Жесткий дефицит  времени,сверхнормативная  работа  вследствие дефицита  кадров,  отсутствие  адекватной  стимуляции 
труда оказывают все более выраженное негативное воздействие на работников ГССМП, что и проявляется в неудовлетворенности 
выбранной профессией. 

Только  32%  опрошенных  сотрудников  ГССМП  полностью  удовлетворены  выбором  своей  профессии.  Данная  группа 
респондентов представлена молодыми фельдшерами,  а  также врачебным персоналом,  проработавшим в службе СМП более 15 
лет. 

В последние годыотмечается падение престижа таких профессий как «медицинская сестра», «фельдшер», причем независимо 
от  специализации  представителей  этих  профессий  и  места  их  работы,  также  отмечается  снижение  их  социально‐
профессионального  статуса.  Сотрудникам  ГССМП  было  предложено  высказать  мнение  о  престижности  работы  специалистов  со 
средним медицинским образованием в службе СМП. 

В результате мнение респондентов разделилось, так, чуть более половины опрошенных (52%) считают, что работать в качестве 
среднего  медицинского  персонала  на  станциях  СМП  престижно,  среди  них  72%  фельдшеров  и  28%  врачей.  Остальные 
респонденты (48%) не согласны с данным утверждением, среди них значительная доля врачей (68%). 

Мнение  врачей  в  данном  случае  ожидаемо,  в  профессиональном  сообществе  и  в  общественном  сознании  сложилось 
представление  о  среднем  медицинском  персонале  как  о  помощнике  врача.  Недооценка  роли  фельдшерского  персонала  в 
процессе  оказания  медицинской  помощи  населениюделает  профессию  «фельдшера»  малопривлекательной,  недостаточно 
престижной.  Препятствует  повышению  социально‐профессионального  статуса  недостаточно  высокий  уровень  социальной  и 
материальной  защищенности  этой  категории  работников  сферы  здравоохранения.  Успешная  реализация  намеченных 
направлений  модернизации  службы  СМП,  связанных  с  расширением  профессиональных  обязанностей  среднего  медицинского 
персонала  службы  СМП,  повышение  их  значимости  при  оказании  скорой медицинской  помощи может  изменить  сложившуюся 
ситуацию к лучшему, послужить условием повышения престижа профессий средних медицинских работников. 

Наличие низкой самооценки фельдшерского персонала говорит о недостаточном мотивационном потенциале этой категории 
работников  в  части  отстаивания  собственных  профессиональных  интересов.  Изменение  сохраняющихся  социально‐
экономическихтенденций  и  процессов  в  здравоохранении,  повышение  самооценки  внутри  профессионального  сообщества 
являются  необходимыми  условиями  роста  престижа  профессии  как  специалистов  с  высшим медицинским  образованием,  так  и 
медицинских работников среднего звена. 
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Преобладающая  доля  респондентов(56%)  отметили,  что  на  станциях  СМП  средний  медицинский  персонал  играет 
вспомогательную  роль,  является  исполнителем  врачебных  назначений.  В  основном  так  отвечали  врачи  специализированных 
бригад, а также фельдшера, имеющие небольшой стаж работы в службе СМП (менее 3‐х лет). 

Меньшая  доля  респондентов  (44%)  отвели  среднему  медицинскому  персоналу  главную  роль  при  оказании  скорой 
медицинской помощи, это сотрудники общепрофильных врачебных и фельдшерских бригад, имеющие значительный опыт работы 
в  службе СМП  (более 5  лет). Данная  группа респондентов считают,  что хорошо подготовленный фельдшерский персонал может 
самостоятельно выезжать на вызовы и оказывать необходимую медицинскую помощь населению. 

Представляет  интерес  вопрос,  возможно  ли  оказание  скорой  помощи  только  специалистами  со  средним  медицинским 
образованием? По мнению большинства опрошенных (62%) данное обстоятельство представляется возможным, однако требуется 
соответствующая подготовка фельдшерского персонала. 18% респондентов отмечают, что в данном случае необходима грамотная 
консультация фельдшеров  узкими  специалистами по  телефону или другим  средствам  связи.  Теоретически  возможной,  но мало 
осуществимой видят эту ситуацию 12% медицинских работников, только 8% респондентов считают это невозможным. 

Таким  образом,  значительная  доля  респондентов  (92%)  не  отрицают  возможности  оказания  скорой  медицинской  помощи 
только средним медицинским персоналом. В районах, где зачастую отсутствуют узкие специалисты, именно фельдшер оказывает 
реанимационную  помощь,  акушерское  пособие,  первичную  хирургическую  обработку  и  другие  виды  экстренной  и  неотложной 
медицинской помощи, что соответствует его квалификационным характеристикам. 

В  ходе  опроса  выяснялась  степень  доверия  к  работе  среднего  медицинского  персонала  (оказание  помощи  себе  и  своим 
близким). В результате, большинство респондентов  (76%) доверили бы оказание медицинской помощи себе или своим близким 
только тем фельдшерам и медицинским сестрам с кем знакомы лично и имеют представление об их профессионализме. Лишь18% 
опрошенных специалистов полностью доверяют всем медицинским работникам среднего звена,  а 6%  ‐ доверились бы только в 
крайнем случае. 

Респондентам было предложено оценить работу  среднего медицинского персонала СМП,  используя пятибалльную шкалу.  В 
результате  врачи  и  фельдшера  дали  высокую  оценку  работе  своих  коллег:  врачи  оценили  работу  фельдшеров  и  медицинских 
сестер ГССМП 4,3±0,1 балла (M±m), самооценка фельдшеров составила 4,4±0,1 балла(M±m). 

 
Заключение 
На  современном  этапе  реформирования  системы  здравоохранения  Российской  Федерации  роль  среднего  медицинского 

персонала  при  оказании  скорой  медицинской  помощи  возрастает.  В  условиях  модернизации  службы  СМП  наблюдается 
постепенное  замещение  объемов  врачебной  помощи  фельдшерскими,  что  может  послужить  решением  проблемы  кадровой 
диспропорции «фельдшерский персонал – врачи». 

Обязательным  условием  успешного  реформирования  СМП  является  разработка  и  проведение  комплекса  мероприятий, 
направленных на повышение уровня подготовки фельдшерского персонала. 

Фельдшерские  бригады  могут  эффективно  использоваться  при  отсутствии  острой  необходимости  в  экстренной  врачебной 
помощи,  что  снизит  экономические  затраты,  привлечет  к  оказанию  скорой медицинской  помощи  квалифицированный  средний 
медицинский персонал, способный действовать четко и результативно. 
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Резюме 
Представлены  результаты  изучения  технологии  ресурсного  обеспечения  медицинских  организаций  на  основе  опроса 

фармацевтических работников. Установлено отсутствие унифицированных подходов к формированию структуры подразделений и 
определению  функций  специалистов,  занимающихся  проблемами  ресурсного  обеспечения,  технологии  и  методологии  их 
деятельности. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, медицинские изделия, медицинская организация, фармацевтический работник 
 
Abstract 
In  article  are  presented  results  of  technology  of  resource  providing  studying  of  the medical  organizations  on  the  basis  of  poll  of 

pharmaceutical workers. Was proven absence the unified approaches to formation of structure of divisions and definition of functions of 
the experts dealing with problems of resource providing, technology and methodology of their activity is established. 

Key words: resource providing, medical products, medical organization, pharmaceutical worker 
 
Введение 
Эффективность  функционирования  системы  здравоохранения  во  многом  определяется  эффективностью  существующих 

моделей  использования  ресурсов  [1].  Когда  на  достижение  результата  в  области  здравоохранения  уходит  слишком  много 
ресурсов, возникает техническая неэффективность. Несоответствие между созданными возможностями системы здравоохранения 
и нерегулярностью получения ресурсов, необходимых для ее должного функционирования, вызывает возникновение комплекса 
технической неэффективности. Анализ отношения затраченных ресурсов и эффективности от их использования является основным 
средством  повышения  эффективности  работы  системы  здравоохранения  [2].  Поэтому  важной  проблемой  становится 
нормирование потребностей в медицинских изделиях. 

Основными  потребителями  медицинских  изделий  на  территории  России  являются  государственные  учреждения 
здравоохранения.  Этот  факт  означает,  что  формирование  структуры  спроса  на  медицинские  изделия  во  многом  зависит  от 
политики государственной системы здравоохранения в области оснащения медицинских организаций [3]. 

Произошедшие в РФ в конце XX века изменения в государственном устройстве и экономике привели к изменениям в разных 
областях жизни. В частности, ранее централизованная национальная система здравоохранения превратилась во фрагментарную, с 
плохо  налаженной  координацией  между  разными  ее  секторами  –  государственным  (федеральным  и  региональным), 
муниципальным и частным, при этом основные ресурсы сосредоточились в муниципальном секторе [4]. Возникли диспропорции 
между  регионами  по  ресурсному  обеспечению  систем  здравоохранения  вследствие  перехода  на  децентрализованную модель. 
Наличие  диспропорций  в  ресурсах  региональных  и  муниципальных  систем  здравоохранения  оказывает  значительное 
отрицательное  влияние  на  медико‐демографическую  обстановку  в  стране  [5].  Поэтому  актуальной  является  задача  разработки 
единообразных технологий обеспечения ресурсами учреждений здравоохранения. 

Цель: проанализировать технологии и подходы к управлению ресурсным обеспечением медицинских организаций различного 
профиля и статуса. 

 
Материал и методы 
На основе анкетирования фармацевтических работников медицинских организаций г.Саратова в 2010‐2012  годах с помощью 

специально  разработанной  анкеты,  содержащей  29  вопросов  выявлено  состояние  процесса  ресурсообеспечения  медицинской 
организации, применяемые технологии определение потребности в медицинских изделиях, формирования заказа и контроля за 
их расходованием. 

Проанкетировано  60  фармацевтических  работников медицинских  организаций  г. Саратова.  Все  респонденты  имели  среднее 
(23,3%) или высшее  (76,7%) фармацевтическое образование и являлись сотрудниками больничных аптек  (заведующие аптекой – 
36,7%, провизоры – 40,0% и фармацевты больничной аптеки – 23,3%). Респонденты работали в основном в государственных (40,0% 
респондентов) и муниципальных учреждениях здравоохранения (30,0% респондентов), а также некоммерческих и коммерческих 
медицинских организациях (13,3% и 16,7% респондентов соответственно). 

Средний  возраст  респондентов  составил  42,8±0,75 (M±m)  лет,  средний  стаж  работы  по  специальности  18,3±0,76 (M±m)  лет, 
средний стаж работы в должности 13,3±0,83 (M±m) лет. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ (Excel‐2003, Statistica 6.0). 
 
Результаты 
По  результатам  опроса  специалистов  провизоров  и  фармацевтов  медицинских  организаций  установлено,  что  внутренние 

регламенты, положения, стандарты ресурсного обеспечения медицинскими изделиями в большинстве медицинских организациях 
отсутствуют  (так  ответили  93,3%  респондентов).  Только  6,7%  опрошенных  фармацевтических  работников  отметили  наличие  в 
медицинских организациях элементов регламентации – утвержденной формы заявок на медицинские изделия. 

Чаще  всего  закупка  медицинских  изделий  в  медицинских  организациях  происходит  раз  в  квартал  и  по  мере  поступления 
заявок, что отмечают 76,7% и 56,7% опрошенных, соответственно (рис. 1). Возможно, это связано с требованиями законодательства 
по  организации  закупок  в  рамках  государственного  заказа  и  ограничениями  по  суммам  и  срокам  проведения  закупок.  6,7% 
респондентов отметили, что закупка медицинских изделий происходит раз в месяц. Необходимо отметить, что по данным опроса 
закупка медицинских изделий один раз в год не осуществляется. 
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Рис. 1. Частота закупки медицинских изделий 

 
 
Наиболее  распространенными  формами  проведения  закупок  являются  открытые  аукционы  в  электронной  форме  (70,0% 

респондентов),  закупка  у  единственного  поставщика  на  сумму,  не  превышающую  установленного  Центральным  банком  России 
предельного  размера  расчетов  наличными  деньгами  между  юридическими  лицами  по  одной  сделке  (63,3%  респондентов)  и 
запрос котировок (60,0% респондентов). 

Надо отметить, что закупка медицинских изделий по прямым договорам и по мере поступления заявок характерна в основном 
для коммерческих организаций – все фармацевтические работники коммерческих организаций указали на использование данных 
форм  по  сравнению  с  56,0%  респондентов,  работающих  в  медицинских  организациях  другого  статуса.  Это  связано  с  тем,  что 
данные организации не попадают под действие Федерального закона от 21.07.2005 № 94‐ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  могут  самостоятельно  выбирать 
формы и способы ресурсного обеспечения. 

Более половины фармацевтических работников  (53,3%) утверждают, что закупка медицинских изделий полностью зависит от 
них. Такое мнение характерно для работников государственных и некоммерческих учреждений здравоохранения, работающих как 
в  должности  заведующих больничными  аптеками  (37,5%),  так  и  провизоров и фармацевтов  (25%  и 37,5%,  соответственно).  Еще 
23,3% респондентов указали на свои возможности частично повлиять на закупку медицинских изделий. Среди тех, кто не имеет 
или  крайне  редко  получает  возможность  повлиять  на  приобретение  расходных  материалов  (16,7%  и  6,7%  респондентов) 
преобладают  работники  муниципальных  учреждений  здравоохранения  (75,0%).  Этот  факт  отражает  организацию 
централизованных  закупок  для  муниципальных  учреждений  г.  Саратова,  а  также  характерную  для  коммерческих  организаций 
ситуацию с жесткой системой единоличного руководства по решению экономических вопросов только администрацией. 

Большинство опрашиваемых  (60,8%)  ответили,  что в основном объем финансовых ресурсов, направляемых на приобретение 
медицинских  изделий,  формируется  на  основании  потребности  в  медицинских  изделиях,  либо  как  фиксированная  сумма  на 
календарный период, независимо от объема финансирования (28,0%) и доля от общего финансирования (11,2% ответивших). 

Более  чем  в  половине  случаев  (53,3%)  объем  заказа  медицинских  изделий  в  медицинских  организациях  определяется  на 
основании мониторинга потребности. Однако представители коммерческих медицинских организаций единогласно отметили, что 
объём  заказов  определяется  на  основе  выделенных  средств  на  определённый период. Информацию о  том,  что  в  деятельности 
лечебно‐профилактического  учреждения  используются  утвержденные  в  лечебно‐профилактическом  учреждении  нормативы,  ни 
один из респондентов не представил. 

Большинство  опрошенных  (80,0%)  наиболее  предпочтительным  для  выполнения  своей  профессиональной  деятельности 
считают закупку медицинских изделий у единственного поставщика (прямым договором), так как в этом случае есть возможность 
прямого общения с поставщиками и получение в короткие сроки необходимых количеств медицинских расходных материалов с 
точными техническими характеристиками по конкурентным ценам. 

В  медицинских  организациях  любого  статуса  за  описание  технических  характеристик  необходимых  медицинских  изделий 
отвечает  заведующая  аптекой  (73,3%)  и  главная  медицинская  сестра  (33,3%).  Причем  13,3%  опрошенных  указали  на  двойную 
ответственность  (заведующей  аптекой  и  главной  медсестры  или  экономиста),  а  заведующие  отделением  изолированы  от  этих 
вопросов. 

За формирование заказа на медицинские изделия в целом по медицинской организации также отвечает заведующая аптекой – 
96,7%,  как руководитель  структурного подразделения,  выполняющего  специальные функции в  сфере обеспечения медицинской 
организации лекарственными препаратами и расходными материалами. 

При  определении  ответственных  лиц  за  формирование  потребности  в  медицинских  изделиях  на  уровне  структурных 
подразделений,  мнения  респондентов  разделились:  половина  респондентов  (50,0%)  ответили,  что  это  главная  медицинская 
сестра, близкое по значению количество респондентов (45,0%) ответили, что это заведующий отделением. Значительно меньшая 
роль отводится заведующей аптекой и экономисту (табл. 1). 
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Таблица 1. Должностные лица, ответственные за формирование потребности в медицинских изделиях на уровне структурных подразделений 

Мнение групп респондентов 

Всего  ГУЗ  МУЗ  НУЗ  КО Должностные лица 

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  % 

Заведующий отделением  27  45,0  5  20,8  12  66,7  4  50,0  6  60,0 

Экономист  1  1,7  1  4,2  0  0,0  0  0,0  0  0 

Заведующая аптекой  2  3,3  2  8,3  0  0,0  0  0,0  0  0 

Главная медицинская сестра  30  50,0  16  66,7  6  33,3  4  50,0  4  40,0 

ИТОГО  60  100  24  100  18  100  8  100  10  100 

 
  
Таблица 2. Мнения работников аптеки о финансовых возможностях ресурсного обеспечения ЛПУ 

Мнение групп респондентов 

Всего  ГУЗ  МУЗ  НУЗ  КО Уровень возможностей ЛПУ 

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  % 

достаточные для оптимального обеспечения  16  26,7  2  8,3  0  0  4  50,0  10  100 

достаточные для минимального обеспечения  24  40,0  14  58,4  6  33,4  4  50,0  0  0 

недостаточные  20  33,3  8  33,3  12  66,7  0  0  0  0 

ИТОГО  60  100  24  100  18  100  8  100  10  100 

 
 
Таблица 3. Мнение фармацевтических работников о значимости участия специалистов ЛПУ в закупке медицинских изделий 

Количество респондентов, присвоивших характеристикам ранговые 
места (чел.) Характеристики 

1  2  3  4  5  6  7 

Средний 
ранг 
(M±m) 

Сумма 
рангов  Ранг

Главный врач (представитель 
администрации)  22  6  10  10  2  2  8  3,03±0,27  182  III 

Экономист  10  20  12  10  2  6  0  2,87±0,19  172  II 

Юрист  0  0  10  4  26  4  16  5,20±0,18  312  VI 

Заведующий аптекой  28  14  12  6  0  0  0  1,93±0,13  116  I 

Заведующий отделением  0  6  6  28  14  6  0  4,13±0,14  248  IV 

Главная медицинская сестра  0  14  4  0  8  8  26  5,17±0,27  310  V 

Медицинский персонал  0  0  6  2  8  34  10  5,67±0,14  340  VII 

 
 
Большинство респондентов указали, что мнение медицинского персонала при формировании заявок на медицинские изделия 

учитывается  всегда  (40,0%)  или  частично  (36,7%).  В  основном  это  работники  государственных  учреждений  здравоохранения  – 
73,0%.  Только 6,7% фармацевтических работников отметили,  что мнение медицинских работников не учитывается, при этом все 
они работают в коммерческих организациях. 

К  большинству  работников  аптек  медицинских  организаций  информация  от  медицинских  работников  о  закупленных 
медицинских изделиях в форме жалоб и положительных отзывов поступают не очень часто – один раз в месяц или один раз в 3‐6 
месяцев (46,7% и 30,0% опрошенных, соответственно). При этом большинство фармацевтических работников (73,3%) указали, что 
чаще  поступают  негативные  отзывы  (жалобы),  чем  положительные.  Только  13,3%  респондентов  отметили,  что  информация 
поступает  часто  (еженедельно),  что  отражает  отсутствие  регулярной  и  организованной  обратной  связи  между  фармацевтами 
(провизорами) и медицинским персоналом медицинской организации, непосредственно использующим медицинские изделия. 

При  формировании  заявок  на  медицинские  изделия  в  основном  нет  единой  формы  (53,3%)  или  заявки  оформляются 
единообразно на основе неофициальных договоренностей, однако утвержденная в медицинской организации форма отсутствует 
(33,3%). 

Организация контроля расходования медицинских изделий на уровне структурных подразделений медицинской организации 
по  данным  опроса  имеет  разнообразные  формы.  Большинство  опрошенных  отметили,  что  ответственным  лицом, 
осуществляющим контроль расходования медицинских изделий является главная медицинская сестра (53,3%), на втором месте по 
частоте  ответов  респонденты  указали  заведующего  соответствующего  структурного  подразделения  (26,7%).  Существенно  реже 
ответственным  лицом,  осуществляющим  контроль  расходования  медицинских  изделий,  выступает  медицинский  работник, 
использующий расходные материалы (13,3%) и материально ответственное лицо по подразделению (6,7%). 

Функции  контроля  над  расходованием  медицинских  изделий  в  медицинских  организациях  в  целом,  по  мнению 
опрашиваемых, осуществляет либо заведующая аптекой (46,7%), либо главный экономист (40%). 

Ведение  учета  расходования  медицинских  изделий  в  учреждениях  здравоохранения  осуществляется  ежеквартально  (53,3% 
респондентов), ежедневно (16,7%), ежемесячно (10%), при этом 20% респондентов затруднились определить периодичность учета 
расходования  медицинских  изделий.  Ежеквартальный  учет  расходования  характерен  для  государственных  и  муниципальных 
учреждений  здравоохранения  (75,0%  и  55,5%,  соответственно),  негосударственных  учреждений  здравоохранения  (75,5%).  При 
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этом  все  сотрудники  коммерческих  организаций  указали,  что  учет  расходования  медицинских  изделий  в  их  медицинской 
организации ведется ежедневно. 

По данным большинства опрошенных (56,7%) для учета расходования медицинских изделий, как по учреждению в целом, так 
и по структурным подразделениям, используются только формы бухгалтерской отчетности (накладные, счета‐фактуры и т.п.), при 
этом  30%  опрашиваемых  указали,  что  на  уровне  медицинской  организации  используются  специальные  формы  учетных 
документов (журналы учета расходования и т.п.). 

40% фармацевтических работников считают, что финансовые возможности медицинских организаций позволяют минимально 
обеспечить  лечебно‐диагностический  процесс  медицинскими  изделиями  (табл. 2).  Еще  33,3%  отметили  недостаточные 
финансовые  возможности,  в  основном  они  работают  в  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  (60%).  Только  26,7% 
оценили  финансовые  возможности  медицинских  организаций  достаточными  для  обеспечения  оптимальными  (по  качеству  и 
количеству) медицинскими изделиями, в основном они работают в коммерческих медицинских организациях (62,5%). 

Установлены  в  целом  единые  подходы  к  оценке  важности  отдельных  характеристик  медицинских  изделий  для 
фармацевтических  работников.  На  первом  ранговом  месте  находится  цена  изделия,  на  втором  –  надлежащее  качество 
(сертификация,  соответствие  стандартам),  на  третьем –  безопасность,  на  четвертом – медицинская  эффективность медицинских 
изделий и на последнем месте по значимости у опрошенных находится удобство в эксплуатации медицинских изделий. В связи с 
тем,  что  различие  средних  рангов,  оцененные  с  помощью  критерия  Стьюдента  между  первым,  вторым  и  третьим  ранговыми 
местами не достоверно, следует разделить характеристики медицинских изделий по значимости на две группы. В первую группу 
будут  входить  –  цена,  качество  и  безопасность  медицинских  изделий  (средние  ранги  от 2,23  до  2,50),  во  вторую  –  удобство  и 
эффективность медицинских изделий (средние ранги 3,47 и 4,43 соответственно), оцененные значительно ниже (табл. 2). 

По мнению респондентов, первое ранговое место по степени значимости участия в закупке медицинских изделий занимают 
заведующие  аптеками,  на  втором  месте  –  экономисты,  при  этом  разница  средних  рангов  оцененная  с  помощью  критерия 
Стьюдента  между  первым  и  вторым  рангом  достоверна  (t=4,08).  Практически  одинаковые  ранги  по  значимости  получили 
представители  экономической  службы  и  главный  врач  (представитель  администрации).  Участие  всех  других  специалистов  в 
организации проведения закупок, по мнению фармацевтических работников медицинских организаций, менее значимо (табл. 3). 

 
Обсуждение 
Основные  параметры  и  технологии  ресурсного  обеспечения  медицинских  организаций,  выявленные  в  ходе  проведенного 

исследования по данным опроса фармацевтических работников,  соответствуют основным  тенденциям и данным по Российской 
Федерации. Например, большинство лечебных учреждений осуществляет проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том 
числе  аукциона  в  электронной  форме  или  без  проведения  торгов  (запрос  котировок,  у  единственного  поставщика),  что 
соответствует действующему законодательству. 

Наиболее  сложными  вопросами  в  практике  реализации  деятельности  по  ресурсному  обеспечению  являются 
неурегулированные нормативно‐правовыми актами аспекты внутриорганизационного уровня  (конфликт интересов, определение 
потребности, подготовка технического задания, контроль целевого использования). 

Следует  отметить  установленное  противоречие  при  ответах  на  вопросы  об  учете  мнения  медицинского  персонала  при 
формировании  заявок  и  возможностей  влияния  медицинского  персонала  на  закупку  медицинских  изделий.  Большинство 
опрашиваемых  фармацевтических  работников  отметили,  что  мнение  медицинских  работников  учитывается  частично  (40%)  или 
всегда  (36,7%)  при  формировании  заявок  на  медицинские  изделия.  При  этом  более  половины  фармацевтических  работников 
(53,3%)  указывают,  что  закупки  медицинских  изделий  полностью  зависят  от  них.  Сложно  предположить,  каким  образом 
происходит учет мнения медицинских работников. Возможно, что мнение учитывается только при резко негативном отношении к 
тому или иному медицинскому изделию (аллергия, неподходящие технические характеристики и т.п.). 

Надо  отметить,  что  сотрудники  коммерческих  организаций  уверены,  что  работники  их  медицинских  учреждений  100% 
полностью удовлетворены обеспечением медицинскими изделиями. Это может быть связано с одной стороны с возможностью у 
коммерческих  организаций  закупать  любой  вид  расходного  медицинского  имущества,  опираясь  на  потребность  медицинского 
персонала,  с другой стороны коммерческая медицинская организация, работающая с целью получения максимальной прибыли, 
может  не  придавать  особого  значения  характеристикам  приобретаемого  расходного  имущества,  обращая  внимание  лишь  на 
ценовую категорию последнего. 

 
Заключение 
Исследование ресурсного обеспечения медицинскими изделиями лечебно‐профилактических  учреждений в целом показало 

отсутствие  унифицированных  подходов  к  формированию  структуры  подразделений  и  определению  функций  специалистов, 
занимающихся проблемами ресурсного обеспечения, технологии и методологии их деятельности. 

При этом практика решения вопросов ресурсного обеспечения в коммерческих и некоммерческих медицинских организациях 
существенно  отличается,  что  обусловлено  правовыми,  экономическими  и  социально‐психологическими  особенностями 
деятельности. 

Основными  проблемами  организации  ресурсного  обеспечения  медицинских  организаций  являются  отсутствие 
регламентированного  взаимодействия  заинтересованных  групп  персонала,  нормативов  потребностей  и  системы  учета 
использования,  мониторинга  эффективности  закупочной  деятельности  и  использования  медицинских  изделий  в  клинической 
практике.  Решение  данных  проблем  возможно  при  использовании  логистических  подходов  к  управлению  ресурсным 
обеспечением. 
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Резюме 
Представлен  анализ  существующих  медицинских  и  социальных  практик  поддержки  пожилых  людей  в  России.  Признается 

необходимость построения интегрированной модели медико‐социальной поддержки представителей старшей возрастной группы, 
ориентированной на активизацию ресурсов данной категории населения. 
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Современная демографическая ситуация в России,  характеризующаяся значительным постарением населения,  актуализирует 

поиск  возможностей  активизации  ресурсов  пожилых  людей.  Одним  из  главных  условий  активизации  ресурсов  представителей 
старшей возрастной группы является переориентация систем медицинского и социального обслуживания в сторону профилактики 
старения, и, соответственно – инклюзии  пожилых людей в  полноценную социальную жизнь. 

На  сегодняшний  день  главной  функцией  медицинских   учреждений  в  работе  с  пожилым  населением  является  лечебная; 
социальные же учреждения реализуют практики социальной помощи представителям позднего возраста, оказавшимся в сложной 
жизненной  ситуации.  Достижение максимального  результата  в  активизации  ресурсов  пожилых  людей  видится  возможным  при 
интеграции  медицинских  и  социальных  практик  поддержки  старшей  возрастной  группы.  В  этой  связи  плодотворной 
представляется  точка  зрения   Н. Ю. Василенко  [1]  относительно  организации  практической  деятельности  геронтологических 
центров.  По  мнению  автора,  основной  функцией  таких  центров  должна  быть  профилактика  старения,  базирующаяся  на 
комплексном  отношении  к  старению  как  к  сложному  биосоциальному  процессу.   Направлениями  работы  геронтологических 
центров  должны  являться  следующие:  повышение  работоспособности   пожилых  людей;  повышение  уровня  их  здоровья; 
повышение физической и психической активности представителей старшего поколения; профилактика заболеваний;  замедление 
процесса старения; увеличение продолжительности жизни. То есть, геронтологические центры фактически должны сочетать в себе 
лечебные,  профилактические  и  оздоровительные  направления  работ,  что  способно  отрзиться  на  их  структуре,  используемых 
средствах  и  кадрах.  При  этом,  геронтологические  центры  не  должны  быть  только  центрами  гериатрическими  –  исключительно 
местом лечения старых людей. Такой подход приводит к дублированию всей структуры врачебной помощи, к созданию огромных, 
по типу современных клинических больниц, многопрофильных лечебных комплексов, отличием которых является только возраст 
больных. Согласимся с идеей о том, что необходимо направлять работу, прежде всего, на профилактику старения, в т.ч. пропаганду 
таких  методов  и  услуг,  прежде  всего  для  среднего,  работоспособного  и  социально  активного  возраста  (30‐60  лет);  методы 
донозологической  диагностики,  профилактики  и  укрепления  здоровья;  реабилитацию,  профилактические  и  оздоровительные 
меры  после  перенесенных  заболеваний.  При  этом  эффективность  работы  центров  напрямую  зависит  от  системного  подхода, 
 сочетания  консультативной  и  оздоровительной  деятельности,  направленной  на  представителей  среднего  и  пожилого  возраста, 
сохраняющих физическую активность. 

Предлагаемая  автором  типология  организации  геронтологических  центров  «нового  поколения»  включает  следующие  типы: 
 стационарные;   консультативно‐диагностические; реабилитационно‐оздоровительные. При этом первый тип центров по работе с 
представителями  старшей  возрастной  группы   должен  быть  организован  на  базе  санаториев  и  профилакториев;  второй  – 
поликлиник  и  частных  медицинских  учреждений;  третий  тип  центров  предлагается  сформировать  при  физкультурно‐
оздоровительных  и  вновь  сформированных  геронтологических  центрах.  По  мнению  исследователя,  формирование  системы 
специализированных центров для пожилого населения необходимо сочетать с уже существующими ресурсами здравоохранения, 
обладающими не только помещениями, но и аппаратурой, разработанными специализированными программами гериатрической 
и  профилактической  геронтологической  помощи,  а  также  персоналом,  знакомым  с  особенностями  ведения  пациентов  данной 
возрастной  группы.  Таким  образом,  геронтологические  центры  должны  нести  сильный  лечебный  и  реабилитационно‐
биостимулирующий потенциал и не могут быть сведены только к лечебным или только к физкультурным учреждениям. 

В  настоящее  время  Россия  переживает  время  становления  новой  системы  социальной  поддержки  пожилых  людей,  поиска 
новых  форм  поддержки  представителей  старшей  возрастной  группы.  Но,  как  указывает   И. А. Григорьева  [2],  ни  понятная 
гражданам  система  социального  страхования,  ни  дополняющая  ее  система  поддержки  различных  форм  самоорганизации  и 
взаимопомощи,  в  том  числе  в  рамках  различных  сообществ,  не  были  созданы.  С  точки  зрения  автора,  нельзя  забывать  о 
неформальных  отношениях  между  людьми,  благодаря  которым  осуществляется  значительный  объем медико‐социальных  услуг 
нуждающимся.  Неформальные  отношения  способны  компенсировать  недостатки  существующей  системы  социальной  помощи 
пожилым и старым людям, они несут в себе такие важные и уникальные характеристики, как адресность, мобильность, активный 
обмен  информацией,  готовность  людей  выполнять  работу  по  уходу  безвозмездно,  желание  оказывать  посильную  помощь, 
несмотря на возраст и существующие проблемы со здоровьем, взаимную морально‐психологическую поддержку. 

Важным шагом  в  процессе  налаживания  неформальных  отношений между  людьми  при  осуществлении медико‐социальной 
помощи,  привлечения  их  к  общинной  жизни  является  создание  в  некоммерческих  организациях  и  других  благотворительных 
учреждениях  добровольных  самоуправляемых  групп  пожилых  людей  и  их  родственников  (школ  медико‐социальной 
взаимопомощи людей с хроническими заболеваниями). 

В  самом  общем  смысле,  школа  медико‐социальной  помощи  –  это  группа  взаимопомощи,  т.е.  небольшая,  привязанная  к 
определенному месту  группа людей,  стоящих перед лицом общих проблем или жизненных ситуаций и собравшихся вместе для 
взаимной  поддержи  и  обмена  информацией.  Целью  ее  деятельности  является  помощь  друг  другу,  (в  ряде  случаев  с  помощью 
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социального  работника)  в  оказании  профилактической,  медико‐реабилитационной,  психологической  и  правовой  поддержки, 
социально‐бытовой помощи и обучении пожилых людей и членов их семьи уходу. 

К  функциям  групп  взаимопомощи  можно  отнести  следующие:  информирование  по  вопросам  профилактики  осложнений 
хронических  заболеваний,  образа  жизни,  питания,  физических  упражнений  и  применения  реабилитационных  методик, 
преодоления  возникающих  затруднений  и  др.;   оказание  социальной,  психологической  и  моральной  помощи;  укрепление  или 
налаживание  утраченных с возрастом социальных контактов. Группа взаимопомощи, при необходимости и во взаимодействии со 
службами некоммерческих организаций осуществляет содействие в решении таких медико‐социальных вопросов, как патронаж на 
дому, помощь в покупке продуктов питания, лекарств, средств гигиены, помощь в принятии гигиенических процедур, стирке белья, 
уборке квартиры, содействие в контактах с государственными социальными службами. 

Особый  смысл  этой  помощи  заключается  в  том,  что  она  исходит  от  людей,  переживших  подобные  же  затруднения. 
Помогающий и тот, кому помогают, становятся равными хотя бы в том, что перед ними стоят одинаковые проблемы. Обнаружив, 
что  казавшиеся  им  исключительные  состояния  и  заболевания  выпадают  и  на  долю  других,  люди  больше  не  чувствуют  себя 
одинокими в борьбе с ними. 

Долгое время, как отмечает Н. П. Щукина  [3],  темы взаимопомощи и старения общества, пожилые как социальная общность, 
рассматривались независимо друг от друга. В классической социологии ее предмет долгое время определялся как солидарность 
«сознательных особей». Солидарность же фактически отождествлялась с взаимопомощью. В этой связи взаимопомощь изучалась в 
более широком контексте,  нежели взаимодействие пожилых людей.  То есть,  под  термином взаимопомощь понимаются  усилия 
людей, перед которыми стоят похожие проблемы, направленные на оказание помощи друг другу. 

Изучение  групп  взаимопомощи,  выросших  из  широкого  потока  новых  социальных  движений  конца  60‐х  годов  XX  века, 
способствовало развитию социологических подходов к изучению этих движений. Объединяющим началом этих  теорий является 
внимание  к  активизации  простых  людей,  осознавших,  что  их  интересы  –  на  периферии  социальной  политики  государства; 
признание  порочности  сложившейся  институциональной  системы;  защита  тех,  чьи  права  систематически  попираются.  Такая 
постановка  вопроса  обусловлена,  в  том  числе,  развитием  практики  социальной  работы,  вхождением  специалистов  социальных 
наук  в  число  агентов  управления  старостью.  Появляется новая проблематика  социального  включения пожилых людей.  Старость 
определяется теперь как этап жизненного цикла, и получила оформление в концепции жизненного пути, подвергающей сомнению 
«расписание  жизни»  пожилых  людей.  Появляются  новые  определения  того,  какими  должны  быть  взаимоотношения  пожилых 
людей, пожилых людей и общества в лице тех или иных его институтов. 

Социально‐геронтологические исследования способствовали развитию идеи взаимопомощи пожилых людей, как, впрочем, и 
исследованию  сложившихся  практик  этой  взаимопомощи.  Целый  ряд  работ  отечественных  социологов  [4,  5,  6,  7]  подтвердил 
невозможность  государственных  служб  охватить  все  аспекты  социальной  политики,  неэффективность  использования  этими 
организациями ресурсов, как собственных, так и их клиентов. 

Однако  несправедливо  было  бы  не  отметить,  что  за  последнее  десятилетие  в  России  была  предпринята  попытка 
реформирования   системы социальной поддержки старшей возрастной группы. Одним из наиболее масштабных шагов является 
организация  сети  комплексных  центров  социального  обслуживания  населения  –  одной  из  развивающихся  современных  форм 
поддержки  пожилых  и  престарелых  людей.  Спецификой  работы  таких  учреждений  является  совмещение  деятельности 
социальных работников, психологов и специалистов медицинского профиля. Кроме того, эти центры рассчитаны на возможность 
временного проживания пожилых и престарелых людей, равно как и инвалидов. 

Необходимость  создания  Центров  Социального  Обслуживания  назрела  давно.  Однако  попытка  реализации  идеи 
интегрированной  медико‐социальной  поддержки  пожилого  населения  на  государственном  уровне  была  предпринята  после 
принятия  в  1993  г.  Конвенции  развития  социального  обслуживания  населения  в  России  [8].  Согласно  принятым  решениям, 
устранение  причин  снижения  уровня  благосостояния  и  оказание  индивидуальной  помощи  социально  незащищенным  группам 
населения,  должны  проводится  через  систему  различных  служб  и  с  помощью  мероприятий  социального  обслуживания. 
Основными  формами  деятельности  являются  следующие:  материальная  помощь,  помощь  на  дому,  обслуживание  в  условиях 
стационара,  предоставление  временного  приюта,  консультативная  помощь,  социальный  патронаж,  социальная  реабилитация  и 
адаптация, социальная помощь. 

Для  прояснения  масштабности  проводимых  мероприятий,  приведем  пример  данных  по  Саратовской  области.  По  данным 
Министерства  социального  развития  Саратовской  области,  в  2011  году  в  области  зарегистрировано  36  Комплексных  Центров 
Социального Обслуживания населения (КЦСО), клиентами которых ежегодно  становятся около 400 тысяч нуждающихся жителей 
области. В КЦСО функционируют следующие структурные подразделения: 584 отделения социального обслуживания на дому на 
40262  места;  2,25  специализированных  отделения  социально‐бытового  ухода  на  дому  на  113  мест;   36  отделений  срочного 
социального  обслуживания;  отделение  дневного  пребывания  для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  на  25  мест;  8 
социально‐реабилитационных отделений на 148 мест; 74 отделения по работе с семьей и детьми; 8 организационно‐методических 
отделений. 

С целью создания условий для общения пожилых людей, реализации их творческого потенциала созданы и работают более 80 
клубов  и  кружков  различной  направленности,  которые  ежегодно  посещают  более  7  тыс.  человек.  В  учреждениях  проводятся 
культурно‐массовые  мероприятия,  конкурсы,  вечера  отдыха,  тематические  выставки,  созданы  вокальные  коллективы, 
литературно‐поэтические  объединения  и  группы  здорового  образа  жизни.  Ежегодно  в  них  принимают  участие  более  50  тысяч 
человек.  С  целью  повышения  уровня  компьютерной  грамотности  граждан  пожилого  возраста  и  доступности  к  сети  Интернет  в 
учреждениях организуются компьютерные классы, закупается компьютерная техника. Намечена разработка обучающих программ 
для  лиц  старших  возрастных  групп  и  проведение  занятий  с  ними  специалистами  высших  и  средних  специальных  учебных 
заведений [9]. 

Создание  подобных  учреждений,  по  нашему  мнению,  является  ступенью  в  выстраивании  масштабной  медико‐социальной 
программы  активизации  ресурсов  пожилых  людей  в  России.  Но  следует  учитывать   потребности  в  такой  помощи  людей 
предпенсионного  и  раннего  пенсионного  возраста,  ведь  большинство  планируемых  мероприятий  по  поддержке  пожилого 
населения не ориентировано на эту возрастную группу, а их доступность остается слишком низкой, так как реализуется в основном 
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в  отношении  городского  населения  [10].  Кроме  того,  реализация  построения  интегрированной  системы  современных  медико‐
социальных практик активизации ресурсов пожилых может осложняться наличием следующих рисков: значительной нагрузкой на 
государственный  бюджет,  нехваткой  квалифицированных  кадров,  и,  связанной  с  этим  необходимостью  реформирования 
образовательных стандартов при подготовке персонала для работы в таких учреждениях. 
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Роль скрининговых программ в ранней диагностике рака молочной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 
 
Резюме 
Целью исследования является анализ эффективности проводимых на территории Саратовской области скрининговых программ 

по выявлению опухолей молочной железы. Для достижения цели проведен анализ литературных источников по данной теме,  а 
также медико‐статистический анализ параметров  заболеваемости раком молочной железы по данным официальной отчетности 
ГУЗ «Областной онкологический диспансер №1». 

В  ходе  исследования  установлено,  что  опухоли  молочной  железы  –  ведущая  онкологическая  патология  у  женщин,  имеет 
большую медико‐социальную значимость.  За период реализации скрининговых программ в области повысилась доля опухолей, 
выявляемых  при  профилактических  осмотрах,  снизился  уровень  выявления  запущенных  стадий  опухолевого  процесса  и 
одногодичная  летальность,  в  связи  с  этим  можно  говорить  об  эффективности  проводимых  программ  и  необходимости  их 
дальнейшей реализации. 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, скрининг, эффективность 
 
 
Введение 
Рак молочной железы – самая распространенная опухоль в женской популяции, занимает 1 место в структуре онкологической 

заболеваемости  женского  населения.  Ежегодно  в  России  регистрируется  более  54 000  случаев  заболеваний  раком  молочной 
железы и лишь в 25% случаев опухоль обнаруживается специалистами при профилактических осмотрах [1]. 

Под скринингом понимают регулярное профилактическое обследование лиц с повышенным риском развития злокачественной 
патологии. По результатам опроса в группу риска возникновения рака молочной железы попадает около 20% женского населения. 
Однако они  составляют не более 30%  от  числа  заболевающих раком молочной железы.  Таким образом,  проведение  скрининга 
рака молочной железы только в группах риска не является целесообразным [2]. 

Эффективность  проводимых  скрининговых  мероприятий  определяется  снижением  уровня  смертности  от  конкретного 
заболевания.  Ключевая  концепция  скрининга –  это  обнаружение настолько  ранней  стадии  заболевания,  что  проводимое далее 
лечение  изменяет  прогноз  и  дальнейшее  клиническое  течение  заболевания,  за  счет  этого  снижается  уровень  смертности  и 
инвалидности [3]. 

 
Цель:  определение  эффективности  проводимых  на  территории  Саратовской  области  скрининговых  программ  по  ранней 

диагностике рака молочной железы. 
 
Материал и методы 
Проведен  медико‐статистический  анализ  параметров  заболеваемости  раком  молочной  железы  по  данным  официальной 

отчетности ГУЗ «Областной онкологический диспансер №1» за 2006  ‐ 2012 годы (на основании отчетных форм № 35 "Сведения о 
больных злокачественными новообразованиями за __ год", № 7 "Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями 
за __ год"; № 30 «Сведения об учреждениях здравоохранения за __ год»). 

 
Результаты 
За анализируемый период опухоли молочной железы являлись ведущей онкологической патологией у женщин, их удельный 

вес в структуре онкологической заболеваемости увеличился с 19,3% в 2002 до 23,0% в 2012 году (рис. 1). 
В 2012  году новообразования молочной железы впервые выявлены у 1 225 женщин,  что на 118  человек больше,  чем в 2011 

году.  Наблюдается  неуклонная  тенденция,  как  к  увеличению  абсолютного  числа  выявляемых  опухолей,  так  и  к  росту 
относительного показателя заболеваемости. 

Стандарт  мероприятий  при  диагностике  заболеваний  молочной  железы  известен  как  «тройной  тест»:  комбинация 
медицинского осмотра,  изучение  структуры молочной железы  (маммография и/или ультразвуковое исследование)  и  взятие при 
необходимости образца ткани из подозрительного очага для патоморфологического исследования [4, 5]. 

В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  снижению  смертности  населения  от  злокачественных  новообразований  в 
Саратовской  области  (утвержден Министерством  здравоохранения  области)  проводится  реализация  скрининговых  программ по 
активному  выявлению  рака  молочной  железы.  Ведущим  звеном  скрининга  является  использование  рентгеновских  методов 
исследования (маммография). На маммографическое исследование в соответствии с действующей инструкцией [6] направляются 
все  женщины  старше  40  лет  1  раз  в  2  года  в  100%  случаев.  Рациональное  использование  имеющихся  на  сегодняшний  день  в 
области  42  маммографов  обеспечивается  работой  в  2  смены  и  нагрузкой  не менее  18  человек  в  смену.  В  2012  году  в  области 
осмотрено 135 138 женщин старше 40 лет, что на 22 753 человек больше, чем в 2011 году, патология молочных желез выявлена у 
29,7%  от  обследованных,  из  них  у 512  диагностировано  злокачественное новообразование на  I  и  II  стадии  (в 2011  году –  у 379 
женщин). В ходе реализации скрининговых программ отмечается увеличения доли опухолей молочной железы, выявленных при 
профилактических осмотрах, с 26,7% в 2006 до 42,9% в 2012 году (рис. 2). 

Эти данные свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий и необходимости их дальнейшей реализации. 
Показатель  летальности  больных  злокачественными  новообразованиями  в  течение  первого  года  с  момента  установления 

диагноза  (одногодичная  летальность)  является  одним  из  наиболее  объективных  при  оценке  состояния  специализированной 
онкологической помощи  [7]. Популяционный показатель запущенности,  то есть частоты диагностирования новообразований при 
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наличии распространенного опухолевого процесса, также является одной из основных характеристик состояния диагностического 
компонента  помощи  онкологическим  больным  как  в  специализированных  учреждениях,  так  и  в  учреждениях  общей  лечебной 
сети. За период реализации скрининговых программ наблюдается снижение доли выявления рака молочной железы в 3‐4 стадии 
опухолевого процесса с 26% до 22,6%,  а  также снижение одногодичной летальности у больных раком молочной железы с 9,4  в 
2006 до 5,7 на 100 больных в 2012 году (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 1. Удельный вес опухолей молочной железы в структуре онкологической заболеваемости женского населения Саратовской области 

(2006‐2012 гг.) 
 
 

 
Рис. 2. Доля опухолей молочной железы, выявленных при профилактических осмотрах 

 
 

 
Рис. 3. Динамика выявления рака молочной железы в 3‐4 стадиях и одногодичной летальности за период 2006‐2012 годов 
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Обсуждение 
Опухоль молочной железы относится к опухолям «визуальной локализации», то есть доступным непосредственному осмотру, 

что  при  правильной  организации  диагностических  мероприятий  позволяет  выявлять  их  на  ранней  стадии,  снижая  уровень 
смертности,  улучшая  прогноз  и  уменьшая  инвалидизацию.  Ранняя  диагностика  опухолей  молочной  железы  позволяет  также 
существенно  снизить  расходы  на  лечение  больных  за  счет  снижения  сроков  госпитализации  и  нетрудоспособности  (в  связи  с 
уменьшением объема операции), снижения первичного выхода на инвалидность, отсутствия необходимости в восстановительных 
реконструктивных  операциях,  в  дорогостоящем  химиотерапевтическом  лечении  при  наличии  метастатического  поражения. 
Скрининговые исследования молочной железы должны проводиться сплошным методом среди всего женского населения старше 
35‐40 лет, именно в этой возрастной группе целесообразность скрининга доказана. 

Мировой  опыт  показывает,  что  благодаря  активной  реализации  скрининговых  программ  в  странах  Западной  Европы  и 
Северной Америки достигнута возможность выявления  I стадии заболевания у 70‐80% и, соответственно, выздоровления от рака 
молочной  железы  60‐80%  женщин.  Если  в  РФ  смертность  от  РМЖ  продолжает  увеличиваться,  составляя  до  50%  от  уровня 
заболеваемости, то в большинстве стран Европы и Северной Америки прослеживается тенденция к снижению смертности от рака 
молочной  железы  (до  30%  от  уровня  заболеваемости).  Маммография  –  основной  элемент  скрининга  рака  молочной  железы. 
Эффективность  использования  маммографии  в  качестве  основного  теста  скрининга  проверена  в  многочисленных 
рандомизированных испытаниях, проведенных в США (Shapiro, 1966), Шотландии (Alexander, 1999), Канаде (Miller, 1992), Швеции 
(Tabar, 1999; Andersson, 1997; Nystrom, 2002), Финляндии (Hakama, 1997). Проводимый в Саратовской области маммографический 
скрининг позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5‐7 и на 20% через 15‐20 лет от начала скрининга 
[3].  

 
Заключение 
Таким образом, на основе полученных данных можно говорить о значимости скрининговых мероприятий по выявлению рака 

молочной  железы.  Скрининг  целесообразно  проводить  сплошным  методом  среди  всего  женского  населения  старше  40  лет. 
Эффективное  проведение  скрининговых мероприятий  позволяет  выявлять  опухоли молочной железы  на  ранних  стадиях,  тогда, 
когда лечение может быть максимально эффективным и экономичным,  снижая уровень инвалидности и смертности от данного 
заболевания. 
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Современные проблемы подготовки и профессиональной реализации среднего медицинского 
персонала 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 
 
Резюме 
На основании данных литературы и нормативно‐правовых документов рассмотрены проблемы развития сестринского дела и 

подготовки средних медицинских кадров, современного обеспечения здравоохранения средним медицинским персоналом. 
 
Ключевые слова: медицинская  сестра,  кадровое обеспечение  здравоохранения,  профессиональная реализация,  сестринское 

дело 
 
 
Сестринское  дело  –  важнейшая  составная  часть  системы  здравоохранения,  располагающая  значительными  кадровыми 

ресурсами и реальными возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской 
помощи.  Специалистам  сестринского  дела  принадлежит  важная  роль  в  обеспечении  доступности  и  качества  предоставляемых 
населению медицинских услуг, усилении профилактической направленности, решении задач медико‐социальной помощи [1, 2]. 

По  оценкам  экспертов  ВОЗ,  в  середине  ХХ  столетия  сестринское  дело  в  России  по  уровню  и  темпам  своего  развития 
значительно  уступало  таковому  в  большинстве  стран  Европы.  К  началу  1990‐х  гг.  продолжительность  подготовки  медицинской 
сестры  в  нашей  стране  была  самой  короткой  на  Европейском  рынке,  и  ее  содержание  не  соответствовало  международным 
стандартам. К концу ХХ столетия достигнуты ощутимые результаты в области сестринского образования. В 1997 году введен новый 
государственный  образовательный  стандарт  на  базовой  уровень  подготовки  медицинских  сестёр,  который  позволил  на  всей 
территории  России  готовить  специалистов,  руководствуясь  едиными  требованиями.  С  1989  года  в  России  стали  появляться 
медицинские колледжи, ведущие подготовку по двум ступеням (училище‐колледж), с 1991 года при высших учебных заведениях 
началась  подготовка  сестер  с  высшим  медицинским  образованием.  Таким  образом,  создана  и  успешно  функционирует 
многоуровневая система подготовки сестринских кадров [3]. 

Первый  (базовый)  уровень  готовит медицинских  сестер широкого профиля,  отвечающих  современным  требованиям.  Второй 
(повышенный)  уровень  предусмотрен  для  специалистов,  имеющих  базовое  образование.  Колледжи  готовят  преимущественно 
руководителей  структурных  подразделений  для  медицинских  организаций,  обеспечивая  выпускникам  углубленные  знания  и 
умения в вопросах организации управления здравоохранением, экономики, менеджмента, юриспруденции. Третий уровень – это 
высшее  сестринское  образование.  Оно  занимает  особое  место  в  условиях  реформирования  отраслевого  образования  и 
направлено  на  подготовку  высококвалифицированных  управленческих  кадров,  а  также  на  повышение  престижа  сестринской 
специальности [4]. 

Появление  трехступенчатой  системы  профессионального  образования  позволило  готовить  кадры,  обладающие 
профессиональной  компетентностью  в  области  не  только  ухода  за  больными,  но  и  эффективной  управленческой  деятельности, 
рационального использования ресурсов, четкой организации работы персонала. 

Для среднего медицинского образования России в целом характерна развитая сеть средних медицинских и фармацевтических 
учебных  заведений.  Подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  специалистов  со  средним  медицинским  и 
фармацевтическим  образованием  осуществляют  450  учреждений  среднего  профессионального  образования  (в  том  числе  26  – 
республиканского подчинения) [5]. 

Система подготовки средних медицинских кадров в основном финансируется за счет бюджетов субъектов РФ и ориентирована 
на  удовлетворение  потребностей  практического  здравоохранения  региона.  Качество  образовательного  процесса  в  среднем 
медицинском  образовании  определяется  качеством  учебных  (образовательных)  программ,  состоянием  кадрового  и  научного 
потенциала,  материально‐технической  базы,  учебно‐методического  обеспечения,  контингентом  учащихся  (абитуриентов  и 
выпускников), а также качеством образовательных технологий [4, 6, 7]. 

В последние годы коренным образом изменилось образование в медицинских колледжах. Увеличилось количество учебных 
часов,  введены новые предметы,  которые раньше не  преподавались:  в  программу обучения  среднего медперсонала  включены 
пять  психологических  дисциплин  (общая,  социальная,  медицинская,  профессиональная  психология,  психология  семейных 
отношений),  а  также  вирусология,  иммунология,  клиническая  фармакология,  основы  реабилитации,  информатика,  основы 
экономики, нетрадиционные методы лечения и другое [2, 7]. Преобразования системы подготовки средних медицинских кадров, 
таким образом, отражают развитие сестринского дела и реформирование здравоохранения. 

Преобразования  в  сестринском  деле,  начатые  в  конце XX  столетия,  были  подкреплены  утвержденной  в  2001  г.  Отраслевой 
программой развития сестринского дела в Российской Федерации. В данной программе перечислены основные проблемы, одной 
из которой являлось совершенствование системы профессиональной подготовки и использования сестринского персонала. Одним 
из  направлений  этой  программы  является  развитие  системы  профессионального  образования  и  кадровой  политики  в  области 
сестринского дела. 

В  продолжение  реформ  в  сестринском  деле  в  2009  году  на  III  Всероссийском  съезде  средних  медицинских  работников 
(Екатеринбург, 15‐16 октября) был принят новый стратегический документ – Программа развития сестринского дела в Российской 
Федерации  на  2010‐2020  гг.  Одной  из  задач  программы  является  повышение  уровня  профессиональной  компетентности 
специалистов  со  средним  медицинским  образованием  через  развитие  и  совершенствование  системы  непрерывного  и 
многоуровневого профессионального образования [8]. 

В  Российской  Федерации  существующая  система  профессионального  образования  обеспечивает  дифференцированную 
подготовку  сестринских  кадров  в  зависимости  от  потребности  населения,  роста  услуг  и  гарантирует  соответствующую 
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квалификацию и  компетентность  в  решении  профессиональных  задач  [9, 10].  Специалисты  повышенного  уровня  образования – 
медицинские  сестры‐организаторы  владеют  современными  сестринскими  технологиями,  элементами  менеджмента,  основами 
психологии.  Однако  практическое  здравоохранение  не  всегда  готово  принять  медицинских  сестер  –  специалистов  новой 
формации. Отсутствуют организационные условия и стандарты профессиональной деятельности медицинской сестры, затруднено 
социально‐экономическое мотивирование молодых кадров [7, 11, 12]. 

По  данным Минздравсоцразвития  РФ  в 2011  году  численность медицинских  работников  составила 3 193 193  человек,  в  том 
числе 1 338 672 средних медицинских работников (41,9%) [13]. В течение 2010 года численность среднего медицинского персонала 
снизилась  на  7 569  человек  (0,6%)и  абсолютное  число  сестринских  кадров  составило  1 327 783  по  сравнению  с  1 335 352 
физических лиц в 2009 г. Показатель обеспеченности средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составляет 94,9 
человек,  укомплектованность  сестринским  персоналом  составляет  69,7%.  Соотношение  сестринского  и  врачебного  персонала  в 
течение  многих  лет  в  Российской Федерации  не  претерпевает  значимых  изменений.  В  2009‐2010  гг.  величина  его  сохранилась 
прежней 2,1:1. Данное соотношение в нашей стране значительно ниже, чем в большинстве развитых стран мира [8]. 

Наибольшее число сестринских кадров сконцентрировано в Центральном  (25,0%) и Приволжском  (22,5% от их общего числа) 
федеральных  округах.  Низкие  показатели  обеспеченности  кадрами  среднего  звена  зарегистрированы  в  Южном  (85,6  на  10 
тыс.нас.), Северо‐Кавказском (82,1 на 10 тыс.нас.), Дальневосточном регионе (91,2 на 10 тыс.нас.). Коэффициент совместительства 
среднего  медперсонала  с  2009  по  2010  год  сохранялся  в  Российской  Федерации  равным  1,3.  На  протяжении  многих  лет  в 
учреждениях отечественного здравоохранения параметры совместительства у сестринского персонала менее низкие, в сравнении 
с врачами [14]. 

Проблема нехватки сестринских кадров носит  глобальный характер. Не случайно она находится в центре внимания и ВОЗ, и 
Международного совета медсестер, и различных органов управления здравоохранением во многих странах. Ведущие специалисты 
по  сестринскому  делу  считают  данный  вопрос  одним  из  главных  для  развития  системы  здравоохранения.  Удовлетворение 
потребности  государственного  сектора  здравоохранения  в  специалистах  среднего  звена  должно  осуществляться  в  рамках 
социального заказа и тесно связано с подготовкой и трудоустройством этих специалистов [15, 16]. При этом не всегда в регионах 
удается успешно решать данные проблемы. 

Например,  в  Оренбургской  области  проблема  нехватки  сестринских  кадров  достаточно  острая.  Численность  среднего 
медицинского персонала в  сельской местности,  на  конец 2008  года  составила 7353  чел.  (30,2%),  обеспеченность на 10  тыс.  чел. 
сельского  населения  –  81,5.  По  сравнению  с  предыдущим  периодом,  число  средних  медицинских  работников  в  сельской 
местности уменьшилось на 10%. Отношение “врач ‐ средний медицинский работник” в целом по Оренбургской области составляет 
1:2,5,  отношение  “врач  ‐  медицинская  сестра”  ‐1:1,6.  Подготовка  и  переподготовка  работников  среднего медицинского  звена  в 
Оренбургской  области  осуществляется  государственными  образовательными  учреждениями  среднего  и  дополнительного 
профессионального  образования.  Фактический  выпуск  работников  среднего  медицинского  звена  в  Оренбургской  области,  по 
данным на 2009 года, составил 728 чел, а потребность в этих специалистах – 1075. Общее число вакантных мест превышает число 
подготовленных по этим специальностям работников среднего медицинского звена на 438, т.е. выпускники при трудоустройстве 
по специальности смогут обеспечить только 41% потребности в них. Ожидаемый выпуск специалистов к сентябрю 2010 года – 683 
чел., что обеспечивает имеющуюся потребность в данных специалистах на 63,5% [6]. 

В  Саратовской  области медицинскую  помощь  населению  оказывают 13,3  тыс.  врачей  и 28,6  тыс.  среднего медперсонала.  В 
лечебно‐профилактических учреждениях области без учета ведомственного и частного здравоохранения работают более 54  тыс. 
человек,  из  них  23 312  средних  медработников.  Обеспеченность  средними  медицинскими  работниками  на  10  тыс.  населения, 
работающих в подведомственных министерству учреждениях здравоохранения, с 2005 по 2010 год снизилась с 95,7 до 90,6 [17]. В 
ЛПУ,  фактически  расположенных  в  сельской  местности,  обеспеченность  средними  медицинскими  работниками  на  10  тыс. 
населения  снизилась  за  5  последних  лет  с  48,1  до  40,5  (средний  показатель  по  Российской  Федерации  –  55,0).  На  2010  год 
медицинскую помощь населению, проживаемому в селе, оказывают 307 врачей и 2 694  средних медработника. В течение 5 лет 
коэффициент совместительства у врачей держится на уровне 1,5, у  средних медработников – 1,3. Соотношение штатных единиц 
врачей  к  штатным  единицам  средних  медработников  составляло  в  2005  году  –  1:2,  в  2010  году  –  1:1,9.  За  время  реализации 
приоритетного национального проекта обеспеченность врачами первичного звена на 10 тыс. населения увеличилась с 4,28 до 5,0, 
средними медработниками – с 4,9 до 5,9 [17]. 

Однако,  остаются  нерешенными  ряд  проблем  в  области  управления  кадровыми  ресурсами:  несоответствие  численности  и 
структуры кадров объёмам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли; наличие диспропорций в структуре 
медицинского  персонала:  между  врачами  общего  профиля  и  узкими  специалистами,  врачами  и  средним  медицинскими 
работниками; между различными территориями,  городской и сельской местностью; между учреждениями специализированных 
видов помощи и первичным звеном. 

Сохраняется  также  несовершенство  нормативно‐правовой  базы;  несоответствие  подготовки  специалистов  потребностям 
практического  здравоохранения  и  задачам  структурной  перестройки  отрасли;  отсутствие  научно‐обоснованных  методов 
планирования  численности  медицинского  персонала  и  недостаточная  социальная  защищенность  работников  здравоохранения, 
низкий уровень оплаты труда, не способствующий привлечению и закреплению специалистов в отрасли. Усиливаются тенденции 
оттока  из  отрасли  молодых  специалистов;  низкий  уровень  участия  в  решении  кадровых  вопросов  профессиональных 
общественных организаций [2, 12]. 

К  сожалению,  в  настоящее  время  в  практическом  здравоохранении  не  сформирована  среда  для  реализации 
профессиональных  возможностей  специалистов  среднего  звена.  Руководители  лечебно‐профилактических  учреждений  не 
используют в полной мере потенциал среднего медицинского персонала с учётом его профессиональной компетенции. Мнение о 
медицинской сестре как второстепенном помощнике, механически выполняющем указания врача, остается на прежнем уровне. В 
ряде  исследований  отмечается  неоднозначное  отношение  к  использованию  инноваций  в  сестринском  деле.  Прежде  всего,  это 
касается введения современных технологий в работу медицинской сестры по профилактике заболеваний, укреплению здоровья, 
реабилитации [9‐11]. 
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Основным  направлением  реализации  Программы  развития  сестринского  дела  в  Российской  Федерации  является  развитие 
кадровой  политики  и  профессионального  образования  сестринского  персонала.  Осуществление  необходимых  изменений  в 
кадровой  политике  в  области  здравоохранения  требует  научно  обоснованных  подходов  к  планированию,  подготовке  и 
использованию  сестринских  кадров,  эффективного  управления  сестринским  персоналом,  обеспечения  рационального 
соотношения и партнерства между врачами и сестринским персоналом. Развитие кадровой политики заключается: 

• в  восполнении  кадрового  дефицита  путем  формирования  механизма  прогнозирования,  мониторинга  и  регионального 
регулирования подготовки специалистов; 

• в  развитии  системы  управления  кадровым  потенциалом  на  основе  рационального  планирования  подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации; 

• в  улучшении  качества  подготовки  в  рамках  среднего,  высшего  медицинского  и  последипломного  образования 
специалистов  сестринского  дела  путем  совершенствования  общенаучной  и  обще  профессиональной  подготовки 
сестринских кадров на компетентной основе, 

• в  использовании  сестринских  кадров  не  только  с  учетом  структуры  потребностей  учреждений  государственной  и 
муниципальной систем здравоохранения, но и с учетом уровня образования специалистов; 

• в  восстановлении  престижа  профессии  через  материальную  заинтересованность,  достойную  дифференцированную 
оплату труда, систему льготного кредитования жилья и т.п. 

В  рамках  первого  этапа  реализации  Программы  (2010‐2015  гг.)  будет  сформирована  и  начнет  реализовываться  система 
непрерывной  подготовки  кадров,  основанная  на  единой  кадровой  политике,  а  также  будут  определены  приоритеты  для 
сестринского дела и довести соотношение врач/ медицинская сестра до 1:3 [8]. 

Проблема  поиска  путей,  повышения  качества  среднего  профессионального  образования  приобретает  первостепенное 
значение, возможно именно правильное решение этой проблемы позволит поднять уровень подготовки специалистов, улучшить 
социальное и материальное положение преподавателя, повысить статус среднего специального учебного заведения и системы в 
целом. В реализации концепции непрерывного образования средних медицинских работников ведущая роль отводится училищам 
и отделениям повышения квалификации – основному звену в осуществлении постдипломной подготовки [2]. 

Непрерывное образование представляет собой связанную интегрированную образовательную систему, которая охватывает как 
базовую,  так  и  последующую  подготовку.  Его  цель  –  внести  непрерывность  в  процесс  личного  развития  специалиста. 
Последипломное образование необходимо дополнить новыми формами повышения квалификации. Оно должно стать переходом 
от  конструкции  «образование  на  всю  жизнь»  к  конструкции  «образование  через  всю  жизнь».  Особое  значение  приобретает 
возможность  развития  гибкой  и  многофункциональной  системы  последипломного  образования.  В  последние  годы  немало 
делается  для  улучшения  профессиональной  подготовки медицинского  персонала  среднего  звена.  Однако  практика  показывает, 
что  нередко  степень  его  квалификации  недостаточно  высока.  Это  обусловливает  необходимость  поиска  новых  средств,  форм  и 
методов переподготовки [8, 18]. 

На втором этапе реализации Программы (2016–2020 гг.) предполагается: 
• совершенствование  системы  подготовки  и  переподготовки  персонала  с  минимизацией  затрат  из  личных  средств 

работника; 
• восстановление  престижа  профессии  посредством  возможности  гарантированного  участия  специалиста  в  социальных 

программах (система льготного кредитования жилья и т.п.); 
• доведение  соотношения  врач/медицинская  сестра  в  сфере  профилактики  и  реабилитации  до  1:8,  по  другим 

направлениям деятельности 1:5. 
Обеспечение дальнейшего развития комплексной системы формирования численности и структуры кадров, их рационального 

размещения  и  эффективного  использования  должно  соответствовать  основным  стратегическим  направлениям  развития 
здравоохранения [10]. 

Ожидаемые  результаты  и  оценка  эффективности  программа  развития  сестринского  дела  в  Российской  Федерации  на 2010–
2020 годы заключается в следующем: 

• подготовка  нормативно‐правовых  актов,  регламентирующих  дифференцированную  нагрузку  на  средний  медицинский 
персонал,  оплату  труда  специалистов  сестринского  дела  в  зависимости  от  уровня  образования,  качества  и  объема 
выполняемой работы, а также охрану труда и профилактику профессиональных заболеваний специалистов сестринского 
дела; 

• повышение  престижа  профессии  специалистов  сестринского  дела.  Закрепление  молодых  специалистов  со  средним 
медицинским и фармацевтическим образованием в системе здравоохранения; 

• повышение эффективности проведения процедур аттестации и сертификации специалистов сестринского дела; 
• формирование  многоуровневого  сестринского  образования  в  системе  непрерывного  образования  при  сохранении  его 

качественной определенности и практической направленности [8, 10]. 
 
Для  повышения  роли  среднего  профессионального  медицинского  образования  в  деятельности  современных  служб, 

здравоохранения  необходимо  повысить  качество  образовательной  среды;  совершенствовать  программное  и  методическое 
обеспечение,  а  также  формы  и  методы  учебной  и  вне  учебной  деятельности  студентов;  способствовать  совершенствованию 
творческой, научно‐исследовательской деятельности и активности преподавателей и студентов. 

Особое значение в современных условиях приобретает профессиональная подготовка будущих медицинских сестер и других 
средних медицинских работников в базовых медицинских училищах и колледжах. Качество образовательного процесса в среднем 
медицинском  образовании  определяется  качеством  учебных  (образовательных)  программ.  С  этой  целью  был  введен  новый 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего  образования,  где  теперь  расширены 
требования к выпускникам в части получения знаний и навыков. 
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На сегодняшний день проблема нехватки сестринских кадров носит глобальный характер. В целях устранения этой проблемы 
необходимо проводить преобразования в области кадрового обеспечения здравоохранения. Качеством медицинских кадров, во 
многом  определяется  результативность  и  эффективность  деятельности  всей  системы  здравоохранения.  В  Концепции  кадровой 
политики в здравоохранении РФ обозначены нерешенные проблемы в области управления кадровыми ресурсами и определена 
необходимость разработки критериев оценки кадрового потенциала. 
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больным сердечно‐сосудистыми заболеваниями 
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России 

 
 
Резюме 
Представлены результаты применения методологии, предложенной Американским колледжем кардиологии и Американской 

ассоциацией сердца  (АСС/АНА), для разработки российских клинических индикаторов качества медицинской помощи больным с 
артериальной  гипертонией,  ишемической  болезнью  сердца  и  хронической  сердечной  недостаточностью.  Разработанные 
индикаторы охватывают ключевые элементы медицинской помощи, непосредственно влияющие на клинические исходы лечения. 

 
Ключевые  слова:  индикаторы  качества,  качество  медицинской  помощи,  артериальная  гипертония,  ишемическая  болезнь 

сердца, хроническая сердечная недостаточность, факторы риска 
 
 
Оценка  качества  помощи  больным  с  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями  зиждется  на  положениях  клинических 

рекомендаций. Именно в них собраны доказательные данные о целях лечения и ключевых мероприятиях медицинской помощи, 
позволяющих  эти  цели  достигать  [1].  Качество  медицинской  помощи  требует  выполнения  рекомендованных  лечебно‐
диагностических мероприятий у  всех больных и достижения клинического результата лечения у  каждого конкретного больного. 
Мерой качества выступает полнота выполнения рекомендаций.  

Качественная  медицинская  помощь  означает,  что  в  клинической  практике  в  необходимом  объеме,  в  нужное  время,  среди 
больных, кому они показаны, выполняются мероприятия, предусмотренные клиническими рекомендациями. Сознавая значимость 
адекватной  оценки  выполнения  рекомендаций  в  развитых  странах,  таких  как,  например,  Великобритания,  в  последние  годы 
разработка рекомендаций стала сопровождаться разработкой индикаторов их выполнения. 

Клинический индикатор качества – это однозначно трактуемая и поддающаяся измерению характеристика, относящиеся либо к 
структуре, либо к процессу, либо к исходу медицинской помощи [2].  

С точки зрения практической значимости к индикаторам качества предъявляются следующие требования [3]: 
• наличие ясной цели, связь с исходом процесса медицинской помощи; 
• обоснованность и достоверность; 
• независимость от клинических характеристик пациентов; 
• способность мотивировать на улучшение качества медицинской помощи; 
• реалистичность выполнения в плане финансово‐временных затрат на сбор и анализ данных. 
В 2005 году Американским колледжем кардиологии и Американской ассоциацией сердца (АСС/АНА) была разработана научная 

методология  выбора  и  разработки  клинических  индикаторов  для  оценки  качества  медицинской  помощи  больным  с  сердечно‐
сосудистыми  заболеваниями  [4].  Знание  этой  методологии  позволяет  грамотно  подбирать  показатели  для  оценки  качества  и 
правильно их использовать. 

Разработка таких показателей ведется в несколько этапов (таблица 1). 
Однако даже тщательно разработанные клинические индикаторы не способствуют улучшению качества медицинской помощи 

без  подготовленной  технологии  их  использования.  Такой  технологией  является  клинический  аудит.  Этот  способ  управления 
качеством на протяжении многих лет доказал свою эффективность. 

Существует несколько классических определений клинического аудита: 
• Клинический  аудит  –  это  систематическая  оценка  экспертами  качества  медицинской  помощи,  основанная  на  адекватном 

применении индикаторов качества медицинской помощи в целях его улучшения [5]; 
• Клинический  аудит  –  это  процесс  оценки  оказания  медицинской  помощи  с  целью  выявления  недостатков  для  их 

устранения [6]. 
Поскольку  смысл  клинического  аудита  в  кардиологии  состоит  в  оценке  выполнения рекомендаций в  клинической практике, 

один из немаловажных моментов – получение информации об этой клинической практике. 
 
 

Таблица 1. Алгоритм разработки системы клинических индикаторов (адаптировано из [4]) 
Задача  Описание 

Этап I: Создание перечня показателей (теоретический этап) 
Задача 1   Определение целевой группы и периода наблюдения 
Задача 2  Определение аспектов помощи, которые будут оцениваться, например, диагностика, стратификация риска, лечение 
Задача 3  Обзор литературы 
Задача 4  Определение сущности потенциального индикатора и технологии его вычисления (числитель, знаменатель, необходимые данные) 
Задача 5   Отбор индикаторов для включения в систему 

Этап II: Анализ применимости каждого показателя (апробация) 
Задача 1  Оценка точности определения выборки. 
Задача 2  Оценка выполнимости каждого индикатора на практике 

Этап III: Оценка качества (практическое использование) 
Задача 1  Определение, для кого предназначается информация (врачи, организаторы здравоохранения и пр.) 
Задача 2  Окончательное определение набора клинических индикаторов 
Задача 3  Применение в клинической практике 
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Мощнейшим источником данных о клинической практике являются регистры заболеваний. 
В нашей стране в последние годы также активно внедряются передовые технологии оценки качества медицинской помощи, в 

частности, разработаны и внедрены в клиническую практику регистры больных ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической 
сердечной  недостаточностью  (ХСН),  артериальной  гипертонией  (АГ).  Это  ретроспективные  базы  данных,  доступные  для 
зарегистрированных  пользователей  в  режиме  реального  времени  (подробная  информация:  http://cardio‐it.ru/registers‐it). 
Благодаря деятельности Министерства здравоохранения по привлечению регионов к участию в регистрах, на настоящий момент в 
них содержатся данные тысяч пациентов.  

Наличие такого мощного источника данных о клинической практике обусловило разработку российских индикаторов качества 
медицинской  помощи  больным  с  ИБС,  ХСН,  АГ  с  использованием  методологии  АСС/АНА  (таблицы  2‐4).  Данные  индикаторы 
используются в аналитическом модуле вышеуказанных регистров. 

 
Заключение 
На  данный  момент  существует  необходимая  методологическая  платформа  для  анализа  качества  медицинской  помощи 

кардиологическим  больным  на  современном  международном  уровне.  Следующий  шаг  –  научиться  правильно  трактовать 
получаемые  результаты  индикаторов  и  использовать  их  для  улучшения  клинических  результатов  медицинской  помощи  у 
российских больных сердечно‐сосудистыми заболеваниями. 

 
 

Таблица 2. Индикаторы качества медицинской помощи больным с ИБС 
1. Назначены антиагреганты 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ИБС,  кому  назначались  аспирин  и/или  клопидогрель  в  предшествующие  12  месяцев  (на  одном  или 
нескольких визитах в указанный период). 
2. Назначены статины 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ИБС,  кому  назначались  статины  в  предшествующие  12  месяцев  (на  одном  или  нескольких  визитах  в 
указанный период). 
2А. Назначены статины при ЛПНП >100 мг/дл 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ИБС,  у  кого  в  рамках  предшествующих  12  месяцев  последнее  значение  ЛПНП  >100  мг/дл  и  кому  на 
последнем визите за указанный период назначены статины. 
3. Назначены бета‐блокаторы 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому назначались бета‐блокаторы в предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах 
в указанный период). 
3А. Назначены бета‐блокаторы после перенесенного инфаркта миокарда 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС, перенесших инфаркт миокарда,  кому назначались бета‐блокаторы в предшествующие 12 месяцев 
(на одном или нескольких визитах в указанный период). 
3Б. Назначены бета‐блокаторы при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ИБС  и  систолической  дисфункцией  левого  желудочка  (ФВ  <40%),  кому  назначались  бета‐блокаторы  в 
предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 
4. Назначены иАПФ/АРА 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС,  кому назначались иАПФ/АРА в предшествующие 12 месяцев  (на одном или нескольких визитах в 
указанный период). 
4А. Назначены иАПФ/АРА при сахарном диабете 
Определение: доля больных с диагнозом ИБС и сахарным диабетом,  кому назначались иАПФ/АРА в предшествующие 12 месяцев(на одном или 
нескольких визитах в указанный период). 
4Б. Назначены иАПФ/АРА при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ИБС  и  систолической  дисфункцией  левого  желудочка  (ФВ  <40%),  кому  назначались  иАПФ/АРА  в 
предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 
Примечание: ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ФВ – фракция выброса; иАПФ – ингибиторы ангиотензин‐превращающего фермента; АРА – 
антагонисты рецепторов ангиотензина. 

 
 

Таблица 3. Индикаторы качества медицинской помощи больным с ХСН 
1. Оценивалась фракция выброса левого желудочка  
Определение: доля больных с диагнозом ХСН, у кого определялась фракция выброса левого желудочка в течение последних 12 месяцев. 
2. Назначены иАПФ/АРА 
Определение: доля больных с диагнозом ХСН, кому назначены иАПФ или АРА на последнем визите за предшествующие 12 месяцев. 
2А. Назначены иАПФ/АРА при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ХСН  и  систолической  дисфункцией  левого  желудочка  (ФВ  <40%),  кому  назначались  иАПФ  или  АРА  в 
предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 
3. Назначены бета‐блокаторы 
Определение: доля больных с диагнозом ХСН, кому назначены бета‐блокаторы на последнем визите за предшествующие 12 месяцев. 
3А. Назначены бета‐блокаторы при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ <40%) 
Определение:  доля  больных  с  диагнозом  ХСН  и  систолической  дисфункцией  левого  желудочка  (ФВ  <40%),  кому  назначались  бета‐блокаторы  в 
предшествующие 12 месяцев (на одном или нескольких визитах в указанный период). 
4. Назначены антикоагулянты при фибрилляции/трепетании предсердий 
Определение: доля больных с диагнозом ХСН и фибрилляцией/трепетанием предсердий, кому назначены непрямые антикоагулянты на последнем 
визите за предшествующие 12 месяцев. 
5. Пройдена Школа больных ХСН 
Определение: доля больных с диагнозом ХСН, прошедших обучение в Школе больных ХСН. 
Примечание: ФВ – фракция выброса; иАПФ – ингибиторы ангиотензин‐превращающего фермента; АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина. 
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Таблица 4. Индикаторы качества контроля факторов сердечно‐сосудистого риска у пациентов с АГ, ИБС и ХСН 
1. Контроль АД* 
Определение: Доля больных  с диагнозом АГ, ИБС,    ХСН в возрасте  ≥18  лет,  у  кого измерялось АД в  течение последних 12 месяцев и последнее 
значение АД < 140/90 мм рт. ст. либо последнее значение АД ≥140/90 мм рт. ст., но назначены 2 и более гипотензивных препарата.   
1А. Достигнуто целевое АД* 
Определение: доля больных в возрасте ≥ 18 лет с диагнозом АГ или ИБС или ХСН, у кого достигнуто целевое АД (<140/90 мм рт. ст.). 
1Б. Целевое АД не достигнуто, но назначены 2 и более гипотензивных препарата* 
Определение:   доля больных в возрасте ≥ 18 лет с диагнозом АГ, у кого не достигнуто целевое АД  (≥ 140/90 мм рт. ст)., но назначены 2 и более 
гипотензивных препарата. 
2. Контроль уровня физической активности 
Определение: Доля больных с диагнозом АГ, ИБС,  ХСН в возрасте ≥ 18 лет, у кого оценивался уровень физической активности в течение последних 
12 месяцев и физическая активность средняя или высокая, либо при низком уровне физической активности дан совет по увеличению активности. 
2А. Доля больных с достаточным уровнем физической активности 
Определение: Среди больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН определяется доля лиц, у кого средний или высокий  уровень физической активности. 
2Б. Доля больных с недостаточным уровнем физической активности, кому дан совет по увеличению физической активности 
Определение:  Среди  больных  с  диагнозом  АГ,  ИБС,  ХСН  с  низким  уровнем  физической  активности  определяется  доля  лиц,  кому  дан  совет  по 
увеличению физической активности. 
3. Контроль курения 
Определение: Доля больных с диагнозом АГ, ИБС,   ХСН в возрасте ≥ 18 лет, у кого оценивался статус курения в течение последних 12 месяцев и 
установлено отсутствие употребления любых форм табака, либо при употреблении табака дан совет о прекращении курения. 
3А. Доля не курящих больных 
Определение: Среди больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН определяется доля лиц, не употреблявших никакие формы табака. 
3Б. Доля курящих больных, кому дан совет о прекращении курения 
Определение: Среди курящих больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН определяется доля лиц,  кому дан совет о прекращении курения. 
4. Контроль веса 
Определение: доля больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН, у кого оценивались масса тела или окружность талии в течение последних 12 месяцев и они 
в норме (индекс массы тела  составил ≤25 кг/м2, окружность талии составила ≤94 см для мужчин и ≤ 80 см для женщин), либо при избытке массы 
тела и/или увеличении окружности талии дан совет о снижении веса. 
4А. Доля больных с нормальной массой тела 
Определение: среди больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН определяется доля лиц, у кого нормальная масса тела и объем талии (индекс массы тела  
составил ≤25 кг/м2, окружность талии составила ≤94 см для мужчин и ≤80 см для женщин). 
4Б. Доля больных с избытком массы тела, кому дан совет о снижении веса 
Определение:  среди  больных  с  диагнозом  АГ,  ИБС,  ХСН,  у  кого  избыток  массы  тела  и/или  увеличена  окружность  талии  (индексом  массы  тела 
>25 кг/м2 либо окружностью талии >94 см для мужчин и > 80 см для женщин) определяется доля лиц, кому дан совет о снижении веса. 
5. Рациональное питание 
Определение:  Доля  больных  с  диагнозом  АГ,  ИБС,  ХСН  в  возрасте  ≥18  лет,  у  кого  в  течение  последних  12  месяцев  оценивалось  соответствие 
пищевых  привычек  принципам  рационального  питания  и  выявлено  соблюдение  принципов    рационального  питания  либо  при  не  соблюдении 
принципов рационального питания дан совет по диете. 
5А. Доля больных, соблюдающих принципы рационального питания 
Определение: Среди больных с диагнозом АГ, ИБС, ХСН определяется доля лиц, придерживающихся принципов рационального питания. 
5Б. Доля больных, не соблюдающих принципы рационального питания, кому дан совет по диете 
Определение:  Среди больных  с диагнозом АГ, ИБС,  ХСН,  не  соблюдающих принципы рационального питания,  определяется доля лиц,  кому дан 
совет по диете. 
6. Контроль холестерина 
Определение: Доля больных с диагнозом АГ, ИБС,  ХСН в возрасте ≥18  лет,  у  кого в  течение последних 12 месяцев определялся уровень общего 
холестерина и/или ЛПНП и уровень холестерина соответствует рекомендованным значениям  (для больных с диагнозом АГ и/или ХСН: ОХС ≤190 
мг/дл, ЛПНП ≤115 мг/дл, для больных с диагнозом ИБС: ЛПНП ≤100 мг/дл). 
6А. Доля больных ИБС, у кого холестерин ЛПНП <100 мг/дл 
Определение: Среди больных с диагнозом ИБС  определяется доля лиц, у кого уровень ЛПНП <100 мг/дл. 
Примечание: АД – артериальное давление; ОХС – общий холестерин крови; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности. 
Все индикаторы качества вычисляются отдельно для больных АГ, ИБС и ХСН. 
* –  данный индикатор является основным для больных с АГ,  а  у больных с ИБС и ХСН используется в качестве оценки  гипертензии как фактора 
риска. 
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Мотивация работников аптек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 
 
Мотивация  сотрудников  занимает  одно  из  центральных  мест  в  управлении  персоналом,  поскольку  она  выступает 

непосредственной причиной его поведения. Она позволяет в полной мере осуществлять индивидуальный подход к персоналу и 
реализовывать  личностный  потенциал,  как  руководителя,  так  и  всех  остальных  сотрудников  для  достижения  текущих  и 
стратегических целей организации. Современный уровень экономического развития выделяет человеческие ресурсы как ключевой 
элемент  и  ресурс  эффективной  организации.  Важнейшей  составляющей  процесса  управления  человеческими  ресурсами  в 
организации является мотивация и стимулирование труда. 

Цель  исследования:  изучение  мнения  фармацевтических  работников  по  проблемам  мотивирования  фармацевтического 
персонала. 

 
Для  изучения  структуры  трудовой  мотивации  персонала  аптечных  организаций  был  использован  метод  анкетирования 

персонала и руководителей. Было опрошено 70 человек, среди которых работников фармацевтических организаций – 50 человек 
(71,4%),  руководителей  –  20  человек  (28,6%).  Объектами  исследования  явились  аптечные  организации  города  Саратова 
(«Имплозия», «Лекарь», «Медуница» и др.). 

 
Результаты исследования 
Анализ системы мотивации труда в аптечных организациях показал, что управление персоналом предприятия осуществляется с 

помощью  сочетания  административных,  экономических  и  социально‐психологических  методов  управления.  Но  большинство 
работников  аптечных  организаций  (98%  опрошенных  сотрудников,  100%  руководителей)  считают,  что  материальное 
стимулирование существенно повышает их трудовую активность,  а другие методы:  возможность принятия участия в управлении 
компанией, моральные стимулы и психологическое воздействие, влияют менее существенно. 

Для сотрудников аптек важны высокая заработная плата (92%), возможности профессионального роста (46%), благоприятный 
психологический  климат  в  коллективе,  самостоятельность  в  работе,  благоприятные  условия  труда,  гарантия  социальной 
защищенности и  уверенности в будущем. Для руководителей аптечных организаций среди предложенных видов поощрений на 
первом  месте  стоят  уровень  материального  вознаграждения  (100%  опрошенных),  престиж  профессии,  авторитет  среди 
сотрудников. 

 
 
Ключевые слова: мотивация, работники аптек, руководители аптек 
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Статус и престиж профессии медицинской сестры в современных медицинских организациях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность  исследования:  По  отношению  к  профессии  социальный  статус  выступает  как  обобщенный  показатель 

сравнительного  положения  данной  профессии  среди  других  профессий,  которые  в  совокупности  образуют  профессионально‐
квалификационную структуру общества. 

За последние десять лет наблюдается падение престижа профессии медицинской сестры в России, и как следствие, снижение 
социально‐профессионального статуса представителей этой профессии. Возникла необходимость переосмысления роли среднего 
медицинского  персонала  в  медицинском  обслуживании  населения  и  создание  системы  организационных  мероприятий  по 
повышению статуса и престижа работы медицинской сестры. 

Таким  образом,  представляет  интерес  изучение  профессионального  положения  медицинских  сестер  в  современных 
медицинских организациях. 

Цель исследования: оценить социально‐профессиональный статус и престиж профессии медицинской сестры в современных 
медицинских организациях. 

Для достижения поставленной цели были последовательно решены следующие задачи: изучены литературные источники по 
проблеме  исследования;  проведен  анализ  факторов,  оказывающих  влияние  на  формирование  статуса  и  престижа  профессии 
медицинской сестры; определены основные пути и способы повышения социального статуса и престижа профессии медицинской 
сестры. 

 
Результаты  исследования:  Определяющими  факторами  процесса  формирования  профессионального  самосознания  и 

самооценки  специалиста,  в  том  числе,  специалиста  сестринского  дела,  являются  уровень  социально‐экономической 
защищенности, перспективы карьерного роста, престижность профессии в глазах общества. 

Изменение  профессионального  положения  медицинской  сестры,  повышение  статуса  и  престижа  ее  работы  возможно 
посредством  изменения  уровня  социально‐экономического  положения  представителей  профессии,  повышения  уровня 
квалификации и мастерства специалистов, через создание системы комплексного медицинского образования, а также признания 
ценности  профессии  в  социальном  и  медицинском  сообществах.  Не  менее  важными  факторами  являются  ориентация 
медицинских сестер на повышение своего профессионального уровня (в первую очередь за счет дополнительного образования), 
повышение самооценки и самоуважения среднего медицинского персонала. 

 
 
Ключевые слова: статус, престиж, медицинская сестра 
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Проблемы реформирования сестринской деятельности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
Актуальность  исследования. Сестринское  дело  является  неотъемлемой  частью  отрасли  здравоохранения.  Сестринское  дело 

рассматривается  как  самостоятельная  специальность,  которая  предусматривает  применение междисциплинарного  подхода  при 
осуществлении  профессиональной  подготовки  сестринских  кадров.  В  современных  условиях  оказания  медицинской  помощи  к 
качеству  практических  знаний,  умений  и  навыков  среднего  медицинского  персонала,  предъявляются  все  более  высокие 
требования.  Совершенствованию и приведению сестринской практики в  соответствие  с  уровнем развития медицинской науки и 
техники  способствуют  проводимые  реформы  в  области  сестринского  дела.  Однако  в  реализации  основных  направлений 
реформирования  сестринской  деятельности  в  настоящее  время  не  наблюдается  отчетливая  динамика,  процесс  идет  очень 
медленно в связи с наличием большого количества проблем. 

Цель исследования – выявить проблемы реформирования сестринского дела в современных условиях. 
Задачи  исследования:  анализ  литературных  источников  об  основных  этапах  реформирования  и  современном  состоянии 

сестринского дела; определение условий, препятствующих развитию сестринского дела. 
 
Методы исследования – изучение литературных источников, статистический, социологический (анкетирование). 
Результаты.  За  период  реформирования  сестринского  дела  большинство  проблем  до  сих  пор  остается  нерешенными. 

Медицинская  сестра  по‐прежнему  воспринимается  только  как  помощник  врача.  Профессия  медицинской  сестры  не  является 
престижной  в  связи  с  низким  уровнем  оплаты  труда,  тяжелой  физической  и  психологической  нагрузкой,  выполнением 
несвойственных функций младшего медицинского персонала, тем самым сохраняется отток сестринских кадров из практического 
здравоохранения.  Отсутствуют  стандарты  сестринской  деятельности,  несовершенна  сестринская  документация.  Отмечаются 
недостатки в профессионально подготовке сестринского персонала. 

 
 
Ключевые слова: реформа, сестринское дело, медсестра 
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Мнение среднего медицинского персонала о реформировании здравоохранения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Изучение  мнения  медицинского  персонала  является  важной  составной  частью  системы  принятия 

управленческих  решений  в  здравоохранении,  позволяющей  через  механизмы  обратной  связи  проводить  корректировку 
программы реформирования отрасли и повышать ее эффективность. Последнее реформирование системы здравоохранения было 
проведено уже более пятнадцати лет назад, за этот период стало очевидно, что данная реформа уже устарела. Правительством РФ 
был предпринят ряд мер по реформированию здравоохранения, призванных вывести здравоохранение РФ на уровень передовых 
стран  Европы.  Цель  реформирования  системы  здравоохранения  невозможно достичь  без  участия медицинских  сестер,  поэтому 
медицинские работники вправе принимать участие в решении насущных проблем здравоохранения, и высказать свое мнение о 
происходящем.  Без  учета  мнения  медицинских  работников  механизм  реформирования  не  начнет  работать  с  нужной  степенью 
эффективности. 

Целью  исследования  является  изучение  мнений  среднего  медицинского  персонала  о  проблемах  реформирования  системы 
здравоохранения РФ. 

 
Исследование  проводилось  на  основе  изучение  литературных  источников,  социологическим  метод  путем  проведения 

анкетирования и применением статистических методов. 
Результаты.  В  современной  системе  здравоохранения  отмечаются  организационно‐правовые  и  содержательные 

преобразования:  создана  законодательная  база,  реализуется  система  обязательного  медицинского  страхования,  проводится 
структурная  перестройка  отрасли,  развивается  частный  сектор  здравоохранения.  Программа  модернизации  и  развития 
здравоохранения, направлена на создание условий для оказания качественной медицинской помощи на всей территории страны в 
соответствии  с  трёхуровневой  системой  оказания  медицинской  помощи.  Актуализированы  или  вновь  созданы  60  порядков 
оказания  медицинской  помощи,  разработаны  и  утверждены  797  стандартов  медицинской  помощи.  Внедряются  наиболее 
эффективные способы оплаты, ориентированные на результат, подготовлены методики по разработке нормативов труда. 

 
 
Ключевые слова: реформа здравоохранения, мнения, медицинский персонал 
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Перспективы развития сестринского образования 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность:  Одной  из  важнейших  задач,  определенных  Программой  развития  сестринского  дела  в  РФ  на  2010‐2020  гг., 

является совершенствование системы профессиональной подготовки. В новых общественно‐экономических условиях медицинские 
колледжи  и  вузы  должны  осуществлять  подготовку  специалистов  сестринского  дела  с  учетом  перспектив  развития 
здравоохранения,  потребности  рынка  труда,  а  также  запросов  личности,  их  деятельность  должна  быть  направлена  на 
формирование специалиста, способного компетентно решить сложные профессиональные задачи. 

Цель исследования: обозначить основные проблемы и перспективы развития сестринского образования. 
Задачи исследования: проведен анализ литературных источников; рассмотрена структура и содержание подготовки студентов 

медицинского колледжа СГМУ; определены основные направления оптимизации сестринского образования. 
 
Результаты:  Медицинский  колледж  СГМУ  является  одним  из  ведущих  учебных  заведений  Саратовской  области  в  системе 

среднего профессионального образования. В колледже накоплен пятидесятилетний опыт подготовки сестринских кадров. 
Подготовка  специалистов  сестринского  дела  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  3‐го  поколения, 

направленных на формирование необходимых  в  практическом  здравоохранении  компетенций  у  студентов.  Применение нового 
поколения  образовательных  стандартов  требует  более  широкого  использования  симуляционного  подхода  в  обучении,  а, 
следовательно,  и  соответствующего  оснащения  образовательного  учреждения.  Для  эффективного  формирования 
профессиональных компетенций у  студентов необходимо  тесное  сотрудничество  сферы профессионального образования  с ЛПУ, 
осуществление  целевой  подготовки  специалистов.  В  условиях  рыночной  экономики  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального  образования  должно  соотносить  перспективы  своего  развития  со  спросом  на  реализуемые  им 
образовательные услуги. 

 
 
Ключевые слова: сестринское образование, развитие, перспективы 
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ID: 2013‐12‐231‐T-3141                       Тезис 
Белоус Т.В., Суворов В.В. 

Проблема наркомании среди молодежи в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
     
Проблема  наркомании  в  наши  дни  кричит  о  себе.  С  каждым  годом  наркотики  затягивают  все  больше  и  больше  молодых 

людей,  и  число  наркоманов  увеличивается  с  геометрической  прогрессией.  Все  знают,  что  попробовав  один  раз,  тебе  захочется 
еще,  но  люди  идут  на  это  осознано.  Статистика  показывает,  что  три  четверти  наркоманов  –  это  молодые  люди.  Наркоманы 
провоцируют других, еще здоровых, людей на эти гиблые поступки. 

Ситуация  в  Саратовской  области  обостряется,  число  наркоманов  возрастает.  За  последние  десять  лет  наркозависящих  стало 
больше в 14,8 раз. Это проблема ведет за собой быстрый рост болезней,  в  том числе ВИЧ‐инфекций и   гепатитов. Наркоманами 
совершаются преступления, пытаясь добыть наркотик. 

Источниками информации о наркотиках в 70%‐80% случаев студенты назвали телевизионные программы. В ходе исследования, 
студентам был задан вопрос: «Где можно встретить людей, употребляющих наркотики»? На что около 40% студентов ответили, что 
их можно встретить в клубах. 

Снос  спортивных  залов,  стадионов,   и  строительство на месте их ночных  клубов,  пропагандирующих легкий образ жизни,  за 
частую, распространяющих наркотики в процессе своей деятельности, приводит к полной деградации молодого поколения. 

Влияние  телевидения и интернета  тоже вносит огромный вклад в дело растления Российских молодых людей. Вместо норм 
ГТО, молодым людям предлагают съесть несчетное количество  гамбургеров,  запить их непонятной газировкой, отрастить пузо и 
принять вид, якобы преуспевающего человека. 

Тотальная  реклама  алкоголя  и  табака.  Полное  отсутствие  морали,  культуры  и  этики,  по  всем  центральным  телеканалам, 
насаждаемая с интернета и телевидения жажда наживы, привела к моральной трагедии отдельно каждой личности. 

64% опрошенных студентов Саратовской области не считают наркоманами того, кто не употребляет наркотики постоянно или 
употребляет «легкие» наркотики. Они считают, что легкие наркотики или травка не приведут к наркотической зависимости. 4,2% 
опрошенных студентов употребляли наркотики, 3% употребляли наркотики один или два раза в своей жизни. Это говорит о том, 
что  люди  не  понимают,  что  из  себя  представляют  наркотики  и  как  они  действуют  на  организм  и  психику.  Следовательно, 
необходимо широкое просвещение молодежи полной информации о наркотиках. 

Ситуация  показывает,  что  нужны  эффективные  методы  профилактики  наркомании  и  реабилитация,  которая  поможет 
наркозависящим начать жить счастливой жизнью. 

 
 
Ключевые слова: наркомания, быстрый рост болезней, телевидение 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 12 

 

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

1408 

ID: 2013‐12‐231‐T-3169                       Тезис 
Выскубова О.Ю., Семикина Н.А. 

Проблемы стандартизации сестринской деятельности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Согласно Программе развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010–2020  годы целью развития 

сестринского  дела  является  повышение  качества  сестринской  помощи  за  счет  рационального  использования  потенциала 
сестринского  персонала.  Одной  из  основных  задач  развития  сестринского  дела  является  стандартизация  практической 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием. 

Целью  исследования  является  изучение  проблем  и  мнений  сестринского  персонала  о  стандартизации  сестринской 
деятельности в России. 

 
В ходе исследования проводился обзор литературных источников, использовался социологический и статистические методы. 
По  результатам  изучения  литературных  источников  на  данный  момент  в  рамках  национальной  стандартизации  стандарты 

сестринской деятельности не  утверждены,  до  сих пор нет единой  системы подготовки и  внедрения  стандартов медсестринской 
практики.  Организация  деятельности  медицинского  персонала  в  соответствии  с  профессиональными  стандартами  выполнения 
конкретных  медицинских  услуг  способствует  повышению  качества  оказываемой  медицинской  помощи,  служит  основой  для 
оценки полноты и качества выполняемых услуг, их стоимости, а также для защиты прав пациента. 

 
 
Ключевые слова: реформа здравоохранения, стандартизация, качество медицинской помощи, средний медицинский персонал 
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ID: 2013‐12‐231‐T-3172                       Тезис 
Елкина Е.В. 

Мнение пациентов о реформировании здравоохранения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. С середины 70‐х годов ХХ века берет свое начало процесс реформирования здравоохранения России, который 

продолжается по настоящее время. Ожидаемыми результатами от проводимых мероприятий на каждом этапе реформирования 
являлись  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения,  создание  условий  для  удовлетворения  потребности  населения  в 
медицинской помощи, а в последние годы безопасной и качества медицинской помощи. Отечественная система здравоохранения, 
обладая социальной направленностью, при определении целей дальнейшего реформирования ориентируется на приоритетные и 
потенциальные потребности основных потребителей медицинских услуг. 

Цель исследования – изучение мнения пациентов о проблемах реформирования отечественной отрасли здравоохранения. 
Задачи исследования: изучить литературные источники по проблемам реформирования системы здравоохранения в России; 

определить роль пациента в формировании направлений реформирования здравоохранения. 
 
Методы  исследования:  изучение  литературных  источников,  социологический  (анкетирование),  метод  статистической 

обработки данных. 
Результаты. Среди населения, независимо от возрастной категории, отмечается наличие постоянного спроса на медицинские 

услуги. Развитие медицинской науки и техники, применение современного оборудования, совершенствование профессиональной 
подготовки  медицинских  кадров  способствуют  повышению  спроса  на  медицинскую  помощь.  Удовлетворенность  пациентов 
качеством  медицинской  помощи  является  непосредственным  критерием  оценки  деятельности  медицинского  персонала  и 
показателем социальной результативности деятельности всей отрасли здравоохранения. 

Таким  образом,  изучение  мнения  пациентов  о  проблемах  реформирования  отечественного  здравоохранения,  является 
неотъемлемой частью процесса организации, планирования, реализации и контроля мероприятий, проводимых в данной отрасли. 

 
 
Ключевые слова: реформа, здравоохранение, мнение пациентов 
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ID: 2013‐12‐24‐T‐3192                      Тезис 
Щукина О.Е., Чехонацкий В.А., Чехонацкий И.А. 

Диагностические возможности ультразвукового исследования при визуализации первичного рака 
печени 

ГКБ им. С.Р. Миротворцева, г. Саратов  
 
 
Актуальность. Отсутствие специфических клинических симптомов заболевания определяют трудности диагностики. Программа 

раннего  скрининга  рака  печени  предусмотрена  только  для  пациентов,  у  которых   имеются  факторы  риска.  Основным методом 
диагностики является ультразвуковой (УЗИ), однако его возможности при раке печени изучены недостаточно. 

Цель работы: уточнение диагностических возможностей УЗИ при выявлении первичного рака печени. 
 
Материал и методы: 27 пациентов, находившихся в хирургическом отделении КБ им. С.Р. Миротворцева с 2009 по 2012 год с 

подозрением на рак печени. Возраст больных варьировал от 36 до 70 лет. Всем больным проводились: трансабдоминальное УЗИ в 
режиме серой шкалы и с применением цветового допплеровского картирования. Критерием точности УЗИ у 18 пациентов с раком 
печени было морфологическое исследование. Группа сравнения ‐ 9 пациентов с  гемангиомой печени. 

 
Результаты. УЗИ позволило выявить первичный рак печени у 18 пациентов, при уточнении стадии оказалось, что Т1‐стадия не 

выявлена; Т2‐стадия установлена у 5 (27,8%) больных; Т3‐стадия – у 5 (27,8 %); и Т4‐стадия ‐ у 8 (44,4%) пациентов. По результатам 
полученных данных проводились расчеты показателей информативности. Было установлено, что чувствительность, специфичность, 
диагностическая точность УЗИ в режиме серой шкалы составили 81%, 54% и 70% соответственно. При УЗИ с использованием  ЦДК: 
85%, 72% и 86%  соответсвенно. 

Таким образом, эхография является высокоинформативным методом диагностики рака печени, точность которого повышается 
при использовании УЗИ в сочетании с цветовым допплеровским картированием, даже при малых размерах опухолей. 

В  тоже время,  отсутствие  специфических  симптомов и поздняя диагностика  заболевания,  диктует необходимость внедрения 
скринингового ультразвукового обследования пациентам после 40 лет. 

 
 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, рак печени 
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